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нА принципАх 
добрососедствА
владимир путин предложил корейским 
инвесторам активнее подключаться 
к реализации программ развития дальнего 
востока россии.

Переговоры с  Президентом Республики Корея го-
сподином Мун Чжэ Ином в  рамках его государ-
ственного визита прошли в деловой и конструк-
тивной обстановке.

Как сообщается на  сайте Кремля, Владимир Путин 
подчеркнул, что «Республика Корея — важный партнёр 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отношения 
между нашими государствами носят многоплановый 
характер и  выстраиваются на  принципах добрососед-
ства, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга».

В ходе переговоров констатировано динамичное раз-
витие двусторонних экономических связей. По итогам 
прошлого года товарооборот увеличился на 27 процен-
тов — до 19,2 миллиарда долларов. В январе–апреле объ-
ём торговли вырос ещё на 6,5 процента. В результате Ко-
рея вышла на второе место среди основных торговых 
партнёров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Корейские инвестиции в экономику России достиг-
ли 1,2 миллиарда долларов. На российском рынке пред-
ставлено более 150 крупнейших компаний из Кореи, ко-
торые вкладывают капиталы в самые разные отрасли: 
в  промышленность, производство продуктов питания 
и сельское хозяйство, гостиничный бизнес.

Приоритетное внимание было уделено энергетике, 
которая является ключевой сферой двустороннего со-
трудничества. Россия надёжно снабжает Республику Ко-
рея энергоресурсами.

В свою очередь компании из Кореи содействуют ос-
воению российских месторождений углеводородов 
в  Арктике. Для транспортировки газа с  предприятия 
«Ямал‑СПГ» на корейских верфях строятся пятнадцать 
танкеров-газовозов ледового класса. Обсуждается воз-
можность участия корейских партнёров и  в  проекте 
по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ‑2».

Корейским инвесторам предложено активнее под-
ключаться к  реализации программ развития Дальне-
го Востока России. «Имею в виду, в частности, модер-
низацию свободного порта Владивосток, технологиче-
ское обновление судостроительного завода «Звезда», об-
устройство и использование Северного морского пути 
и Транссибирской железнодорожной магистрали».

Эти и  другие перспективные совместные проекты 
будут обсуждаться в ходе Восточного экономического 
форума в сентябре во Владивостоке. На нём были бы ра-
ды видеть в качестве почётного гостя и Президента Ре-
спублики Корея.

 ИнИцИатИва 

Поддержка 
ТоСов удвоена 
в Хабаровском крае начался приём документов 
для участия во втором в этом году конкурсе 
проектов территориальных общественных 
самоуправлений.

Как рассказали в  региональном министерстве 
внутренней политики и информации, на под-
держку перспективных инициатив граждан 
по  улучшению жизни в  городах и  посёлках 

выделена беспрецедентная за  историю этого про-
екта сумма — 50 миллионов рублей. Ранее предпо-
лагалось, что среди участников конкурса будет рас-
пределено, как и  по  итогам первого этапа, лишь 
25 миллионов. Однако губернатор края распорядил-
ся удвоить поддержку.

— На сегодняшний день у нас уже больше 360 ТО-
Сов. Новые товарищества открываются ежедневно, — 
подчеркнул министр внутренней политики 
и информации Хабаровского края Сергей Ко-
маров. — По инициативе губернатора Хабаровско-
го края только в этом году на финансирование про-
ектов выделено уже 75 миллионов рублей. Из них 
25 миллионов Вячеслав Шпорт выделил дополни-
тельно, потому что он увидел размах и  эффектив-
ность этой работы.

Во втором конкурсе размер гранта ограничен 
750  тысячами рублей на один проект. На эту сум-
му люди могут благоустроить двор, провести 

освещение на  свою улицу, оборудовать детскую 
площадку, благоустроить кладбище и  так далее. 
Успех проекта также определяется тем, готовы  ли 
граждане взять часть расходов по  осуществлению 
задуманного на себя. 

Подготовить документы для участия в  конкур-
се или создания территориального обществен-
ного самоуправления могут помочь в  местных 
администрациях.

заявления и документы на участие во втором этапе 
конкурса тОсов принимаются с 25 июня по 13 июля 
этого года по адресу: г. Хабаровск, ул. пушкина, д. 
23, каб. 710 в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 09.30 до 16.00 (на бумажном и электронном носите-
ле), перерыв с 13.00 до 14.00.

почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. пушкина, д. 23, министерство вну-
тренней политики и информации Хабаровского края 
(управление общественных проектов).

Адреса электронной почты: o. n.tatarchuk@adm.khv.
ru, u. a.golyak@adm.khv.ru.

 СИт уацИя 

дикое золоТо дальнего воСТока 
как превратить сбор дикоросов из преступления в прибыльный легальный бизнес, обсудили в Хабаровске 
на национальном лесном форуме.

Продукты из дальневосточных лесов, экологиче-
ски чистые, собранные вручную, — это то, что 
хорошо заходит на  рынки Европы, Америки 
и стран Азии. Стоят такие продукты в два-три 

раза дороже, чем выращенные и заготовленные про-
мышленными предприятиями.

Однако развернуться этому бизнесу мешает несо-
вершенное законодательство. Собирать для себя ты 
имеешь право, а на продажу — нет.

Помочь урегулировать спорные вопросы в  за-
конодательстве призван форум, который прошёл 
в Хабаровске под эгидой Госдумы России и с непо-
средственным присутствием глав профильных 

комитетов главного законодательного органа 
страны.

— Тема чрезвычайно острая. Это тот случай, ког-
да решения проблемы требуют простые люди. Око-
ло 10 лет назад сбор дикоросов был отнесен толь-
ко к предпринимательской деятельности со всеми 
вытекающими последствиями по  аренде лесных 
участков. Ситуацию надо исправлять, — отмечает 
глава комитета Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным отношениям 
Николай Николаев.

Очевидно, что необходимо изменить Лесной ко-
декс и  законодательство о  потребкооперации та-
ким образом, чтобы легализовать продажу дикоро-
сов местным населением. По словам Николая Нико-
лаева, люди все равно будут собирать дары леса 
и продавать их, невзирая на штрафы и прочие нака-
зания. И второе — дать базу, куда люди смогут сда-
вать собранные дикоросы. Переориентировать за-
готконторы, которые сегодня в основном занимают-
ся сельхозпродукцией.

— Изменения в  Лесном кодексе будут особенно 
важны для Дальнего Востока, поскольку именно здесь 
реализуется государственный проект по раздаче бес-
платных гектаров. Земля плюс легализация сбора ди-
коросов способны существенно улучшить экономиче-
ское положение местного населения, — сказал депутат.
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 что проИСходИт 

«нашёлСя» хозяин муСора 
в Хабаровском крае появился региональный оператор 
по обращению с бытовыми отходами. конкурс выиграла 
компания «Хабавтотранс дв».

-Следующий шаг перехода на новую систему обращения с твёр-
дыми бытовыми отходами  — комитет по  ценам и  тарифам 
правительства Хабаровского края до  1  июля должен устано-
вить тариф на  эту коммунальную услугу, — рассказала зам-

министра ЖКХ Хабаровского края Полина Шутова. — За-
тем региональный оператор должен будет заключить договоры 

с  организациями-партнёрами и  начать реализацию заявленных 
на конкурсе инвестиционных программ.

Речь идёт о  договорах с  компаниями-перевозчиками мусора 
и предприятиями, осуществляющими его сортировку, обеззаражи-
вание, захоронение и т. д. Что касается инвестиционных программ — 
это строительство новых объектов по приёму, сортировке, обеззара-
живанию и т. д. Работать с потребителями «Хабавтотранс ДВ» соглас-
но требованиям федерального закона начнёт с 1 января 2019 года.

— Именно с этой даты новый региональный оператор должен бу-
дет оказывать коммунальную услугу и выставлять счета населению, — 
уточняет Полина Шутова. — Вопрос о том, будет ли приходить к лю-
дям отдельная квитанция за мусор или это будет графа в существую-
щей, — пока решается. Одно могу сказать точно — плата за коммуналь-
ные услуги с 1 января, даже в связи с переходом на новую систему, 
для населения не изменится. Ф
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 путИна

горбуша Свежего улова ПоявилаСь в магазинах 
в Хабаровском крае официально дали старт лососёвой путине на амуре.

Решение об этом региональной комиссии по до-
быче анадромных видов рыб официально опу-
бликовано 20 июня 2018 года.

Как рассказал «Приамурским ведомостям» 
глава Николаевского района Анатолий Леонов, про-
мышленный лов стартовал с новшества — на 21 ию-
ня пришёлся «проходной день» — 24 часа, в которые 
промысел запрещён всем пользователям.

Напомним, для добычи горбуши предваритель-
но установлен максимальный объем более 30 тысяч 
тонн, что почти в два раза больше, чем в 2016 году. 
Учёные ТИНРО-Центра будут наблюдать за  ходом 
путины и при значительных подходах рыбы могут 
дать рекомендации об увеличении вылова.

— Летней кеты планируется добыть около 7 тыс. 
тонн, для традиционного рыболовства КМНС отве-
дено 688 тонн горбуши и около 340 тонн летней ке-
ты, — говорит председатель комитета рыбного 
хозяйства министерства природных ресурсов 
Хабаровского края Кирилл Фирсов.

По рекомендациям науки, в  крае определены 
следующие сроки промысла: горбуши  — с  20  ию-
ня по 1 августа, летней кеты — с 6 июля по 20 авгу-
ста. До  пятого июля горбушу можно будет ловить 
от устья реки Амур и Амурского лимана до устья 
протоки Ухта у  села Богородское. Далее, с  шесто-
го июля промысел будет возможен до  устья реки 
Амгунь у села Тыр. При этом будет установлено два 
проходных дня в неделю для всех орудий лова.
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Амурск отпрАздновАл юбилей
самому молодому городу 
Хабаровского края 
исполнилось 60 лет.

На протяжении нескольких дней 
проходили массовые праздничные 
мероприятия.

— Мы провели акцию «Я  — ровес-
ник города». Амурчане, родившие-
ся в 1958 году, имели возможность по-
лучить подарок от главы города. Таких 
пришло 19. Конечно, во многом поме-
шала погода  — в  выходные периода-
ми шел сильный дождь и  дул ветер. 

Но отметить праздник все же пришло 
довольно много горожан, — рассказала 
начальник отдела культуры адми-
нистрации Амурска Наталья Клюс.

Также в праздничные дни в Амур-
ске прошел краеведческий сити-квест 
«Прогулки по  Амурску», юбилей-
ный гала-концерт «Мы вместе», кон-
курс-карнавал детских колясок «Мир 
сказок», выступали духовые оркестры 
«Под звуки вальса». А также был про-
веден молодежный фестиваль улич-
ных представлений «Лица улиц» 
и «Фестиваль кино и музыки» — кино-
театр под открытым небом. Ф
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 ЛИцом к пробЛеме 

денег на ПолеТы обещаюТ добавиТь 
программу по субсидированию авиаперевозок могут увеличить.

 оСобая ценноСть 

здеСь ваСи больше 
не будеТ 
Беспрецедентное решение принял Хабаровский 
районной суд, передав росимуществу права 
собственности на памятник археологии 
«петроглифы сикачи-аляна».

-В судебной практике Хабаровского края — это важ-
ный прецедент, — отметила старший помощник 
краевого прокурора по взаимодействию со СМИ 
Валентина Глазова. — Ранее прокуратура Хабаров-

ского края установила, что право собственности на объ-
ект археологии федерального значения — «Петроглифы 
Сикачи-Алян» ни  за  кем не  признано. Данный объект 
имеет особую историческую и  культурную ценность. 
В  отношении него проводятся мероприятия по  вклю-
чению его в перечень особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации, а также 
в  Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсутствие 
собственника создаёт предпосылки к  его невосполни-
мой утрате и препятствует реализации конституцион-
ного права каждого на доступ к культурным ценностям. 
Прокурор края направил в суд заявление о признании 
права собственности Российской Федерации на объект 
археологии «Петроглифы Сикачи-Аляна».

Хабаровский районный суд удовлетворил требова-
ния прокурора в  полном объёме. Оформить террито-
рию с древними рисунками на базальтовых глыбах у се-
ла Сикачи-Алян в собственность Российской Федерации 
судья обязал межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Хабаровском крае и Еврейской 
автономной области.

— В Хабаровском крае около восьми сотен памятни-
ков археологии. И  для всех них характерна такая  же 
проблема, как и  с  петроглифами Сикачи-Аляна, они, 
по сути, ничейные, — рассказала и. о. директора краево-
го «Центра охраны памятников истории и культуры» Та-
тьяна Якушенко.

Уникальные рисунки на камнях около нанайского се-
ла, некоторым из которых больше 10 тысяч лет, за деся-
тилетия своей бесхозности неоднократно подвергались 
атакам вандалов. Рядом с петроглифами выбиты совре-
менные надписи типа «Здесь был Вася». Однажды пред-
приимчивый гражданин чуть не  взял памятник исто-
рии себе в качестве «дальневосточного гектара».

После того как у петроглифов по решению суда опре-
делился хозяин, появилась надежда, что уникальный па-
мятник наконец-то удастся привести в порядок.

Министр транспорта Евгений Ди-
трих рассказал, что объем программы 
по  субсидированию авиаперевозок мо-
гут увеличить на  700  млн рублей. Та-

кие предложения подготовили Минтранс 
и Минвостокразвития.

При этом внутри программы финансирование 
будет перераспределяться в пользу Дальнего Вос-
тока, сообщают «Известия».

«Не так давно правительство приняло решение 
об изменении соотношения между объемами под-
держки в  рамках этой программы (субсидирова-
ния авиаперевозок в Симферополь, Калининград 
и на Дальний Восток). Это будет первая помощь 
Дальнему Востоку», — сказал Дитрих.

Ранее программы субсидирования полетов 
в Симферополь, Калининград и ДФО действовали 

отдельно друг от  друга. Но  в  марте правитель-
ство разрешило перераспределять средства меж-
ду направлениями.

На программу по субсидированию пассажир-
ских авиаперевозок в  эти регионы в  2018  го-
ду из  федерального бюджета было выделено 
3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей — для 
Дальнего Востока. Однако уже весной возник де-
фицит льготных билетов, прежде всего — в ДФО.

Напомним,  льготные билеты, субсидируе-
мые государством, могут приобрести российские 
граждане до 23 лет, женщины старше 55 лет, муж-
чины — старше 60, а также инвалиды и сопрово-
ждающие их лица. Помимо полетов из европей-
ской части страны на Дальний Восток, в Симфе-
рополь, Калининград и  обратно, субсидируется 
ряд региональных маршрутов.
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индустрия гОстеприимства 

Туристическая отрасль Хабаровско-
го края по основным показателям де-
ятельности занимает лидирующие 
позиции на  Дальнем Востоке. В  по-
следние годы туристический рынок 
края демонстрирует динамику роста. 
Так, в прошлом году в крае побывало 
583 тысячи российских туристов (это 
на 7 процентов больше, чем в 2016-м), 
а  также 50  тысяч иностранных (рост 
по  сравнению с  2016  годом почти 
20  процентов). Гости с  интересом ос-
матривают достопримечательности 
и памятники Хабаровска, активно по-
сещают музеи, театры, концертные за-
лы и многие другие объекты.

Ведущими партнёрами в  сфере 
международного туризма для нас тра-
диционно являются КНР, Республика 

Корея и Япония. В 2017 году на их до-
лю пришлось 55,6 процента от общего 
объёма турпотока.

Мы развиваем инфраструктуру, 
предлагаем новые экскурсионные 
программы. Сегодня их порядка 150. 

Среди китайских туристов, напри-
мер, стало модным совершать шоп-ту-
ры в Хабаровск. Это большое подспо-
рье для наших предпринимателей, 
которые увеличивают свои доходы. 
Здесь мы на стороне предпринимате-
лей и  активно помогаем им реализо-
вывать свою продукцию иностранцам. 
Яркий пример  — прошедшие в  ию-
не выставка-ярмарка «Наш выбор-27» 
и «Дни международного бизнеса», по-
четными гостями которых стала боль-
шая делегация из провинции Хэйлун-
цзян во  главе с  губернатором. Такие 
мероприятия помогают нам развивать 
и укреплять туристические связи.

Не менее привлекательным собы-
тием уже стал Международный воен-
но-музыкальный фестиваль духовых 
оркестров «Амурские волны». Это ме-
роприятие завоевало заслуженную по-
пулярность и у жителей региона и, ко-
нечно, у гостей Хабаровска.

Несомненно, туризм оказывает по-
ложительное влияние на  экономику 
края. Вклад этой сферы в валовой ре-
гиональный продукт соответствует об-
щероссийскому показателю и  состав-
ляет 3,5%.

нОвые маршруты 

Ряд проектов вошли в федеральную 
целевую программу «Развитие вну-
треннего и  въездного туризма в  РФ». 
Благодаря миллиардным вложениям 
федерального бюджета, в регионе созда-
ется несколько туристско-рекреацион-
ных кластеров. Один из них — «Остров 
Большой Уссурийский — Шантары».

Он предполагает организацию кру-
изных маршрутов по Амуру с останов-
ками, в том числе на краевой набереж-
ной в  Хабаровске. Ее реконструкция 
также вошла в  ФЦП. Жители и  гости 
краевой столицы уже высоко оценили 
новые объекты, которые были постро-
ены,  — это светомузыкальный пеше-
ходный фонтан, колесо обозрения, пло-
щадки для отдыха и занятия спортом, 

парк аттракционов. В  этом году бу-
дут закончены работы по реконструк-
ции набережной им.  Н. И. Невельско-
го, вокруг утеса и  в  районе стадиона 
им. Ленина до открытого плавательно-
го бассейна.

Мы активно привлекаем в туристи-
ческую отрасль средства инвесторов. 
Благодаря вложениям предпринима-
телей края, вдоль будущего круизно-
го маршрута сформировано три совре-
менных рекреационных комплекса: 
«Заимка» и  «Воронеж» в  Хабаровском 

районе, Центр приема туристов на юж-
ном побережье Охотского моря в Тугу-
ро-Чумиканском районе.

В наших планах развитие туристи-
ческого кластера «Комсомольский», ко-
торый имеет большой потенциал с точ-
ки зрения лыжного отдыха. И здесь на-
ша цель  — не  только привлечь тури-
стов, но  и  создать комфортную среду 
для отдыха жителей региона.

испОльзуя весь пОтенциал 

В Хабаровском крае активно раз-
вивается промышленный туризм. Ту-
ристы с  большим интересом посе-
щают наши крупнейшие предприя-
тия — производственные цеха и музеи 
Комсомольского-на-Амуре авиацион-
ного завода имени Гагарина, Амур-
ского судостроительного завода, ОАО 
«ТОРЭКС — Хабаровск».

Большой потенциал и  у  образова-
тельного туризма, тем более что пред-
приятия края нуждаются в  высоко-
квалифицированных специалистах. 
К этой работе подключаются все боль-
ше предприятий. Так, в прошлом го-
ду в  регионе стартовал проект для 
школьников: «Чегдомын  — шахтер-
ская столица края».

Стараемся чаще направлять наших 
ребят в  образовательные туры в  дру-
гие регионы страны. В рамках Нацио-
нальной программы детского культур-
но-познавательного туризма за  пять 
лет около четырёх тысяч школьников 
края посетили города «Золотого коль-
ца», Москву, Севастополь, Крым. При-
нимаем школьников из  других ре-
гионов. Так, в  рамках Всероссийско-
го проекта, посвященного Великой 
Отечественной войне, около 700  ре-
бят посетили Город воинской славы 
Хабаровск.

Перспективы связываем и с проек-
тами на  «дальневосточных гектарах». 
Один из них предполагает строитель-
ство эколого-этнического парка ря-
дом с  селом Сикачи-Алян. Есть идеи 
по строительству турцентров для лю-
бителей активного отдыха.

губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсы 

инвестиции в туризм 
президент россии владимир путин назвал развитие дальнего востока главным приоритетом XXI века. 
Хабаровский край и другие регионы востока россии получили ряд важнейших преференций, 
которые позволяют привлекать инвестиции в новые проекты и социальную сферу. в числе основных 
приоритетов — развитие туризма. О перспективах этого направления рассказывает губернатор 
вячеслав шпорт.

по информации управления по работе с обращениями граждан 
и организаций губернатора и правительства края в мае 2018 года 
в правительство Хабаровского края поступило 761 обращение, 
в котором содержатся 935 вопросов (2017 год — 762 обраще-
ния, 951 вопрос).

в приемную граждан губернатора и правительства края в мае 
2018 года лично обратились 113 человек.

539 обращений поступило в форме электронного документа, 
в том числе 122 обращения в интернет-приемную правительства 
Хабаровского края.

вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-комму-
нальной сферы — 278, экономики — 268, социальной сферы — 
219, государства, общества, политики — 125 и обороны, безопас-
ности, законности — 45 вопросов.

В ХАбАРОВСКОм КРАе 
В туРиСтичеСКОй 

иНДуСтРии зАНяты 

3 520  челОвек. 

РАбОтАют — 

200 
туРкОМПАний, 

230 
ГОстиниц, Отелей и хОстелОв

Общий туристский поток
Хабаровского края в 2012–2017 годах

№ п/п Виды туризма 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2016,%

1 Въезд российских посетите-
лей в Хабаровский край 487,18 477,31 466,82 458,77 541,83 583,66 107,7

2 Въезд иностранных посети-
телей в Хабаровский край 16,68 19,02 21,00 31,30 42,20 50,36 119,3

3 Выезд российских туристов 
за рубеж 296,5 283,1 250,4 118,9 134,80 170,06 126,1

4 Итого 800,4 779,4 738,2 609,0 718,83 804,08 111,8

тыс. человек 
Динамика

въезда иностранных туристов в Хабаровский край в 2012–2017 годах (по основным направлениям)
тыс. человек 

Въезд иностранных граждан 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2016,%

Всего: 16,68 19,02 21,00 31,30 42,2 50,4 119,4

- в т. ч. граждан КНР 8,60 8,88 10,50 18,65 23,8 25,6 107,5

- в т. ч. граждан Республики Корея 2,17 2,23 2,40 6,03 9,9 15,4 155,5

- в т. ч. граждан Японии 4,77 5,40 5,40 5,33 4,0 6,0 150,0
 

Динамика
выездного туристского потока Хабаровского края в 2012–2017 годах (по основным странам выезда)

тыс. человек 

Выезд российских граждан за рубеж 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 2016,%

Всего: 296,5 283,1 250,4 118,9 134,8 170,1 126,1

- в т. ч. в КНР 192,5 154,7 122,1 44,5 58,2 62,2 106,9

- в т. ч. в Королевство Таиланд 58,2 71,4 58,4 35,0 35,0 50,4 144,0

- в т. ч. в Социалистическую Республику Вьетнам 9,3 9,6 21,6 21,0 24,0 38,3 159,6

- в т. ч. в Республику Корея 7,9 6,9 7,6 4,7 7,3 7,6 104,1

- в т. ч. в Японию 4,6 8,4 7,0 4,4 3,4 5,8 170,6
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Несмотря на  то, что аттестаты 
выпускники школ получают 
с 23 по 25 июня, желание получить 
высшее образование уже подтвер-

дили сотни молодых людей. Большин-
ство из  них  — выпускники школ про-
шлых лет и средне-специальных учеб-
ных заведений.

— За первые два дня только на очное 
обучение по программам высшего про-
фессионального образования подано 
84  заявления, — сообщила ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения Ната-
лья Дейнекина. — В  целом на  все про-
граммы высшего образования уже по-
дано 356 заявлений.

Немногим меньше желающих отме-
тилось и в Тихоокеанском государствен-
ном университете. В  первые дни там 
были приняты 174  заявления, из  кото-
рых подавляющее большинство (149) — 
на  гуманитарные 
специальности.

В Хабаровский 
государственный 
университет эко-
номики и  права 
на  все формы обу-
чения подали 50 за-
явлений. Стать сту-
дентами Хабаров-
ского государствен-
ного института 
искусств и  культу-
ры захотели 40  че-
ловек, а  Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет 
принял 12 заявлений.

Всего в этом году двери перед абиту-
риентами Хабаровского края распахну-
ли 14 высших учебных заведений.

кем Быть

За первые дни приемной кампа-
нии обнаружилась неожиданная тен-
денция: наибольшее число заявлений 
(46) поступило на  факультет началь-
ного, дошкольного и  дефектологиче-
ского образования Педагогического 
института ТОГУ. Из  них 21  абитури-
ент выбрал специальность «Дошколь-
ное образование. Логопедия». Лишь 
немного отстал факультет психоло-
гии и  социально-гуманитарных тех-
нологий того же института: там зафик-
сировано 34 заявления. Из них 19 по-
даны на  факультет психолого-педаго-
гического образования. Как отметили 
в ТОГУ, в предыдущие годы наиболь-
шим интересом абитуриентов пользо-
вался факультет дизайна.

В других высших учебных заведени-
ях Хабаровска пока не отметили явных 
предпочтений абитуриентов: докумен-
ты подаются на все факультеты, как тех-
нические, так и  гуманитарные, доста-
точно равномерно.

Среди тех, кто избрал своей буду-
щей профессией медицину, пока лиди-
руют специальности «лечебное дело» 
и «педиатрия».

чтО нОвОгО

В этом году некоторые из вузов Ха-
баровска готовы предложить буду-
щим студентам новые специальности, 

а также — порадовать увеличением ко-
личества бюджетных мест.

К примеру, в  ДВГУПС теперь мож-
но научиться организации перевозок 

на  речном транспор-
те и деятельности аэ-
ропортов, машино-
строению и  инте-
рактивному бизнесу. 
Кроме того, в универ-
ситете по-прежне-
му действует един-
ственная в  Хабаров-
ске военная кафедра. 
По  окончании вуза 
выпускники получа-
ют звание «лейтенант 
запаса» и  возмож-

ность трудоустройства на государствен-
ную службу, где пройденная военная 
служба необходима.

Количество бюджетных мест в  уни-
верситете путей сообщения составило 
1060, при этом появились места на фа-
культетах экономики, менеджмента, ту-
ризма и сервиса.

В ТОГУ количество бюджетных мест 
по сравнению с прошлым годом увели-
чилось на 100 единиц и достигло 1868.

Всего же в вузах открыто 5615 бюджет-
ных мест (по программам бакалавриата 
и специалитета — 4353, магистратуры — 
1262). Общее количество бюджетных 
мест в  крае остается на  одном уровне 
в  течение нескольких лет, однако они 
ежегодно перераспределяются по вузам 
и специальностям в зависимости от ре-
зультатов мониторинга востребованно-
сти специалистов.

Как отметили в Министерстве образо-
вания и науки края, в 2018 году востре-
бованы врачи, инженеры и учителя. Со-
ответственно, увеличилось количество 
мест по инженерно-техническому, педа-
гогическому, гуманитарному и техниче-
скому направлениям.

артист дОрОже врача

Желающих получить образова-
ние в  десятки раз больше, чем бюд-
жетных мест,  — но  и  ценовая полити-
ка вузов достаточно разнообразна. Опла-
та за  год обучения в  крае колеблет-
ся от 40 000 до 230 000 рублей и зависит 
от дополнительных материалов (напри-
мер, программного обеспечения), кото-
рые понадобятся студентам.

Минимальная стоимость учебно-
го года в  ДВГУПС  — 127 000  рублей 
в  год  — за  обучение специальностям 

экономической группы. Максимальная 
цена — 138 700 рублей — на технических 
факультетах.

Для обучения в ТОГУ потребуется за-
платить не  менее 137 000  рублей в  год: 
столько стоит обучение по специально-
стям «перевод и переводоведение», «эко-
номическая безопасность», «журналисти-
ка» и «филология». Самый дорогой — фа-
культет дизайна: год обучения на нем сто-
ит 204 500 рублей.

Самый большой разброс цен на опла-
ту в ДВГМУ — от 44 000 рублей (сестрин-
ское дело) до 205 700 (медицинская био-
химия на фармацевтическом факультете).

Примерно таким же образом обстоит 
дело и в ХГИИК. Там обучение обойдет-
ся в сумму от 54 000 рублей (документо-
ведение и архивоведение) до 230 000 (ак-
терское искусство).

В ХГУЭП установлена почти одина-
ковая оплата на  всех специальностях: 
от 130 000 до 133 000 рублей, при этом са-
мые дорогие — прикладная информати-
ка и дизайн.

ОсОБый случай

Волнение поступления предстоит 
не  всем абитуриентам. «Стобалльники» 
ЕГЭ-2018, победители и призеры заклю-
чительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников поступят в  вузы 
не только без вступительных испытаний, 
но и будут зачислены первыми.

Более того, поддержку таким студен-
там окажут и  в  дальнейшем. Сдав пер-
вую сессию на  «отлично», они получат 
стипендию Губернатора края в  размере 
50 000 рублей.

На специальности в сфере физической 
культуры и спорта так же без испытаний 
зачислят чемпионов и  призеров Олим-
пийских и Паралимпийских игр и дру-
гих крупных турниров.

Приоритет при поступлении име-
ют дети-сироты, абитуриенты, посту-
пающие в  рамках целевого приема, 
и дети-инвалиды.

— Кроме того, для людей с  инвалид-
ностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья в этом году в ресурсно-ме-
тодическом центре на базе ТОГУ работа-
ет горячая линия по вопросам обучения 

и  трудоустройства. Сотрудники центра 
консультируют по всем вопросам, расска-
зывают о  востребованных профессиях. 
А еще абитуриенты могут прийти в уни-
верситет и посмотреть сами, как там обу-
чаются люди с ограниченными возмож-
ностями, — сообщил пресс-секретарь Ми-
нистерства образования и науки Хабаров-
ского края Артем Красиков.

Приемная кампания в этом году завер-
шится 26 июля для поступающих по ре-
зультатам ЕГЭ. Для абитуриентов, сда-
ющих дополнительные вступительные 
экзамены в вузе, — после 7 июля. Зачис-
ление начнется 29  июля, а  завершится 
8 августа.

Документы можно подать в пять учеб-
ных заведений на  три специальности 
в каждом.

Юлия МИХАЛЕВА

пО делу

предстоит учиться мне
в университете

хАбАРОвский институт 
искусств и культуРы 

ОстАется сАМыМ дОРОГиМ 
высшиМ учебныМ 

зАведениеМ хАбАРОвскА.
МАксиМАльнАя ОПлАтА 

зА ГОд дОстиГАет 
230 000 Рублей.

МиниМАльные бАллы 
еГЭ, устАнОвленные 
РОсОбРнАдзОРОМ 
для ПОстуПления 
в вуз в 2018 ГОду:

Русский язык — 42
МАтеМАтикА — 27
ОбществОзнАние — 42
ФизикА — 36
литеРАтуРА — 32
истОРия — 29
хиМия — 36
инОстРАнный язык — 22
биОлОГия — 36
инФОРМАтикА — 40
ГеОГРАФия — 40

ГОРячАя линия ПО вОПРОсАМ Обучения 
и тРудОустРОйствА лиц с инвАлиднОстью и Овз:

8 800 250 19 52

20 июня в вузах Хабаровского края началась приёмная кампания.
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Генеральный директор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
Валерий Фёдоров приехал в Хабаровск из Мо-
сквы и рассказал о результатах изучения мне-

ния о Дальнем Востоке россиян, живущих западнее 
Урала, и самих дальневосточников.

Исследование проводилось по  заказу Агентства 
по  развитию человеческого капитала на  Дальнем 
Востоке. Опрошено 80  тысяч дальневосточников 
и 160 тысяч тех, кто ни разу на восточной окраине 
России не  бывал. Опрос проводился в  2015, 2016, 
и 2017 годах. И вот что выяснилось.

— Большинство опрошенных россиян (речь о тех, 
кто не был на Дальнем Востоке) уверены, что даль-
невосточники хорошо зарабатывают, в  регионе 
благоприятная экологическая обстановка, доступ-
ное жильё, легко трудоустроиться по  специально-
сти на достойную зарплату, хорошие условия для 
ведения своего бизнеса, хорошие отношения меж-
ду людьми. А еще регион хорош тем, что он близок 
к странам Юго-Восточной Азии. Возможно, респон-
денты имели в виду Таиланд, — рассказал Валерий 
Фёдоров. — По этим причинам, по мнению россиян, 
потенциал Дальнего Востока занял четвёртое место 
среди регионов страны. После Крыма и южных ре-
гионов. Количество россиян, положительно воспри-
нимающих Дальний Восток, с  каждым годом хоть 
и медленно, но увеличивается.

Однако сами дальневосточники ответили на те же 
самые вопросы исследования чуть ли ни с  точно-
стью до наоборот. Правда, уровень культуры и об-
разования в регионе низко оценили обе категории 
опрашиваемых.

— Со стороны динамика развития Дальнего Вос-
тока людям кажется высокой, а изнутри — недоста-
точно высокой, — прокомментировал результат Ва-
лерий Фёдоров.

Что касается людей, довольных жизнью на Даль-
нем Востоке, таких согласно исследованию больше 

всех живет на Чукотке, в Якутии, на Сахалине. Ха-
баровский край в этом рейтинге — в середине спи-
ска. Кстати, в 2016 году в нашем крае было одинако-
вое число довольных и недовольных жизнью. А са-
мые недовольные живут в Амурской области и ЕАО.

И вот что самое любопытное: больше всех жела-
ющих уехать из своих регионов живут в Магадане, 
Якутии и на Сахалине. Оттуда, где больше всех до-
вольных. А меньше всех хотят уезжать из ЕАО, Амур-
ской области и Приморского края. Оттуда, где недо-
вольных больше.

— Тут-то и  раскрылись удивительные свойства 
человеческой личности, — прокомментировал такой 
результат Валерий Федоров.

Кстати, в  рейтинге желающих уехать Хабаров-
ский край также в середине списка. Всего же с Даль-
него Востока хотят уехать и предпринимают для это-
го шаги 43% опрошенных. Тогда как среди осталь-
ных россиян уехать из своих мест желают не более 
11% респондентов.

Среди причин желания уехать с Дальнего Восто-
ка на первом месте низкие зарплаты, далее дорого-
визна жизни, неблагоприятный климат, отсутствие 
перспектив.

— Отсюда можно сделать вывод о том, что СМИ 
«нарисовали отличную картину», — считает Ва-
лерий Фёдоров. — Люди с  телеэкранов видят кар-
тинки больших и  красивых мостов, производства, 
космических ракет, весёлых и  счастливых людей. 
И на той стороне России поверили в то, что Даль-
ний Восток — незакрытая ниша для бизнеса и бурно 
развивающийся край. Как отреагируют на результа-
ты нашего исследования заказчики — говорить рано. 
Им нужно время — это осмыслить.

региОн 

-Я живу на улице Воронежской. 
У  меня пол огорода пожел-
тело: и малина, и лимонник, 
и  кабачки. Это случилось 

в ночь с 14 на 15 июня, но на растени-
ях до сих пор ни одного свежего ли-
сточка так и не проклюнулось, — рас-
сказала жительница Гродеково Оль-
га Саблина. — Мне ещё повезло. Мой 
огород от  ядовитого ветра гараж за-
щитил. А  у  соседки листья капусты 
пожелтели. Теперь она переживает, 
что растения погибнут.

Кроме того, жители Гродеково жалу-
ются, что в селе воздух испортился. За-
пах стал тяжёлый, у многих от него голо-
ва болит. По мнению местных жителей, 
причина тому соевое поле, что в  пяти 
-десяти метрах от Воронежской улицы. 
На нем сотрудники сельхозпредприятия 
распыляли химикаты от сорняков.

— У нас вдоль просёлочной дороги 
в  лесу деревья пожелтели, будто осень 
наступила, — рассказала жительница 
Могилёвки Ольга Панина. — Я  жи-
ву на  Советской улице в  центре села, 
и не раз наблюдала картину: едет с гро-
хотом через всё село распылительная 
техника. Здоровый такой котёл с  гро-
моздкими приспособлениями на  нём. 
Как тряхнёт эту бадью на кочке — так на-
завтра в округе листья жёлтые. А у ме-
ня ирга пожелтела — ни одного свежего 
листочка не выросло. А еще наши рыба-
ки говорят, что видели, как рабочие ро-
дом из Китая эту ёмкость в нашей реч-
ке Кия полощут. Теперь мы боимся воду 
брать из скважины, и лук-чеснок с ого-
рода кушать тоже боимся. Он не пожел-
тел, но вдруг в луковице отраву копит…

А житель Гродеково Александр рас-
сказал, что неоднократно лично видел, 
когда возвращался с работы из посёлка 

Хор в десять вечера, как на полях быв-
шего Хорского совхоза техника что-то ак-
тивно распыляет.

— У нас в  сельской школе работа-
ют люди и из других поселков района. 
И они рассказывают, что листья пожел-
тели и  в  Киинском, и  в  Черняево. Там 
тоже на полях близ сёл что-то распыля-
ют, — рассказала жительница Гродеко-
во Людмила Лебедева. — У нас в селе 
школа в 30-ти метрах от этого поля, во-
донапорная башня. А  запах порой та-
кой, что на языке пощипывает. А вчера 
ребёнка, покрывшегося пятнами, в боль-
ницу отвезли.

Как рассказал зам. главы админи-
страции района имени Лазо Антон 
Кравчук, и  администрация района, 
и специалисты Россельхознадзора были 
на месте и в курсе ситуации.

— Мы выехали на  место. Были 
в  Могилёвке и  Гродекоово. В  резуль-
тате установили, что сельхозпредпри-
тие обрабатывало сою в ветреную по-
году, часть яда попала. Обрабатывали 

от  сорняков. По  этому факту мы об-
ратились в  Россельхознадзор и  при-
родоохранную прокуратуру, — сооб-
щил Антон Кравчук. — Что касает-
ся того, что пострадали растения еще 

и  в  Черняево и  Киинском, и  тем бо-
лее  — мыли технику после ядохими-
катов в Кие, — впервые от вас слышу. 
Будем разбираться. А  если люди по-
теряют урожай  — будем собирать за-
явления селян и  предъявлять сель-
хозпредприятию требование возме-
стить ущерб,.

Тем временем выжженные пред-
положительно пестицидами леса 
уже появились в  пригороде Хабаров-
ска. В  частности, вдоль трассы между 

Матвеевкой и Смирновкой наблюдает-
ся точно такая  же картина. Там выра-
щивают сою и, судя по всему, бескон-
трольно обрабатывают поля ядохими-
катами. Из-за этого деревья, кустарник 

и даже трава между полями и дорогой 
стоят жёлтые, словно в июне наступи-
ла осень.

— Сейчас сельхозпроизводители 
сплошь и рядом при проведении обра-
боток посевов пестицидами нарушают 
регламенты применения. Это приводит 
к тому, что гербициды и другие ядохи-
микаты попадают в окружающую сре-
ду. Проблема в том, что до 2011 года су-
ществовал надзор за ними в этой обла-
сти. Наше управление осуществляло 
его. Но в 2011 году были внесены изме-
нения в статью № 8.3 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях «На-
рушение правил обращения с пестици-
дами и агрохимикатами». Надзор за со-
блюдением регламента использования 
ядохимикатов теперь размыт между 
тремя ведомствами: нашим, Роспотреб-
надзором и Росприроднадзором. Факти-
чески это положение КоАП не исполь-
зуется. Теперь никто при обработке по-
лей пестицидами не соблюдает ни ре-
гламенты, ни  нормы, никто не  ведёт 
журналы учёта, — обратил внимание 
на  проблему начальник отдела зе-
мельного надзора управления Рос-
сельхознадзора по  Хабаровскому 
краю и ЕАО Алексей Юн.

здесь осень 
нАчАлАсь в июне 
из-за агрохимикатов в сёлах гродеково и могилёвке района имени 
лазо за одну ночь пожелтели листья.

 об этом говорят

дальний воСТок – ПрекраСное меСТо
гендиректор вциОм рассказал хабаровчанам, что о них думают жители запада страны
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— у нас вдоль 
просёлочной 
дороги в лесу 
деревья 
пожелтели, 
будто осень 
наступила
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На правом берегу ре-
ки Маном, что впада-
ет в Анюй, стоит се-
ло Нижняя Мано-

ма. В  нем нет историче-
ских и  этнографических 
объектов, а  природно-э-
кологическими являют-
ся реки Манома и  Анюй 
с  притоками, чистый воз-
дух, вода и  лес, как напи-
сано на  сайте администра-
ции этого сельского поселе-
ния. Но еще 10 лет назад этно-
графический объект в этом селе 
мог бы появиться.

мистика и реальнОсть

Нанайская мастерица Светлана За-
расьевна Ходжер купила дом в Нижней Мано-
ме, чтобы быть ближе к матери, которая жила в се-

ле Троицком. Эти населенные пункты разделяют 18 ки-
лометров. На  20  сотках возле дома мастерица мечта-
ла создать нанайскую усадьбу — музей под открытым 
небом «Нанайское стойбище». Правда, не получила под-
держки от главы поселения.

— Сказал, что не  жили в  Нижней Маноме нанай-
цы, что это село основали украинские переселенцы 
в 30-е годы 20 столетия. Но на Анюе, в который Мано-
ма впадает, нанайцы жили всегда, а в селе останавлива-
лись порыбачить и поохотиться, — аргументирует Свет-
лана Ходжер.

талант пО наследству

К ней часто приезжают российские и иностранные 
специалисты, они считают, что Светлана Ходжер разви-
вает мистические традиции нанайского искусства. По-
могает ей в этом духовная связь с предками.

— Во сне ко мне приходит бабушка и ныне покой-
ная мать, показывают, какую работу я должна сделать. 
Я вскакиваю, это может быть и три часа ночи, зарисовы-
ваю то, что во сне увидела, начинаю цвета подбирать, 
и пока не сделаю работу, не успокоюсь, — говорит Свет-
лана Ходжер.

Свой талант она унаследовала от матери, Анны Дени-
совны Оненко, признанного мастера нанайского нацио-
нального костюма, текстильного ковра, постельных при-
надлежностей, члена Союза художников СССР, работы ко-
торой есть в музеях Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.

— Первый мой халат я тоже во сне увидела. Днем и но-
чью потом вышивала. Видите дракона? Он тут не слу-
чайно. Дракон нас, нанайцев, охраняет, — подчеркива-
ет мастерица.

У Светланы Ходжер накопилось много работ, хоть га-
лерею открывай. Но  мастерица очень редко расстает-
ся с орнаментальными картинами, которые создавала 
по воспоминаниям и рисункам мамы.

в гОрОде сказки 
не приХОдят

Попыталась Светлана За-
расьевна прижиться в  Ха-
баровске. Проводила ма-
стер-классы в  школах, кра-
евом экологическом центре 
вместе с участниками Объ-
единения по  защите куль-
туры, прав и свобод корен-
ных малочисленных наро-
дов Приамурья. Хотела уча-
ствовать в создании школы 
родных традиций в  горо-
де. Но жить в городе для ко-
ренной нанайки оказалось 

непросто, и она уехала.
— Здесь все в порядок привела, уют создала, холо-

дильник и ковер привезли мне родственники, дрова 
принесли сухие, три дня печку топила, просушила ха-
ту, — улыбается мастерица.

В Маноме ей хорошо и спокойно, а главное, в голо-
ве всегда рождаются новые, интересные мысли. «На бе-
рег выхожу, девица стоит на берегу: Я так ждала, ког-
да бы ты вернулась. Вот и дождалась, приехала я к те-
бе». Такие стихотворные строчки родились у Светланы 
Ходжер сразу, как только она вернулась в село. Может, 

скоро и сказки вернутся, в городе они не приходили 
к ней.

Не отпускает Светлану Зарасьевну и  желание со-
здать в  Нижней Маноме нанайское подворье. Она 
не сомневается, её затея обязательно вызовет интерес, 
причём не только у жителей края, но и у туристов.

— Есть в  Нижней Маноме туристический ком-
плекс — красивый, уютный, только не нанайский. Ту-
да приезжают туристы, детей целыми автобусами при-
возят. У нас же природа удивительная. Когда-то я ма-
стер-классы там проводила, вечерами у костра сказки 

свои рассказывала, днем на  качелях качала под бе-
резами, а на очищенном берегу Маномы устраивала 
праздники. Было интересно, — вспоминает Светлана 
Ходжер.

А еще для приезжих она раскладывала на  столах 
свои работы. Ими любовались представители японско-
го и китайского консульства, бывший министр обра-
зования РФ Андрей Фурсенко. Приезжал к ней в Ниж-
нюю Маному и директор зоосада им. Сысоева Андрей 
Долин. Много атрибутов охотничьих и рыбацких отда-
ла она ему, чтобы хотя бы частично осуществить свою 
мечту о нанайском подворье.

— В зоосаде сделали стойбище, я  помогала хижи-
ну для шамана придумать с рисунком дракона с двух 
сторон. Сгнило все. Чтобы все жило и работало, надо 
чтобы нанайцы там постоянно присутствовали, ма-
стер-классы проводили, жили там, а без людей ничего 
не получится, — сетует нанайская мастерица.

От мечты не Откажется

Её чертеж нанайского стойбища все еще ждёт свое-
го воплощения. Хозяйка усадьбы решила претворить 
в жизнь свою задумку хотя бы по минимуму.

— Хочу нарисовать картину, которая будет служить 
навесом. Там будут река, берег, лес, в самом низу на-
стоящая оморочка. В  глубине навеса весла стоят, се-
ти сушатся, девушка с  ведрами из  бересты по  воду 
идет, — рассказывает Светлана Ходжер.

О талантливой мастерице знают все жители Ниж-
ней Маномы. С тех пор, как в сельсовете была орга-
низована её выставка, селяне прониклись к Светлане 
Ходжер уважением, стали приносить ткань, мех, би-
сер, чтобы были у мастерицы материалы, из которых 
она могла бы создавать свои уникальные работы.

— Годы идут, хотелось бы мне сейчас встретить за-
интересованного специалиста, чтобы передать свои 
знания, — мечтает Светлана Ходжер.

Столичные искусствоведы снова звонили мастери-
це, зовут в Москву с выставкой. А она бы с радостью 
встретила их на своем нанайском подворье. Возмож-
но, это и произойдет. Пытается помочь в этом масте-
рице Объединение по  защите культуры, прав и сво-
бод коренных малочисленных народов Приамурья. 
Надеются, что общими усилиями музейное нанай-
ское стойбище появится на земле Светланы Ходжер.

Вера СОЛОВЬЕВА. Фото автора

твОи лЮди, крАЙ 

нАнАйское стойбище 
светлАны ходжер
столичные искусствоведы зовут местную мастерицу в москву, а она с радостью 
встретила бы их в маноме, на своем национальном подворье.
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Нынче главная река Хабаровско-
го края совсем не  волнуется  — 
обмелел Амур-батюшка. Уро-
вень воды понизился до  такой 

степени, что речной пункт погра-
ничного перехода «Хабаровск» пере-
шёлна особый режим работы. А два 
населенных пункта на  левобережье 
оказались лишены транспортного 
сообщения по реке. Пенсии и соци-
альные пособия жителям Новокуров-
ки и Победы доставляли вертолетом. 
Теплоходы пошли только на  этой 
неделе.

при чём тут гЭс 

— Такие засушливые условия на об-
ширной территории бассейна Амура 
явление редкое. За весь 122-летний пе-
риод наблюдений такие низкие уров-
ни воды у Хабаровска, какие наблю-
даются в июне этого года, отмечались 
только в  2000 и 2003  годах, — приво-
дит данные начальник отдела ги-
дрологических прогнозов ФГБУ 
«Дальневосточное УГМС» Ната-
лья Ефремова. — Река тогда не пере-
сохла, не случится этого и сейчас.

Вообще водность Амура напрямую 
зависит от климатических особенно-
стей. По  условиям водного режима 
река относится к  дальневосточному 
типу с  хорошо выраженным преоб-
ладанием дождевого стока. То есть ос-
новным питанием нашего «батюшки» 
являются дождевые воды  — это 50–
70% общего годового стока.

В этом же году весной водность все-
го Приамурья была пониженной. По-
сле вскрытия рек и схода снега основ-
ное питание «голубых лент» осущест-
вляется за счет дождевого стока. А из-
за того, что в апреле-мае осадков было 
немного, то и формирование снегодо-
ждевых паводков было пониженным.

— Особо влияют на  уровень Аму-
ра так называемые стокообразующие 
районы. Это Читинская, Амурская об-
ласть, бассейн реки Сунгари в  КНР. 
В  этом году дождевого стока в  этих 
районах было недостаточно и форми-
рование паводков соответственно по-
низилось на 30–60%, — уточняет Ната-
лья Федоровна.

Вопреки расхожему мнению, про-
блема эта природного характера, 
но никак не связана с влиянием Зей-
ской и Бурейской ГЭС. Как утвержда-
ет специалист, наполняются водохра-
нилища с небольшой площади Аму-
ра, а потому и не приносят серьезно-
го ущерба для водности реки.

стОлькО вОд не каждый 
гОд 

Кстати, наполняемость рек име-
ет свою цикличность. В их водности 
различают годовые колебания уров-
ня: зимняя, летняя межень, весенние 

паводки, снегодождевые, дождевые 
паводки. А также замечены и много-
летние циклические колебания — пе-
риоды длительностью 2, 5, 10 и 25 лет.

— Если рассматривать сезонные 
колебания, то  в  настоящее время 
на  Амуре проходит летняя межень. 
Ситуация поменяется в  июле  — ав-
густе, когда на водность реки начнут 
оказывать влияние муссонные дожди 
и придут более высокие дождевые па-
водки, — замечает гидролог.

Что же касается наводнения, то про-
гнозировать его рано. Подъём уровня 
воды будет, но до каких отметок — по-
ка неизвестно. Одно ясно точно — на-
воднения 2013  года ждать не  прихо-
дится, ведь такие явления формиру-
ются паводками еще весной. В  этом 
году их было не так много, как в тот 
судьбоносный год.

загрязнение — на «трОечку» 

Что касается качества воды в Аму-
ре-батюшке, его состояние на  протя-
жении последних лет остается ста-
бильным и оценивается 3-м классом 
качества из  5  возможных. То  есть  — 
загрязнен, но  не  критично. К  слову, 
1-й класс — это «условно чистая» вода, 
а 5-й — «экстремально грязная».

— Ухудшение качества воды в  ре-
ке по степени загрязненности отмече-
но на территории Хабаровского края 
у  нескольких городов. Это Амурск, 
Комсомольск-на-Амуре и  Никола-
евск-на-Амуре. Но вместе с этим и за-
метно улучшение качества воды 
в Амуре у села Богородское. Так, в ны-
нешнем году воды у  села оценены 
на 3 класс качества, а в прошлом го-
ду «тянули» на  четвертый, — расска-
зывает ситуацию начальник цен-
тра по  мониторингу загрязне-
ния окружающей среды Татьяна 
Гусева.

Специалисты отмечают, что харак-
терной особенностью загрязненно-
сти большинства водоёмов края яв-
ляется достаточно высокая хрониче-
ская загрязненность соединениями 
металлов. К примеру, в реках Силин-
ка, Холдоми, Амгунь, Нимелен, Хор, 
Кия, Подхоренок и  Левый Ул содер-
жатся алюминий, медь, цинк, свинец 
и марганец.

— Загрязненность данными веще-
ствами обусловлена как природным 

фактором формирования химическо-
го состава поверхностных вод бассей-
на реки Амур, так и влиянием рудни-
ков, предприятий добычи полезных 
ископаемых, — подчеркивает Татьяна 
Анатольевна.

По словам специалиста, сейчас 
в амурской воде наблюдается незначи-
тельное снижение загрязненности био-
генными веществами, то есть остатка-
ми отмерших организмов или продук-
тами их жизнедеятельности. Сниже-
ние загрязненности также наблюдается 
по части сброса коммунально-бытовых 
сточных вод и  неорганизованных хо-
зяйственно-бытовых стоков.

ктО следит за рекОй 

Вообще же Хабаровский край отно-
сится к числу регионов, хорошо обе-
спеченных ресурсами поверхност-
ных вод. Интересно, что у нас насчи-
тывается порядка 9000 рек длиной бо-
лее 100 км. И изучением их режима 
занимается «Дальневосточное УГМС».

Первые водомерные посты были 
открыты еще в 1884–1896 годах на ре-
ках Амур и Уссури. В настоящее вре-
мя гидрологическая сеть управле-
ния составляет 163  стационарных 
пункта наблюдений, из них 158 реч-
ных и  5  озерных. А  также 10  мор-
ских прибрежных пунктов. На  тер-
ритории Хабаровского края насчи-
тывается 78  пунктов наблюдений 
на  реках и  еще два  — на  Бурейском 
водохранилище.

Гидрологический пост — это пункт 
наблюдений и  сбора информации 
по определенной программе и мето-
дике. Здесь специалисты отмечают 
высоту уровня воды, ее температу-
ру, ветер и  волнение, явления ледо-
вого режима, толщину льда и высоту 
снежного покрова, а также измеряют 
температуру воздуха.

А еще по программе «Модерниза-
ция и  техническое перевооружение 
учреждений и  организаций Росги-
дромета» на территории Хабаровско-
го края было установлено 28 автома-
тических гидрологических комплек-
са. Эти устройства позволяют не-
прерывно регистрировать уровень 
воды и передавать соответствующую 
информацию.

Мария УТЕНКОВА.

рАстерял Амур-бАтюшкА
свои волны
в начале лета великая река не на шутку обмелела, не пересохнет ли?
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2 июля, понедельник 3 июля, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.15 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.55 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.40 «кРАснАя кОРОлевА» (16+)

23.40 х/ф «снОуден» (16+)

3.40 чемпионат мира по футболу-2018. 

1/8 финала. Прямой эфир из Росто-

ва-на-дону

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 4.10 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 2.40, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «кРАснАя кОРОлевА» (16+)

0.30 х/ф «идентиФикАция бОРнА» 

(12+)

5.10 контрольная закупка

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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 1.55 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склиФОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «кОРОлевА кРАсОты» (12+)

0.30 х/ф «МестО встРечи изМенить 

нельзя»

2.50 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 1.55 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склиФОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «кОРОлевА кРАсОты» (12+)

0.30 х/ф «МестО встРечи изМенить 

нельзя»

2.50 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.00, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «школа здоровья» (16+)
11.10 «благовест» (0+)
12.30 десять самых (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Миллион вопросов о природе (12+)
15.30 земля территория загадок (12+)
16.15 бой за берет (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «дЖО» (16+)
4.20 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.45, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 Планета тайга (16+)
1.30 х/ф «АГент 117» (16+)
4.15 х/ф «кАникулы Мечты» (12+)
6.55 Охотники за скидками (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «Whats a Fact»  (6+)

8.10 «Night life» (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 Однажды в России (16+)

20.00 «ОстРОв» (16+)

21.00, 3.05 «Где логика?» (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «Фиксики»  (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 19.30 студия союз (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

20.00 «ОстРОв» (16+)

21.00, 1.05 импровизация (16+)

22.00 Stand up (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.05 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)

5.20, 6.05 суд присяжных (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

6.30 «деловое утро нтв» (12+)

8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

судьбы» (16+)

23.00 «свидетели» (16+)

23.50 «Поздняков» (16+)

2.00 «даниил Гранин. исповедь» (12+)

3.05 «стеРвы» (18+)

4.00 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)

5.20, 6.05 суд присяжных (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

6.30 «деловое утро нтв» (12+)

8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

судьбы» (16+)

23.00 «свидетели» (16+)

1.55 квартирный вопрос (0+)

2.55 «стеРвы» (18+)

3.50 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.35 «Мишки буни. тайна цирка» (6+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 14.30, 19.00 «шоу «уральских 
пельменей» (16+)
10.55 х/ф «бЭтМен ПРОтив суПеРМе-
нА. нА зАРе сПРАведливОсти» (16+)
14.00, 18.30, 0.30 «уральские пельмени»
22.00 х/ф ПРеМьеРА! «всЁ МОГу» (16+)
23.45 «шоу выходного дня. лучшее» 
(16+)
1.00 х/ф «ПеРвый РыцАРь» (0+)
3.35 «выЖить ПОсле» (16+)
4.35 «кРышА МиРА» (16+)
5.05 «ЭтО любОвь» (16+)
5.35 «ералаш» (0+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 14.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 «Мадагаскар» (6+)
12.10 х/ф «всЁ МОГу» (16+)
22.00 х/ф ПРеМьеРА! «шутки в стО-
РОну» (16+)
23.55 «шоу выходного дня. лучшее» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени»
1.00 х/ф «кРАсОткА-2» (16+)
3.00 «выЖить ПОсле» (16+)
4.00 «кРышА МиРА» (16+)
5.00 «ЭтО любОвь» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 Мультфильмы (0+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «сМеРш. ле-

ГендА для ПРедАтеля» (16+)

13.25, 14.20, 15.20 «бРАтАны-2» (16+)

16.10, 17.10 «бРАтАны-3» (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «нАследницА» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 «Мультфильмы (0+)

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

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 «бРАтА-

ны-3» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «нАследницА» 

(16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «ссОРА в лукАшАх» (12+)
9.50 х/ф «ПОезд вне РАсПисАния» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00, 5.15 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узнАй Меня, если сМОЖешь» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «корея. наследники раскола». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. в стеклянной баноч-
ке» (16+)
0.35 «Андрей краско. я остаюсь...» (12+)
1.25 «четыре жены Председателя Мао» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.05 х/ф «без ПРАвА нА Ошибку» 
(12+)
9.50 «ирина Аллегрова. Моя жизнь - 
сцена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАнчестеР» (16+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «Мисс МАРПл АГАты кРи-
сти» (12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.55 «узнАй Меня, если сМОЖешь» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. Павел Грачев» 
(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «юрий богатырёв. украденная 
жизнь» (12+)
1.25 «Элеонора Рузвельт. Жена умираю-
щего президента» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.40, 5.10 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40 «тест на отцовство» (16+)

13.45 х/ф «РАзвОд и девичья ФАМи-

лия» (16+)

19.00 х/ф «случАйных встРеч не бы-

вАет» (16+)

23.00, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлЖение» 

(16+)

1.30 х/ф «ОГРАбление ПО-Женски» 

(16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.25, 13.30, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.25, 2.40 «тест на отцовство» (16+)

14.05 х/ф «случАйных встРеч не бы-

вАет» (16+)

19.00 х/ф «чудО ПО РАсПисАнию» 

(16+)

22.45, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлЖение» 

(16+)

3.40 «измены» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в лесАх и нА ГОРАх»
7.50 «чингисхан»
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 х/ф «ПРиключения ЭлектРО-
никА»
9.40 «липарские острова. красота из 
огня и ветра»
10.15 «наблюдатель»
11.15 х/ф «циРк зАЖиГАет ОГни»
12.30, 2.45 цвет времени
12.45 «Федерико Феллини и джульетта 
Мазина»
13.30 х/ф «нАстя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.40 «Последняя симфония брам-
са»
18.45 «черные дыры. белые пятна»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «хрустальные дожди»
21.25 «екАтеРинА»
22.50 «сцены из жизни»
23.40 «умные дома»

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в лесАх и нА ГОРАх»
7.50 «талейран»
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 х/ф «ПРиключения ЭлектРО-
никА»
9.40 «Прусские сады берлина и бран-
денбурга в Германии»
10.15 «наблюдатель»
11.15 «следствие ведут знАтОки»
12.50, 0.20 «диккенсиАнА»
13.50 «умные дома»
14.30 «тамара синявская. сцены из 
жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.25 Павел Милюков, Александр 
сладковский и Государственный симфо-
нический оркестр Республики татарстан. 
Произведения д. шостаковича
18.45 «черные дыры. белые пятна»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «больше, чем любовь»
21.25 «екАтеРинА»

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, 14.30 «АннА-детективЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРть» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «дРуГОй МиР» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ГОРец» (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, 14.30 «АннА-детективЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРть» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «дРуГОй МиР-2: ЭвОлю-

ция» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

4.30, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00, 6.50 «легенды кино» (6+)

7.50, 9.15 «чеРный снеГ» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

12.00, 13.10 «чеРный снеГ-2» (16+)

16.10, 17.05 х/ф «шел четвеРтый ГОд 

вОйны...» (12+)

17.00 военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «Отечественное стрелковое ору-

жие»

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «загадки века с сер-

геем Медведевым» (12+)

23.15 х/ф «зАстАвА в ГОРАх» (12+)

1.15 х/ф «МихАйлО лОМОнОсОв»

3.15 х/ф «РядОМ с нАМи»

5.05 «вернусь после победы... Подвиг 

Анатолия Михеева» (12+)

6.00, 6.50 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
7.45 «Москва фронту» (12+)
8.05, 9.15, 13.10 «МуЖскАя РАбОтА» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
15.30 х/ф «МеРседес» ухОдит От ПО-
ГОни» (12+)
17.00 военные новости
17.10 «легенды советского сыска» (16+)
18.10 «Оружие хх века» (12+)
18.35 «Отечественное стрелковое ору-
жие»
20.10 «не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «улика из прошлого» 
(16+)
23.15 х/ф «ПРОщАние слАвянки»
0.50 х/ф «стРОГАя МуЖскАя Жизнь» 
(12+)
2.40 х/ф «ПРиезЖАйте нА бАйкАл»
4.05 х/ф «убийствО нА ЖдАнОв-
скОй» (16+)
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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, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 2.35 «время пока-

жет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «кРАснАя кОРОлевА» (16+)

0.35 х/ф «ПРевОсхОдствО бОРнА» 

(12+)

5.05 контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 4.10 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 2.40, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «кРАснАя кОРОлевА» (16+)

0.35 х/ф «ультиМАтуМ бОРнА» (16+)

5.10 контрольная закупка

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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 1.55 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склиФОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «кОРОлевА кРАсОты» (12+)

0.30 х/ф «МестО встРечи изМенить 

нельзя»

2.50 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 1.55 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склиФОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «кОРОлевА кРАсОты» (12+)

0.30 х/ф «МестО встРечи изМенить 

нельзя»

2.50 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 
5.45 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.35 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
1.30 х/ф «нА деРибАсОвскОй хОРО-
шАя ПОГОдА…» (16+)
3.55 большой «Город» LIVE (16+)
6.25 «благовест» (0+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.15 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
1.30 х/ф «лиГА Мечты» (16+)
5.05 большой «Город» LIVE (16+)

7.00 «Фиксики»  (0+)

8.00 «за полчаса» (12+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 3.05 «Где логика?» (16+)

20.00 «ОстРОв» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «Фиксики»  (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 19.30, 1.05 импровизация (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

20.00 «ОстРОв» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.00 тнт-Club (16+)

3.05 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)

5.20, 6.05 суд присяжных (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

6.30 «деловое утро нтв» (12+)

8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

судьбы» (16+)

23.00 «свидетели» (16+)

1.55 дачный ответ (0+)

2.55 «стеРвы» (18+)

3.50 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)

5.20, 6.05 суд присяжных (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

6.30 «деловое утро нтв» (12+)

8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

судьбы» (16+)

23.00 «свидетели» (16+)

1.55 «нашПотребнадзор» (16+)

3.00 «стеРвы» (18+)

3.55 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 14.00, 19.00 «шоу «уральских 
пельменей» (16+)
10.15 «Мадагаскар-3» (0+)
12.00 х/ф «шутки в стОРОну» (16+)
18.30, 0.30 «уральские пельмени»
22.00 х/ф «ПОсле нАшей ЭРы» (12+)
23.55 «шоу выходного дня. лучшее» 
(16+)
1.00 х/ф «свидАние МОей Мечты» 
(16+)
3.00 «выЖить ПОсле» (16+)
4.00 «кРышА МиРА» (16+)
5.00 «ЭтО любОвь» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 14.00, 19.00 «шоу «уральских 
пельменей» (16+)
10.00 х/ф «сАПОЖник» (12+)
12.00 х/ф «ПОсле нАшей ЭРы» (12+)
18.30, 0.30 «уральские пельмени»
22.00 х/ф «теРМинАтОР. Генезис» 
(16+)
1.00 х/ф «бОбРО ПОРЖАлОвАть!» 
(16+)
3.00 «выЖить ПОсле» (16+)
4.00 «кРышА МиРА» (16+)
5.00 «ЭтО любОвь» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)

5 канал - Петербург

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 Мультфильмы (0+)

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

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 «бРАтА-

ны-3» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «ОтПуск» (16+)

2.20, 2.50, 3.25, 3.55 «стРАсть» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 Мультфильмы (0+)

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

13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 «бРАтА-

ны-3» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30 «любОвь ПОд ПРикРыти-

еМ» (16+)

2.30, 3.05, 3.40, 4.15 «стРАсть» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «штРАФнОй удАР» (12+)
10.35, 0.35 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАнчестеР» (16+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «Мисс МАРПл АГАты кРи-
сти» (12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узнАй Меня, если сМОЖешь» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. безработные звезды» (16+)
0.00 события. 25-й час
1.25 «Голда Меир» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «чуЖАя РОдня»
10.35 «ия саввина. что будет без меня?» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАнчестеР» (16+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «Мисс МАРПл АГАты кРи-
сти» (12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узнАй Меня, если сМОЖешь» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «любовь на съемочной площадке» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроники московского быта. когда 
женщина пьет» (12+)
1.25 «джек и джеки. Проклятье кенне-
ди» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35, 2.40 «тест на отцовство» (16+)

14.15 х/ф «чудО ПО РАсПисАнию» 

(16+)

19.00 «девичник» (16+)

22.55, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлЖение» 

(16+)

3.40 «измены» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.30, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.30, 2.40 «тест на отцовство» (16+)

14.10 «девичник» (16+)

19.00 х/ф «две Жены» (16+)

22.50, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлЖение» 

(16+)

3.40 «измены» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 но-
вости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в лесАх и нА ГОРАх»
7.50 «Эрнан кортес»
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 х/ф «ПРиключения ЭлектРОникА»
9.40 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
10.15 «наблюдатель»
11.15 «следствие ведут знАтОки»
12.40 «кацусика хокусай»
12.50, 0.20 «диккенсиАнА»
13.50 «умная одежда»
14.30 «тамара синявская. сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.25 денис кожухин, василий Пе-
тренко и Государственный академический 
симфонический оркестр России им. е. Ф. 
светланова. Произведения л. бернстайна, 
Ф. листа, П. чайковского
18.45 «черные дыры. белые пятна»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Римас туминас. По пути к пристани»
21.25 «екАтеРинА»

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в лесАх и нА ГОРАх»
7.50 «харун-аль-Рашид»
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 х/ф «летние вПечАтления 
О ПлАнете Z»
9.40 «хамберстон. Город на время»
10.15 «наблюдатель»
11.15 «следствие ведут знАтОки»
12.50, 0.20 «диккенсиАнА»
13.50 «хомо киборг»
14.30 «тамара синявская. сцены из 
жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «шесть жен Генриха VIII»
16.25, 1.25 Александр князев, николай 
луганский. Произведения с. Франка, д. 
шостаковича
18.45 «черные дыры. белые пятна»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «николай Жиров. берлин - Атлан-
тида. «По следам тайны»
21.25 «екАтеРинА»
22.50 «сцены из жизни»

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, 14.30 «АннА-детективЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРть» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «ПАПе снОвА 17» (12+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30 «чеРный сПи-

сОк» (16+)

4.15, 5.15 «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, 14.30 «АннА-детективЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРть» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «уПРАвляя ПОлетАМи» 

(16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «ПятАя стРА-

ЖА. схвАткА» (16+)

6.00, 6.50 «легенды космоса» (6+)

8.00, 9.15, 12.40, 13.10, 17.05 «МуЖ-

скАя РАбОтА-2» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.25 «Освобождение» (12+)

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «Отечественное стрелковое ору-

жие»

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «секретная папка» 

(12+)

23.15 х/ф «двОйнОй кАПкАн» (12+)

1.55 х/ф «нА вОйне кАк нА вОйне» 

(12+)

3.40 х/ф «кАРПАтскОе зОлОтО» (12+)

6.00, 6.50 «Последний день» (12+)

7.55, 9.15, 11.55, 13.10 «слеПОй-2» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня

16.00, 17.05 «титаник» (12+)

17.00 военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «Отечественное стрелковое ору-

жие»

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «код доступа» (12+)

23.15 х/ф «кОллеГи» (12+)

1.10 х/ф «без ПРАвА нА ПРОвАл» (12+)

2.40 х/ф «ГОРОЖАне» (12+)

4.25 х/ф «сны» (16+)
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 4.50 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 

(16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 5.55 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)

20.55 «Поле чудес» (16+)

22.00 время

22.30 Премьера. «три аккорда» (16+)

0.10 х/ф «ЭвОлюция бОРнА» (16+)

2.40 х/ф «вОеннО-ПОлевОй ГОсПи-

тАль» (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, 18.40 вести. Местное время
13.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «склиФОсОвский» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.45 х/ф «Ёлки-5» (12+)
23.45 Футбол. чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из ка-
зани
1.55 х/ф «ОГни бОльшОй деРевни» 
(12+)
3.45 Футбол. чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. Прямая трансляция из ниж-
него новгорода

7.00, 10.00 «утро с «Губернией»
9.00 «будет вкусно»
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.10, 16.15 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.20 «Город» 
(0+)
11.25, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.30 новости (16+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 1.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 личное пространство (16+)
17.50 «будет вкусно» (0+)
19.55, 21.55, 0.05, 3.10 «Место происше-
ствия» (16+)
0.40 сверху виднее. как живут в китае 
(12+)
3.25 большой «Город» LIVE (16+)
4.05 «на рыбалку» (16+)
4.40 х/ф «лиГА Мечты» (16+)
6.30 Обложка (16+)

7.00 «Фиксики»  (0+)

8.00 «за полчаса» (12+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «комеди клаб» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 «не спать!» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «МАтРицА» (16+)

4.15 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)

5.20, 6.05 суд присяжных (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

6.30 «деловое утро нтв» (12+)

8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы» 

(16+)

23.00 «свидетели» (16+)

2.00 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

3.00 «стеРвы» (18+)

3.55 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 2.05 х/ф «тРи МушкетЁРА» (0+)
11.30 х/ф «теРМинАтОР. Генезис» 
(16+)
14.00, 19.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «уральские пельмени»
22.00 х/ф «Пятый ЭлеМент» (12+)
0.30 х/ф «Очень стРАшнОе кинО-4» 
(16+)
4.05 «ЭтО любОвь» (16+)
5.05 «ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.25 Мультфильмы (0+)

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

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 «бРАтА-

ны-3» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.55, 

22.45, 23.30, 0.20 «след» (16+)

1.10, 1.55, 2.35, 3.15, 3.50, 4.30 «детек-

тивы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «не былО ПечАли» (12+)
9.20, 11.50, 15.05 «судебнАя кОлОн-
кА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 х/ф «Пять Минут стРАхА» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 «Прощание. евгений Примаков» 
(16+)
0.55 «удар властью. Герои дефолта» 
(16+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 х/ф «высОкий блОндин в чЁР-
нОМ бОтинке» (12+)
3.50 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.25 «если у вАс нету тЁти...» (16+)

19.00 х/ф «будет светлыМ день» 

(16+)

22.45, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлЖение» 

(16+)

1.30 х/ф «зАкОнный бРАк» (16+)

3.20 «измены» (16+)

5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в лесАх и нА ГОРАх»
7.50 «карл Фридрих Гаусс»
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 х/ф «летние вПечАтления 
О ПлАнете Z»
9.40 «цодило. шепчущие скалы кала-
хари»
10.15 «наблюдатель»
11.15 «следствие ведут знАтОки»
12.50 «диккенсиАнА»
13.50 «чудеса на дорогах»
14.30 «тамара синявская. сцены из 
жизни»
15.10 «неизвестный «ленфильм»
16.40, 1.10 Российские звезды фортепи-
анного искусства. П. чайковский. «вре-
мена года»
18.45 «хамберстон. Город на время»
19.00 «смехоностальгия»
19.45, 2.00 «искатели»
20.30 х/ф «кОшкА нА РАскАленнОй 
кРыше»
22.20 «линия жизни»

6.00, 5.45 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, 14.30 «АннА-детективЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с дарией 

воскобоевой» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «шеРлОк хОлМс» (12+)

22.30 х/ф «ГОРец» (16+)

1.00 х/ф «идеАльный МиР» (16+)

3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

6.20 «Москва фронту» (12+)

6.50 х/ф «ПеРед РАссветОМ» (16+)

8.30, 9.15 «титаник» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

10.50 х/ф «ЖенАтый хОлОстяк» (12+)

12.35, 13.10 х/ф «вО бОРу бРусникА» 

(6+)

16.00, 17.05 х/ф «Меченый АтОМ» 

(12+)

17.00 военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.35 х/ф «кАлАчи» (12+)

20.15 «снАйПеР-2. тунГус» (12+)

23.45 х/ф «ГАнГстеРы в ОкеАне» (16+)

2.00 х/ф «сельский вРАч»

4.35 «восхождение» (12+)
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10, 16.55 х/ф «зА двуМя зАйцАМи»
8.40 играй, гармонь любимая!
9.25 «смешарики. новые приключения»
9.40 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.10 Премьера. «юрий Маликов. все 
самоцветы его жизни» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.10 Премьера. «тамара синявская. 
созвездие любви» (12+)
14.15 концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева
16.10 «Муслим Магомаев. нет солнца 
без тебя...» (12+)
18.10, 19.20 «вместе с дельфинами»
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.20 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
21.20, 22.40 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время
23.35 х/ф ПРеМьеРА. «дЖейсОн 
бОРн» (16+)
1.45 х/ф «двОе в ГОРОде» (12+)

6.15 «сРОчнО в нОМеР! нА слуЖбе 

зАкОнА» (12+)

8.10 «Живые истории»

9.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 «По секрету всему свету»

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 вести

12.20 вести. Местное время

12.40 Аншлаг и компания (16+)

15.15 х/ф «вдОвец» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 х/ф «ФлАМинГО» (12+)

2.00 х/ф «я тебя никОГдА не зАбуду» 

(12+)

3.55 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30, 18.55 Охотники за скидками (16+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 14.45, 19.00, 22.15, 1.15, 4.45 «но-
вости недели» (16+)
10.50 личное пространство (16+)
11.15 Обложка (16+)
11.45, 3.10 х/ф «укРОщение стРОПти-
вых» (16+)
13.35, 5.50 Миллион вопросов о природе 
(12+)
13.50 «будет вкусно» (0+)
15.35 кремлевская медицина (12+)
16.05 х/ф «ты у Меня ОднА» (16+)
18.00, 2.20 числа. Пять чисел, которые 
изменили мир (12+)
19.50, 23.00, 1.55, 5.25 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.20 х/ф «невеРОятные Путеше-
ствия МистеРА сПиветА» (6+)

7.00 «за полчаса» (12+)

7.30 «Фиксики»  (0+)

9.00 Агенты 003 (16+)

9.30 дом-2. Lite (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 19.30 «интеРны» (16+)

19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)

19.25 «WhatsAfact» (6+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 х/ф «МАтРицА: РевОлюция» 

(16+)

3.30 тнт Music (16+)

4.05 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 тнт. Best (16+)

4.50 «2,5 челОвекА» (16+)
5.45 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.25 «ПляЖ. ЖАРкий сезОн» (12+)
23.40 «тоже люди» (16+)
0.25 х/ф «...ПО ПРОзвищу «звеРь» 
(16+)
2.05 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
3.05 «стеРвы» (18+)
4.00 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 16.00 «уральские пельмени»
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Ранго» (0+)
13.30 х/ф «Пятый ЭлеМент» (12+)
16.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
17.35 «Монстры на каникулах» (6+)
19.20 «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 х/ф «невеРОятный хАлк» (16+)
23.10 х/ф «Обитель злА в 3D. Жизнь 
ПОсле сМеРти» (18+)
1.05 х/ф «ПОсылкА» (12+)
3.15 х/ф «Очень стРАшнОе кинО-4» 
(16+)

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 «детек-

тивы» (16+)

9.00, 9.50, 10.35, 11.20, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 

18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 

23.25 «след» (16+)

0.15, 1.15, 2.20, 3.20 х/ф «РеквиеМ 

для свидетеля» (16+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 х/ф «штРАФнОй удАР» (12+)
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.45 «короли эпизода» (12+)
9.35 х/ф «люблю тебя любую» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 события
11.45 х/ф «Пять Минут стРАхА» (12+)
13.30, 14.45 х/ф «дОМик у Реки» (12+)
17.20 х/ф «ПОследний хОд кОРОле-
вы» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «корея. наследники раскола». 
спецрепортаж (16+)
4.00 «90-е. безработные звезды» (16+)
4.50 «удар властью. Павел Грачев» (16+)
5.35 «линия защиты» (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.45, 0.00, 5.35 «6 кадров» 

(16+)

8.45 «вОзвРАщение в ЭдеМ» (16+)

14.15 х/ф «две Жены» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.45, 4.35 «Москвички» (16+)

0.30 х/ф «дОМ-ФАнтОМ в ПРидАнОе» 

(16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «ГлинкА»
9.00 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 х/ф «кОшкА нА РАскАленнОй 
кРыше»
12.20 «забайкальская одиссея»
13.10, 1.15 «утреннее сияние»
14.05 «Передвижники. иван крамской»
14.35 х/ф «стРАннАя истОРия дОк-
тОРА дЖекилА и МистеРА хАйдА»
16.05 «большой балет»-2016
18.10 «линия жизни»
19.00 х/ф «сОРОкА-вОРОвкА»
20.20 «Мария каллас и Аристотель Онас-
сис»
21.10 х/ф «МАяк нА кРАю светА»
23.20 «2 верник 2»
0.10 диалоги друзей. джаз в ла-вилетт 
с участием джери Аллен, крэйга тейбор-
на и Маккоя тайнера
2.10 «искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «ГО-

Рец» (16+)

16.30 х/ф «шеРлОк хОлМс» (12+)

19.00 х/ф «Обитель злА: истРебле-

ние» (16+)

20.45 х/ф «дуМ» (16+)

22.45 х/ф «сПАун» (16+)

0.45 х/ф «уПРАвляя ПОлетАМи» (16+)

3.15 х/ф «любОвь сквОзь вРеМя» 

(12+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

5.50 х/ф «скАзкА ПРО влюбленнОГО 

МАляРА»

7.25 х/ф «кАлАчи» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (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 «Москва фронту» (12+)

13.15 «секретная папка» (12+)

14.10, 18.25 «бАтАльОны ПРОсят 

ОГня» (12+)

20.00 х/ф «дАуРия» (6+)

23.40 х/ф «ПРОПАвшАя ЭксПеди-

ция»

2.20 х/ф «зОлОтАя РечкА»

4.15 х/ф «АМеРикАнскАя дОчь» (6+)
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ОВЕН. Постарайтесь взглянуть на  себя со  стороны и  уделите 
должное внимание своему внешнему виду — от него сейчас может за-
висеть многое. Возможна служебная командировка или личные дела, 
связанные с поездками. Рискованные сделки могут привести к поте-
рям. В то же время есть вероятность большого успеха, удачных сде-
лок и новых полезных знакомств. Воспринимайте окружающий мир 
с позиции взаимной поддержки. Хорошо обзаводиться нужными ве-
щами и связями.

ТЕЛЕЦ. Появляется возможность использовать свои связи для ула-
живания личных дел. Вы сейчас способны интуитивно ощущать, 
что чувствуют окружающие. Легко устанавливаются контакты, хоро-
шо идет работа в группе. Друзья могут натолкнуть на ценную мысль, 
но для успешного творчества вы будете нуждаться в уединении. Если 
возникнут сложности, не  зацикливайтесь на негативе, переключите 
внимание: тогда есть вероятность, что проблемы решатся сами собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Есть хорошая возможность перевести дела, нача-
тые раньше, на новый, более перспективный уровень. Повысится мо-
тивация к зарабатыванию денег. Хорошее время для переезда, поис-
ка нового места работы, поездки в командировку. Многие связывают 
с вами свои надежды на будущее. Желанное путешествие или покуп-
ка становятся более реальными. Не забывайте, что приобрести желае-
мое можно разными путями, порой для этого даже деньги не нужны.

РАК. Вы сейчас чрезвычайно восприимчивы и вследствие этого — 
податливы на  манипуляции. Свойственная вам самокритичность 
может привести к стрессу. Избегайте излишней суеты и ненужных 
разговоров, уделите внимание качеству продуктов питания. Звезды 
предлагают проявить активность по преобразованию своего дома. Са-
мое время перестать оглядываться на других и начать делать то, что 
приносит удовольствие именно вам.

ЛЕВ. Перспективные события произойдут в  профессиональной 
жизни. Не стоит отказываться от возрастающей ответственности: вме-
сте с ней в вашу жизнь придет успех. Выделите время для работы 
над собой и не игнорируйте наболевшие проблемы: разобравшись 
с ними, вы начнете быстрее продвигаться вперед. Люди, заинтересо-
ванные в вашем росте, могут предоставить средства на дополнитель-
ное образование. Также этот период хорошо бы посвятить очищению 
тела и освобождению души от негативных эмоций.

ДЕВА. Не позволяйте никому подорвать свой профессиональный 
авторитет и попытайтесь использовать ресурсы других людей на об-
щее благо. Период проверяет вас на умение находить компромиссы 
в трудных ситуациях. Возрастает интерес к научным открытиям, спо-
собным преобразовать вашу жизнь. Многие события будут толкать 
вас на путь борьбы с препятствиями. Воздержитесь от того, чтобы ис-
пользовать свои способности во вред окружающему миру.

ВЕСЫ. Хороший период для работы с деньгами и другими цен-
ностями. Попробуйте использовать свое обаяние для улучшения ма-
териального положения. Перед вами простирается огромное поле де-
ятельности, где вы можете выступить в новой, неожиданной роли. 
Стимулом для работы над собой окажется участие в коллективном 
мероприятии. В это время рекомендуется планировать больше того, 
что вы имели в прошлом. Внесите необходимые изменения в дело, 
которым вы занимались последнее время.

СКОРПИОН. Стремитесь к  совершенству во  всем, что касает-
ся работы. Ясный ум и организаторский талант дадут возможность 
решить любые задачи. Будьте готовы к интересному предложению 
и не стесняйтесь сделать таковое сами. В вашем внимании нуждают-
ся и сослуживцы, и друзья, и родственники. Вполне вероятен боль-
шой прием гостей. Присутствует опасность от лекарств и алкоголя: 
не злоупотребляйте. Хорошее время для пеших прогулок и любой ак-
тивности на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ. В  коммерческих операциях следует воздержаться 
от неоправданного риска и необдуманных действий. Вам стоит ре-
ально посмотреть на то, с чем предстоит работать в июле. Поездка 
или путешествие принесeт много впечатлений и повлечет за собой 
нежданное развитие событий. В личной жизни — это период поис-
ка комфорта, время прощения и любви. Меняются внутренние прио-
ритеты, легче, чем обычно, можно поменять и привычки поведения.

КОЗЕРОГ. Прекрасный период для заключения различных со-
глашений, удача ждет в сфере рекламы и литературного творчества. 
Хорошее время для начала проектов, требующих изобретательно-
сти и интуиции. Происходит накопление опыта в сферах, связанных 
с партнерскими отношениями. Чувства будут преобладать над по-
пытками действовать с позиции разума. При должном настрое удаст-
ся разрешить накопившиеся домашние проблемы.

ВОДОЛЕЙ. В  профессиональных делах соблюдайте логичность 
в действиях и учитесь управлять людьми. С любым делом вы справи-
тесь лучше, если не будете приуменьшать своих способностей. В фи-
нансовой сфере ждут приятные сюрпризы. Благоприятный период 
для путешествий, позитивных перемен и приключений. Не раздра-
жайтесь на несовершенства окружающих. Сны будут особенно ярки-
ми и принесут информацию о нерешенных задачах.

РЫБЫ. Ситуация на работе потребует от вас умения руководить 
тонко и ненавязчиво. Будьте чутки ко всему, что происходит в вашем 
окружении: внимательный взгляд поможет вам выбрать то, что нуж-
но именно вам. Соблюдайте осторожность в поездках. Кое-кому на-
помнят о себе старые ошибки и нерешенные вопросы, зато есть шанс 
одержать победу в важном разговоре. Прекрасное время для того, что-
бы позаботиться о физической форме.

www.mandragora.ru
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 х/ф «РАсследОвАние» (12+)
8.45 «смешарики. Пин-код»
9.00 «часовой» (12+)
9.30 Премьера. «сказ о Петре и Февронии»
11.10 «ирина Мирошниченко. «я знаю, что 
такое любовь» (12+)
12.15 честное слово с юрием николаевым
13.10 Премьера. «Андрей Мягков. «тишину 
шагами меря...» к юбилею артиста (12+)
14.20 х/ф «ЖестОкий РОМАнс» (12+)
17.00 «большие гонки» с дмитрием нагиевым 
(12+)
18.30 «кто хочет стать миллионером?» с дми-
трием дибровым
19.35 Премьера. «день семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт
22.00 воскресное «время»
23.00 «клуб веселых и находчивых». летний 
кубок-2017 в Астане  (16+)
1.40 х/ф «ОГненные кОлесницы»
4.00 Модный приговор
5.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.50 «сРОчнО в нОМеР! нА слуЖбе зАкО-
нА» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35 «смехопанорама» евгения Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
13.35 «вМестО неЁ» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «интервью с наилей Аскер-заде» (12+)
2.25 «ким Филби. Моя Прохоровка» (12+)
3.25 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)

7.00, 4.00 «новости недели» (16+)
7.40 Обложка (16+)
8.05 Охотники за скидками (16+)
8.10, 1.20 х/ф «ты у Меня ОднА» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.35, 2.55 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50 х/ф «невеРОятные Путешествия 
МистеРА сПиветА» (6+)
12.45 Миллион вопросов о природе (12+)
13.00 земля территория загадок (12+)
13.30 кремлевская медицина (12+)
14.00 «школа здоровья» (16+)
15.50 х/ф «укРОщение стРОПтивых» (16+)
17.40, 0.55, 6.05 «на рыбалку» (16+)
18.05, 5.35 личное пространство (16+)
18.30, 0.25, 3.35 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
19.50 х/ф «нАследники» (16+)
21.35 х/ф «лиГА Мечты» (16+)
4.50 Планета тайга (16+)
5.15 «благовест» (0+)
6.30 «зеленый сад» (16+)

7.00, 19.00 «за полчаса» (12+)

7.30, 8.50 «Фиксики»  (0+)

8.30 «Night Life. хабаровск» (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.30, 19.30 Comedy Woman (16+)

22.00 «комик в городе» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «теМный ГОРОд» (18+)

3.25 тнт Music (16+)

4.00 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 тнт. Best (16+)

4.50 «2,5 челОвекА» (16+)
5.45 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.25 «ПляЖ. ЖАРкий сезОн» (12+)
23.40 х/ф «небесА ОбетОвАнные» (16+)
2.05 «таинственная Россия» (16+)
3.00 «стеРвы» (18+)
3.55 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 «уральские пельмени»
9.00, 16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.15 х/ф «библиОтекАРь» (16+)
12.10, 0.50 х/ф «библиОтекАРь-2. вОзвРА-
щение в кОПи цАРя сОлОМОнА» (16+)
14.05 х/ф «библиОтекАРь-3. ПРОклятие 
иудОвОй чАши» (16+)
16.50 х/ф «невеРОятный хАлк» (16+)
19.05, 2.40 х/ф «везучий случАй» (12+)
21.00 х/ф «тРи иксА. МиРОвОе ГОсПОд-
ствО» (16+)
23.00 х/ф «Обитель злА. вОзМездие» (18+)
4.30 «ЭтО любОвь» (16+)
5.25 «ералаш» (0+)

5.00, 5.55, 6.45, 7.40, 8.35, 9.30 «Моя правда» 

(12+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 22.30, 23.30, 

0.25, 1.25 «кАМенскАя» (16+)

2.25, 3.05, 3.40, 4.20 «детективы» (16+)

6.05 х/ф «не былО ПечАли» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Муслим Магомаев. за всё тебя благода-
рю» (12+)
9.40 х/ф «высОкий блОндин в чЁРнОМ 
бОтинке» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 события
11.45 «дмитрий Певцов. я стал другим...» 
(12+)
12.35 х/ф «интиМ не ПРедлАГАть» (12+)
14.45 «хроники московского быта. «левые» 
концерты» (12+)
15.35 «90-е. Голые золушки» (16+)
16.25 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
17.15 х/ф «МуЖ с дОстАвкОй нА дОМ» (12+)
20.55, 0.00 х/ф «кОГОть из МАвРитАнии-2» 
(12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 х/ф «лОндОнские кАникулы» (16+)
3.00 х/ф «люблю тебя любую» (12+)
4.50 «По следу оборотня» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.55 х/ф «ЖенскАя интуиция» (16+)

11.15 х/ф «ЖенскАя интуиция-2» (16+)

13.50 х/ф «будет светлыМ день» (16+)

17.30 «свой дом»

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.45, 4.05 «Москвички» (16+)

0.30 х/ф «кРысА» (16+)

6.30 человек перед богом
7.05 х/ф «стРАннАя истОРия дОктОРА 
дЖекилА и МистеРА хАйдА»
8.35 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.15 х/ф «ПОсле яРМАРки»
11.25 «сердце Парижа, или терновый венец 
спасителя»
11.50 «научный стенд-ап»
12.30, 1.35 «утреннее сияние»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 х/ф «МАяк нА кРАю светА»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Острова»
17.10 х/ф «ПОхОЖдения зубнОГО вРАчА»
18.35 «Романтика романса»
19.30 новости культуры с владиславом Фляр-
ковским
20.10 х/ф «яды, или всеМиРнАя истОРия 
ОтРАвлений»
21.50 «Обаяние отваги»
22.40 спектакль «трудные люди»
0.45 концерт Ареты Франклин
2.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00 «ЭлеМентАР-

нО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

15.00 х/ф «сПАун» (16+)

16.45 х/ф «дуМ» (16+)

18.45 х/ф «вАвилОн нАшей ЭРы» (16+)

20.45 х/ф «судный день» (16+)

22.45 х/ф «Обитель злА: истРебление» 

(16+)

0.45 х/ф «любОвь сквОзь вРеМя» (12+)

2.45 х/ф «идеАльный МиР» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.05 х/ф «МеРседес» ухОдит От ПОГОни» 

(12+)

7.40, 9.15 х/ф «ГОРячий снеГ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.55 «военная приемка» (6+)

11.00 «код доступа» (12+)

11.50 «Москва фронту» (12+)

12.10, 13.15 х/ф «личный нОМеР» (12+)

14.30 «снАйПеР-2. тунГус» (12+)

18.25 «неизвестная война. великая Отече-

ственная» (12+)

1.20 «улики» (16+)

КУЛЬТУРА
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Евгений Ревва  — астроном-люби-
тель. Говорит, что среди его знако-
мых есть немало людей, которые  
задаются вопросом: астрономы на-

блюдают за  космосом или, наоборот, 
звезды подсматривают за  ними? Они 
уверены, что в удачах и неудачах вино-
вато положение Юпитера. Ну или Вене-
ры. У астронома на сей счёт своё, под-
креплённое накопленными знаниями 
мнение.

плОскОземельцы 
и астрОлОгия 

— До сих пор есть люди, которые уве-
рены, что Земля плоская. Они называ-
ют себя «плоскоземельцы», и в мире та-
ких около 3 миллионов, — говорит Евге-
ний Ревва. — Многие также настаивают, 
что на  Луне человек никогда не  бы-
вал — в Интернете много подобных со-
обществ. Спрашиваешь: «А  как  же та   
самая прямая трансляция с  МКС или 
фотографии, сделанные из  космоса?» 
На все один ответ: «Сфабриковано». Счи-
таю, что корень таких мыслей один — 
невежество и незнание.

На тему прилунения человека уже 
написано много трудов, существуют 
расчеты. Так что полёт человека на Лу-
ну и обратно — доказанная реальность.

Вот во  что категорически не  верит 
астроном, так это в астрологию, считает 
её лженаукой, поскольку никаких дока-
зательств она не предъявляет.

Астрономия  — совсем другое де-
ло. Интерес к  этой науке у  Евгения 
Реввы проявился довольно давно, 
но дальше изучения фотографий дело 
не заходило. 

Все изменилось в 2009 году с появле-
нием телескопа. Хабаровчнин стал выез-
жать за город и наблюдать за объектами.

— В первый раз я увидел Луну — эмо-
ции непередаваемые, ведь она словно 
где-то рядом — стоит только руку протя-
нуть. Затем я стал изучать ее тени, кра-
теры — тоже очень занимательно, а ког-
да узнал, что можно еще и увидеть объ-
екты дальнего космоса, то стал наблю-
дать и  за  ними, — делится эмоциями 
собеседник.

Скопления Геркулеса, галактики и ту-
манности — все это можно увидеть в те-
лескоп, надо только выехать за 10–20 км 
от города. Световая шапка городских ог-
ней мешает разглядеть космическое об-
разование, например ту  же галактику 
Андромеды  — через телескопическую 
линзу она видится как черно-белое об-
лако. К слову, наблюдать за небесными 
телами можно даже с  самым простым 
телескопом.

— Есть такая поговорка — «Хорош 
не тот телескоп, что дорог, а тот, в кото-
рый наблюдают». Можно иметь самый 
простой аппарат и выезжать с ним по-
стоянно, навыки будут расти. А  мож-
но приобрести дорогущую махину, без 
грузовика не поднять, и смотреть в нее 
раз в десятилетку, — рассуждает Ревва. — 
В  советское время дети сами делали 
подзорные трубы и через них изучали 
небо. Так что, было бы желание.

трОтуарная астрОнОмия 

Кстати, по  словам Евгения, в  Хаба-
ровском крае нет профессиональных 
астрономов, нет даже клуба любите-
лей астрономии. Увлеченные космосом 
люди пока не имеют собственной пло-
щадки, найти их можно только на про-
сторах Интернета в  социальных груп-
пах. Довольно часто проводятся лек-
ции, и  все реже  — выезды «к  звездам» 
за город. У хабаровских любителей да-
же термин появился  — «тротуарная 
астрономия».

— На набережной мы устанавлива-
ем телескопы и  приглашаем желаю-
щих взглянуть в  небо. Горожане оста-
навливаются, смотрят в телескоп, зада-
ют вопросы, мы объясняем. Увиденное 
всегда вызывает неподдельные эмоции. 

Особенно бурная 
реакция на  яр-
кие болиды — ме-
теоры, которые 
оставляют замет-
ный след и  взры-
ваются вспыш-
кой. Правда, такое 
нечасто можно на-
блюдать. Но инте-
рес к  астрономии 
в  Хабаровске по-
ка весьма слаб, — 
считает Евгений 
Ревва. — Зато бур-
ную реакцию вы-
зывают видео 
в плохом качестве, 

которые появляются в Сети. На них яко-
бы видно НЛО  — светящийся быстро 
летящий объект. Зачастую за НЛО при-
нимают яркую космическую станцию. 
Чтобы в этом убедиться, достаточно от-
крыть мобильный планетарий, где и бу-
дет отражаться путь перемещения это-
го объекта.

Увидеть в  телескоп можно не  толь-
ко самую близкую к  Земле планету  — 
Луну, можно и далёкие звезды, и коль-
ца Сатурна, и красное пятно Юпитера, 
и его спутники. А если повезет, то и кос-
мический корабль.

— Есть у  меня знакомый, который 
считает, что в  определенном месте 
можно увидеть спутник или даже це-
лый космический аппарат, который 
следит за нами. Не исключаю, что так 
и есть, хотя с такой же долей вероятно-
сти это может быть космический мусор, 
кто их разберёт, эти белые летающие 
точки. Их очень много, — рассказывает 
астроном-любитель.

Кстати, если смотреть на  объекты 
из разных точек страны, то ничего су-
щественного не  изменится. Ведь они 
одинаково равноудалены от любой точ-
ки нашей планеты. Разница может быть 
только во времени, то есть звезду в наи-
более яркой ее фазе в  Москве можно 
наблюдать, допустим, в  июне, а  у  нас 

в Хабаровском крае — только в августе.
Что касается планет, то  разнится 

только четкость изображения, причи-
на тому — климатические особенности 
региона. Так, в Хабаровском крае высо-
кая турбулентность воздуха, и поэтому 
планеты, если за ними наблюдать, буд-
то постоянно «плавают».

— Однажды я  увидел в  небе крас-
но-синее свечение. Сначала подумал, 
что это обычный самолет. Но  точка 
не  двигалась, стояла на  месте и  про-
должала сверкать. Я  решил рассмо-
треть объект и понял, что это был Си-
риус, — рассказывает астроном-люби-
тель. — Свет этой звезды преломляется, 
и получается мерцающий эффект. 

дОрОга к звёздам 

Евгений Ревва так много знает о звёз-
дах и так увлечённо о них рассказывает, 
что невольно возникает вопрос, почему 
он не стал профессиональным астроно-
мом? Ведь, как говорят, учиться никогда 
не поздно. Но он в ответ печально кача-
ет головой.

— Сначала нужно хотя бы получить 
в  вузе специальность физика, а  потом 
уйти в  направление «астрофизики». 
И  делать это нужно было уже давно. 
Возможно, когда-то я бы и стал ученым, 

но  сейчас у  меня мотивации нет: об-
серватории и  планетарии закрывают, 
зарплаты сокращают, финансирование 
астрономических исследований ма-
ленькое и перспектив особо нет, — счи-
тает Евгений. — Поэтому буду и  даль-
ше заниматься проектированием дорог, 
а астрономия для меня так и останется 
приятным времяпрепровождением.

Однако пробудить у хабаровчан ин-
терес к  астрономии Евгению хочется. 
Кстати, уроки в школах по этому пред-
мету никто не отменял, но разве могут 
теория на  бумаге и  звезды на  картин-
ках сравниться с тем, что видишь в небе 
своими глазами?

— Может быть, на базе какой-нибудь 
школы я бы мог открыть кружок по ин-
тересам, где дети будут наблюдать 
за космическими объектами и получать 
разъяснения по  возникающим вопро-
сам, — делится соображениями Евгений 
Ревва. — Я об этом неоднократно думал. 
Осталось сделать.

Мария УТЕНКОВА,                                                
фото из архива Евгения Реввы и клуба астрономов.

что позволено юпитеру 
 житель краевого центра постоянно  наблюдает за далёкими звездами и своими глазами видит, 
как меняются обитатели космоса.

 не пропуСтИте 

редкое явление 
Жители Хабаровского края смогут стать 

свидетелями сразу двух интересных астро-
номических событий. В конце июля можно 
будет наблюдать продолжительное затмение 
Луны, а  также великое противостояние Мар-
са, то есть момент, когда планета подойдет макси-
мально близко к Земле.

Наблюдать за небесными телами нужно будет 27 июля. Кстати, для хабаров-
чан в этот день планируют провести экскурсии и показать явления в телескоп.

— Трудно говорить, что точно будет организовано в этот день, ведь все за-
висит от погоды. Пока мы планируем провести лекции и экскурсии по звезд-
ному небу. Может быть, это будет в формате тротуарной астрономии, а может 
и поедем за город — оттуда будет лучше наблюдать Марс, — рассказал Евгений 
Ревва.

Кстати, как напоминает информационное агентство, в  этом году жители 
края уже могли стать свидетелями необычного явления — суперлуния. В ян-
варе естественный спутник Земли максимально приблизился к планете, а так-
же вошел в ее тень, такое затмение еще называется Кровавой Луной.
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С 26 по 28 июня в дальневосточной 
столице гостит Свердловский госу-
дарственный академический театр 
драмы из Екатеринбурга. Уместно 

напомнить, что и  этот визит состоял-
ся благодаря федеральной программе 
«Большие гастроли».

не ОБОшлОсь Без фОкусОв 

— Нашему театру уже более 85 лет, — 
рассказывает его генеральный директор 
Алексей Бадаев. — За  последние пять 
лет мы побывали во многих регионах 
России — в Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Севастополе, Ялте, Ессентуках, 
Тюмени. Теперь вот и до Хабаровска до-
брались. Кстати, мы привезли с собой 
самые кассовые наши спектакли. Как 
правило, ещё за  месяц билеты на  эти 
постановки уже не достать.

Гастроли уральцев начались вчера 
с  показа на  сцене Хабаровского крае-
вого музыкального театра знаменитой 
фантасмагории «Мастер и  Маргари-
та». Спектакль длился более трёх часов, 
но прошёл он словно на одном дыха-
нии. В зале был аншлаг.

На сцене хватало мистики и  фоку-
сов. Не  обошлось и  без взлёта Марга-
риты. А  вот привычного персонажа 
Понтия Пилата в этой трактовке рома-
на практически нет  — такова задумка 
режиссера.

сталевары на пилОне 

27 июня на сцене музыкального те-
атра зрители увидят шоу «Только для 
женщин», премьера которого состоя-
лась год назад.

— Получилась летняя комедия, кото-
рой мы в  последнее время закрываем 
сезон, — говорит художественный ру-
ководитель постановки Алексей Бада-
ев. — Суть спектакля такова: лишившись 
работы, шестерка сталеваров тщет-
но ищет источник дохода — ведь, кро-
ме закрывшегося металлургического 

комбината, других предприятий в  их 
городишке нет. Но  безысходность си-
туации внезапно меняет реклама муж-
ского стриптиза. Вдохновленные без-
умной идеей собственного шоу мужчи-
ны начинают воплощать свой замысел 
в жизнь…

И, наконец, третья постановка  — 
нестареющая «Ханума», которую 28 ию-
ня уральцы покажут на сцене хабаров-
ской драмы.

— Вспоминаю случай, когда народ-
ная артистка нашего театра Нина Алек-
сандровна Шарова, когда ей было лет 
70, играя бабушку, рисовала себе мор-

щины. Спрашиваю её: зачем, мол, рису-
ете морщины? «Ну как, — отвечает она, — 
я же играю бабушку». Вот и я с возрас-
том не  теряюсь. Наоборот, подумала, 
что слишком хороша для роли, и  ста-
ла подрисовывать себе усы, — улыбает-
ся заслуженная артистка России Ирина 
Ермолова, исполняющая Хануму.

старая знакОмая 

Кстати, среди актрис Свердлов-
ского театра драмы есть удивитель-
ная дама, которая хорошо помнит… 
Хабаровск конца 1960-х годов. Речь 
идёт о  народной артистке Верони-
ке Белковской, которая в своё время 
работала в нашей драме.

— Так  уж распорядилась судьба, 
что 50  лет назад я  оказалась в  ха-
баровской драме и  служила теа-
тру на протяжении трёх лет, — рас-
сказывает Вероника Мечиславов-
на. — Смотрю сейчас на  этот зал, 

на  стены, и  у  меня такая носталь-
гия. Вскоре после того, как при-
ехала сюда, — начались события 
не  приятные, связанные с  остро-
вом Даманский. Было очень страш-
но. Город был весь в  напряжении. 
И не только город — вся страна. До-
статочно было маленькой искры, 

и начались бы события такого мас-
штаба… Может, мы с  вами сейчас 
здесь не разговаривали.

Но, слава богу, нашлось мудрое 
решение — и этот остров просто был 
взорван. Однако приятных момен-
тов, связанных с  Хабаровском, ак-
триса помнит, конечно же, больше.

— Помню многих актеров той 
поры. Смотрю портреты и  никого 
не  узнаю, — продолжает актриса. — 
Как говорится, иных уж нет, а те да-
лече. Какие были актёры: Валерий 
Шаврин (в  его пьесах я  играла), 
Елена Паевская, Мария Павловна 
Барашкова, Славочка Кацель… Рабо-
тала в  пьесах Шаврина. Театр был 
очень добротный, очень дружный, 
и репертуар был интересный.

Успела Вероника Белковская по-
гулять по  Хабаровску и  буквально 
не узнала город.

— Хабаровск настолько преобра-
зился, — считает она. — Город и рань-
ше мне нравился. Но как он сильно 
изменился за эти годы. Я узнала толь-
ко реку Амур, набережную с утесом, 
театр музкомедии (сейчас на  этом 
месте Хабаровская краевая филар-
мония. — Прим. авт.). Зато сколь-
ко всего нового. Желаю Хабаровску 
и дальше расти, цвести и приносить 
радость своим жителям.

Веронику Белковскую на  гастро-
лях в Хабаровске можно будет уви-
деть в двух постановках — в «Масте-
ре и Маргарите» она играет Праско-
вью Федоровну, а в «Хануме» — Текле.

Кстати, Хабаровский краевой те-
атр драмы с  3  по  9  августа нане-
сёт в Екатеринбург ответный визит 
и  покажет восемь спектаклей: «Ле-
ди на  день», «Новый год Forever!», 
«В  омуте любви», «Козлёнок в  мо-
локе», «Виндзорские насмешни-
цы», «Бесконечный апрель», «Яма» 
и «Аппликации».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

 награда

анжелика мельниЧук — заСлуженная
актриса Хабаровского краевого театра драмы получила почётное звание

Приятная новость: указом Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина за заслу-
ги в области театрального искусства актрисе 
Хабаровского краевого театра драмы Анжели-

ке Мельничук присвоено звание «Заслуженная ар-
тистка РФ».

Анжелика Мельничук служит хабаровской дра-
ме уже более четверти века. Она - актриса широкого 
диапазона, обладающая яркой и своеобразной ин-
дивидуальностью. Коллеги отмечают, что Анжелика 
может быть мягкой и лиричной, гротесковой и буф-
фонадной, обаятельной и страстной, но при этом 
всегда убедительной. 

— Анжела – большой молодец, — говорит о Мельни-
чук её давний партнёр и однокурсник Дмитрий 

Кишко. – Однажды по случаю небольшой даты мы 
с ней вдвоём поставили спектакль «Крутится, вер-
тится…». Идея понравилась, было интересно. Вооб-
ще, с Анжелой всегда работать легко.

Зрители хорошо помнят Мельничук по таким 
спектаклям, как «Дорогая Памела»,  «Женитьба Фи-
гаро»,  «Тектоника чувств», «Леди на день», «Яма», 
«В омуте любви» и многих других.

Десять лет назад она выступила в роли режис-
сёра, поставив сказку «Волшебник Изумрудного го-
рода», которая до сих пор популярна среди детворы 
и их родителей.

Кстати, ещё одна актриса Хабаровского краевого 
театра драмы Людмила Романенко  за многолетний 
труд награждена почетной грамотой Президента РФ.

Отметим, что почетные звания на российском 
уровне артистам Хабаровского края не присваивали 
целых 12 лет. Последний раз – в 2006 году. Тогда ак-
тёр хабаровской драмы Сергей Лычёв и актриса му-
зыкального театра Татьяна Маслакова стали народ-
ными артистами России.

Игорь ДМИТРИЕВ.

АктрисА 
из екАтеринбургА 
помнит кАцеля 
и пАевскую 
Хабаровским театрам на «десерт» предлагают спектакли 
свердловского академического театра драмы.
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чемпионат по автомногоборью (3+)
ко дню молодежи приурочен второй откры-
тый этап чемпионата по  автомногоборью. 
за руль сядут ветераны Мвд, транспорта, 
почетные граждане хабаровска. зрителей 
ждут красивые фотозоны на фоне автомо-
билей клуба «Авторетро-100».
Арена «ерофей» р‑он ул. Флегонтова, 
30 июня в 9.30, бесплатно 

«Олимпийская десятка» (12+) 
Пробег «Олимпийская десятка» неслучайно пройдет в одном из самых красивых мест 
в хабаровске — на набережной адмирала невельского. там любят прогуливаться как 
местные жители, так и гости города. Особую популярность набережная получила после 
реконструкции. в жаркую погоду всех тянет под струи фонтана, бьющие из-под земли , 
а вечером привлекает светомузыкальные представления под классические композиции.
Набережная им. Невельского, 1 июля в 10.00, бесплатно 

Автопробег (12+) 
в хабаровском муниципальном районе пройдет автопробег, посвященный дню молоде-
жи. также на территории выступят команды квн и танцевальные коллективы, желаю-
щие смогут попытаться сдать норму ГтО, поучаствовать в спортивных играх: пейнтбол, 
лазертаг, лучные бои.
с. тополево, комплекс «Старая мельница», 1 июля в 15.30, бесплатно 

«Письма с утеса» (6+)
Это занятие включает в себя письменный 
этикет, историю открытого письма, основы 
каллиграфии и  подписание репринтной 
исторической открытки пером и  тушью. 
взрослые смогут подписать и  отправить 
поздравительную открытку своим близким 
в любую точку России.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевчен‑
ко,11. (Предварительная запись), 
платно 

«Сад живых бабочек «миндо» (0+)
удивительное место, целый мини-ботанический сад с живыми растениями и деревьями 
расположился на  первом этаже художественного музея. среди разнообразной расти-
тельности, папоротников и мхов в свободном полете находятся около 20 видов живых 
тропических бабочек.
ДВХм, ул. Шевченко, 7, ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно 

«Приамурский» (0+) 
не все могут поделиться впечатлениями 
от встречи с амурским тигром или красным 
волком. А  чаще потому, что не  имеют воз-
можности. в  хабаровском крае у каждого 
есть возможность познакомиться с  обита-
телями дальневосточной тайги благодаря 
зоосаду «Приамурский» им. в. П. сысоева.
зоосад «Приамурский», район пос. 
Воронеж‑2, ежедневно с 10.00, платно 

инхо Ко (12+)
Мастер-класс от известного street-style фотографа инхо ко будет интересен и тем, кто 
давно занимается фотографией, и новичкам. в фотографиях в стиле street-fashion сразу 
видна рука профессионала, начиная от ракурса моделей и заканчивая деталями фона, 
и все это — за считанные секунды, которые есть у уличного фотографа в момент слу-
чайной съемки.
Ресторан «Эхо», Волочаевская, 54. 28 июня в 12.00, бесплатно 

«Хищник» в Хабаровске (3+)
в хабаровск приезжает цирк «Адреналин». коллектив представит новую шоу-про-
грамму «хищник». Озорной клоун развеселит авторскими репризами и интерактивны-
ми конкурсами. воздушные гимнасты будут парить под самим куполом цирка. будут 
и алжирские львы, и верблюды, и экзотические животные, и экстрим на велосипеде, 
и бразильские мотокаскадеры в шаре смелости… Многое из этого хабаровчане увидят 
впервые.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 30 июня, платно

«Ханума» (16+) 
свердловский Академический театр драмы 
(г. екатеринбург) представляет в хабаров-
ске спектакль «ханума». две свахи — ка-
бато и ханума — рвут на части завидного 
жениха: самого князя Пантиашвили! и хоть 
у  него за  душой ни  гроша, кто откажется 
пойти под венец в карете с княжеским гер-
бом? вах-вах, а ведь нашлась и такая…

Краевой театр драмы, ул. муравьева‑Амурского, 25. 28 июня в 19.00, платно 

«Спящая красавица» (6+)
было то или не было, правда или нет, только говорят, что все начиналось так… в сказоч-
ном государстве разгневанная на царя ведьма посылает смертельное проклятие на его 
новорожденную дочь. уколовшись о веретено, царевна и весь царский двор засыпают 
в окружении неприступного бора. А через 300 лет история повторилась, только герои 
в ней — люди своего времени.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 29 июня в 18.30, платно 

«Приключения поросенка Кнока и его 
друзей» (3+) 
Эта сказка о приключениях старых, забы-
тых, брошенных игрушек, которые мечта-
ли попасть в страну добра, где они начнут 
новую жизнь и обретут новых друзей.
театр «бенефис», ул. Ворошилова, 3. 
30 июня в 11.00, бесплатно 

«Приключения Герды в снежном коро‑
левстве» (0+)
театр приглашает ребят в чудесный мир сказки про заколдованного мальчика, добрую 
девочку и  холодную королеву. история великого сказочника Андерсена на  этот раз 
приобретает новые черты. у Герды появляются друзья, с которыми вы еще не знакомы. 
вместе с ними она доберется до ледяного дворца и спасет кая. Этот сказочный мюзикл 
хорош для семейного просмотра.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 30 июня в 11.00, платно 

«Несносный слоненок» (3+) 
Маленький любопытный слоненок очень 
хотел узнать, чем обедал крокодил. но ни-
кто из больших зверей так и не сказал ему, 
что  же все-таки крокодил ест на  обед. 
тогда маленький слоненок сам отправил-
ся к крокодилу, чтобы задать ему этот во-
прос. лучше бы он этого не делал.
театр Кукол, ул. Ленина, 35. 30  июня 
в 11.00 и 13.00, платно 

«золотой теленок» (12+)
сюжет романа и. ильфа и е. Петрова вновь и вновь привлекает читателей. интересен 
он и  зрителям, которые хотят в  действии видеть, как развиваются события. напом-
ним, что Остапу бендеру очень нужен был миллион, ведь у него была мечта — жить 
в Рио-де-Жанейро… Остап со своими соратниками твёрдыми шагами шёл к цели: под-
польный миллионер корейко найден, осталось только сделать так, чтобы он сам принёс 
миллион на блюдечке с голубой каёмочкой…
«триада», ул. Ленина, 27. 30 июня в 17.00, платно 

«День рождения кота Леопольда» 
(3+) 
«леопольд-бэнд» представляет музы-
кальную сказку для детей и  взрослых. 
что бы ни  случилось с  героями бэнда 
и  их предводителем котом леопольдом: 
минуты отчаяния и грусть, «внезапное оз-
верение» или, напротив, лирическое на-
строение, день рождения кота леопольда 
обязательно состоится.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 1 июля в 11.00, платно 

«здравствуйте, я ваша тетя!» (16+) 
сюжет этой пьесы хорошо знаком многим зрителям по известному кинофильму. Однако 
тема перевоплощения мужчины в  женщину не  нова. но  то, как небанально мужчина 
представляет себе женщину, вызывает и улыбку, и удивление. в искрометной англий-
ской комедии есть все: смешное и парадоксальное, лирические сцены, танцы, прекрас-
ные мелодии, мнимая теща и ее миллионы.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 1 июля в 18.00. платно

«мегамарафон 160» (6+)
в рамках празднования дня российской 
молодежи в  хабаровске пройдет откры-
тый молодежный фестиваль «МегаМара-
фон — 160».
А в  честь 160-летия города хабаровска 
молодежь города организует 160  высту-
плений разного жанра в  разных точках 
притяжения города. всего таких точек 
на набережной будет пять.
Центральная набережная, возле уКСК. 
30 июня в 13.30, бесплатно

«таинственный сад Ловланда» (12+) 
задумывались ли вы о том, что в душе каждого из нас есть 
свой тайный уголок? идея о внутренних садах в душе каждо-
го человека формально принадлежит Френсис бернетт — 
автору рассказа «таинственный сад» (Secret Garden). в ис-
полнении ансамбля камерной музыки «Глория» прозвучат 
удивительные мелодии «таинственного сада».
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 27  июня 
в 18.30, платно 

Дискотека 90‑х (16+)
надевайте лосины и малиновые пиджаки, цепляйте клип-
сы и доставайте барсетки, ставьте челки и открывайте кол-
лекцию вкладышей. 30  июня стартует самый известный 
проект «большая дискотека 90-х» на заимке.
«Ривьера‑парк», ул. императорская, 5. 30  июня 
в 20.00, платно 

Сказка о потерянном времени (6+)
люди старшего поколения хорошо знают «сказку о потерян-
ном времени». Они не только книгу читали, даже фильм ви-
дели, и потому знают, что бывает, если к минутам и секундам 
относиться без уважения. но вот чего они точно пока не зна-
ют, как звучит эта сказка. дорогие дети, отведите родителей 
в  филармонию, где сказку исполнят ансамбль камерной 
музыки «Глория» и артистка Марина кунцевич.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 3 июля в 11.00, 
платно 

концерты

спящие крАсАвицы, тАинственные сАды 
и кАк попАсть в олимпийскую десятку 

другой отдых теАтр
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выстАвки

«мой Хабаровск» (3+) 
Персональную юбилейную выставку «Мой хабаровск» хабаровский художник евгений 
базилевич посвятил 160-летию хабаровска. в своем творчестве художник отталкивает-
ся от абсолютно реальных мест хабаровска, справедливо полагая, что они сами по себе 
достойны быть предметом художественного осмысления. Главным жанром в творчестве 
евгения базилевича является городской пейзаж. увидеть работы можно до 1 июля.
ДВХм, ул. Шевченко, 7, ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно 

спорт

«Дело Собчака» (16+) 
в кинотеатре «совкино» 
пройдет специальный по-
каз российского докумен-
тального биографического 
фильма «дело собчака», 
снятого в 2018 году. карти-
на посвящена советскому 
и  российскому учено-
му-правоведу, политику, 
мэру санкт-Петербурга, 
Анатолию собчаку, умер-
шему в 2000 году от острой 
сердечной недостаточ-
ности. собчак считается 
одним из  самых значимых российских политических деяте-
лей 90-х годов. сценарий к фильму написала дочь политика 
-ксения собчак.
К/т «Совкино», ул. муравьева‑Амурского, 34. 28 июня 
в 20.00, платно 

Ф
от

о:
 k

in
op

oi
sk

.r
u.



16 27 июня
2018 года  ПРиаМУРСКиЕ ВЕдоМоСТи  l  25 (8110)АренА спОртА

На Чемпионат мира по футболу, который впер-
вые проходит в нашей стране, наверняка меч-
тает попасть огромная армия болельщиков. 
Ведь одно дело сидеть у телевизора и совсем 

другое — быть в гуще событий, яро болеть за свою 
команду и просто за красивый футбол.

Хабаровчанину Олегу Сологубу повезло: он попал 
на этот праздник жизни и даже побывал в «шкуре» 
Игоря Акинфеева. Нет, за  сборную России нашего 
земляка, конечно же, не заявили. Просто в день мат-
ча россиян с египтянами состоялся матч болельщи-
ков этих команд. Вот в нём-то Олег и поучаствовал.

БОлельщики пели «катюшу» 
— Этот поединок состоялся в  новеньком Цен-

тре развития футбола «Восхождение», построенном 
на севере Санкт-Петербурга, — рассказывает Олег Со-
логуб. — В составе нашей команды ребята из разных 
уголков страны: из  Кабардино-Балкарии, Карелии, 
Москвы, Питера и даже Сахалина. Организаторы мат-
ча серьезно к нему подготовились: заказали у Россий-
ского футбольного союза форму сборной России. Так 
что всё было по-взрослому. Интересно, что игра бо-
лельщиков разворачивалась по такому же сценарию, 
как и встреча национальных сборных. Мы выигра-
ли с тем же счётом 3:1. Причём, по ходу матча вели — 
3:0. А гол престижа египетские болельщики забили 
во  втором тайме со штрафного удара, и  сделал это 
(не поверите!) игрок, у которого на спине было напи-
сано: «№ 10 Салах». Такие вот совпадения. Я отыграл 
первый тайм на ноль. Помню, такая гордость была, 
когда выходил за сборную России, пусть и за коман-
ду болельщиков. После перерыва уступил место в во-
ротах своему дублеру, самому юному участнику мат-
ча, 14-летнему пареньку из Саратова. Кстати, самому 
старшему из российских болельщиков было поряд-
ка 60 лет. Атмосфера и во вре-
мя поединка, и после него 
была дружеская. После 
игры болельщики России 
и Египта вместе даже спели 
«Катюшу».

— Вечером вас ждал 
уже сам матч Россия  — 
Египет. Поделитесь 
впечатлениями.

— Атмосфера была сумасшедшей. Я бы даже на-
звал её огненной. Представляете, 65-тысячный ста-
дион заполнен до отказа и люди в едином порыве 
болеют за Россию. На игре (мир тесен) встретился 
даже с ребятами из Комсомольска-на-Амуре. По фла-
гам узнали друг друга. Пообщались, конечно. Несмо-
тря на такое огромное число болельщиков, никакой 
давки не  было, поскольку всё было организовано 
на высшем уровне. Тем более ворота на стадион от-
крывались за три часа до игры. Досматривали с при-
страстием, как в аэропорту, но эта процедура мно-
го времени не заняла. Вначале сканировали паспорт 
болельщика, идёшь дальше  — сканируется билет. 
А уже потом основная зона досмотра, где проверя-
ют, чтобы ты не пронёс какие-нибудь запрещенные 
предметы. Если у болельщика за плечами большая 

сумка или рюкзак, предлагают восполь-
зоваться камерой хранения. Словом, 
никаких проблем не возникало.

К началу матча стадион был под за-
вязку, и  все пели гимн России. После 
игры, правда, образовалась неболь-
шая пробка. Дело в том, что многие 
болельщики долго не  расходи-
лись, в  честь победы хором 
снова спели «Катюшу». Так 
что от  стадиона до  метро 
шли минут тридцать. Но это 
мелочи.

В Санкт-Петербурге, кро-
ме футбола, побывал на  фестивале бо-
лельщиков, наслаждался белыми ноча-
ми и прочими достопримечательностя-
ми культурной столицы. А сразу после 
игры сел в поезд и уже на следующий 
день в  Москве в  «Лужниках» на-
блюдал за  поединком Пор-
тугалия — Марокко. 80 ты-
сяч болельщиков, атмосфе-
ра просто чумовая. Когда 
весь стадион поёт — аж дух 
захватывает.

сОмБрерО 
не дОсталОсь 

— Кажется, что вся Москва сейчас живёт 
только футболом.

Один фестиваль болельщиков чего стоит! Офици-
ально все сборища фанатов располагаются на Воро-
бьевых горах. Там стоит большой экран, идут пря-
мые трансляции… Рядом пивные зоны, но  пьяных 
я не видел, народ дружелюбный и веселый и по воз-

можности друг другу по-
могает. А  для вечеринок 
(так уж повелось) болель-
щики выбрали улицу 
Никольскую, расположен-
ную недалеко от Красной 
площади. Там круглыми 
сутками поклонники фут-
бола со всех стран собира-
ются вместе, гуляют, поют, 

танцуют… Обстановка шикарная  — словно на  Бра-
зильском карнавале побывал. Хотелось подпевать 
и аргентинцам, и бразильцам. В общем, непередавае-
мые ощущения!

— С иностранными болельщиками 
общались?

— Я владею английским языком, поэтому много 
беседовал с  фанатами из  разных стран. Выглядели 
они довольными, отзывчивыми, говорили: «Мы лю-
бим Россию!» Правда, одна моя мечта всё же не осу-
ществилась. Хотел с мексиканцем обменяться атри-
бутикой и получить на память сомбреро. Это случи-
лось бы при условии, если бы для Мексики турнир 
уже заканчивался, тогда болельщики легко бы рас-
стались со своими атрибутами. Но футболисты этой 
страны как минимум ещё сыграют в 1/8 финала.

как ОБыграть испанию?
— Россия тоже вышла из группы. Для вас это 

не стало неожиданностью?
— Результаты матчей с  Саудовской Аравией 

и  Египтом для меня неожиданными не  стали. Ко-
нечно, я не предполагал, что мы забьём столько мя-
чей, но то, что победим, не сомневался. Другое дело, 
что больше таких проходных встреч уже не будет. 
Игра с  Уругваем тому подтверждение. Вообще-то 
я хотел, чтобы наши в 1/8 финала встретились с пор-
тугальцами. Я видел Криштиану Роналду с компа-
нией в матче против марокканцев, и их игра, мяг-
ко говоря, не  впечатлила. С  Испанией будет куда 
сложнее. Испанцы очень хорошо держат и контро-
лируют мяч. И чтобы забить им, надо вначале его 
как-то забрать. А как это сделать, если соперник 70% 
времени матча владеет мячом?! Но надежда умира-
ет последней. Продолжаем болеть за наших! Кстати, 
когда я прилетел в Хабаровск, то прямо в аэропор-
ту, словно эстафетную палочку, передал российский 
флаг болельщикам, которые отправлялись на матч 
Россия — Уругвай в Самару.

— Олег, а кто, на ваш взгляд, имеет наиболь-
шие шансы стать чемпионом мира?

— Фаворитами считаю Бельгию и Бразилию. Воз-
можно, эти команды пересекутся уже в четвертьфи-
нале. У бельгийцев классный состав — на две коман-
ды может хватить. Но бразильцы есть бразильцы. Ду-
маю, что победитель этого противостояния и увезёт 
домой Кубок мира.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                     
Фото из личного архива Олега Сологуба.

чемпионАт мирА в россии — 
словно брАзильский кАрнАвАл 
Хабаровчанин Олег сологуб попробовал себя в роли вратаря футбольной сборной россии.

Атмосфера была сумасшедшей. 
я бы даже назвал её огненной. 
Представляете, 65-тысячный стадион 
заполнен до отказа и люди в едином 
порыве болеют за Россию.
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не раньше и не позже 
Жимолость из разряда первоцветов, так как рас-

пускает неприметные бутоны в период, когда по но-
чам ещё довольно прохладно и  мороз может уда-
рить в любой день. Однако цветёт и опыляется са-
мостоятельно. Правда, для того, чтобы получить яго-
ду, необходимо, чтобы соседние кусты были разных 
сортов. Идеальный опылитель для всей селекцион-
ной линейки сорт «Голубое веретено». Ягода с него 
получается мелкая, а  вот «дети» на  других кустах 
могут быть и великанами.

Хоть жимолость и аборигенный ягодный кустар-
ник, но не всякий знает, когда нужно собирать с него 
урожай. За помощью я обратилась к Ольге Досаевой, 
она специализируется, в том числе, на выращивании 
этой культуры.

— Вот как только у нас ягодка посинела, даём ей 
повисеть на кусте дня два-три для того, чтобы она на-
бралась сахаров.

Достаточно ли сладкая ягода, можно определить 
по ее форме: чем больше она вытягивается, тем боль-
ше в ней сладости. Наверняка вы замечали, что на не-
которых плодах жимолости появляются бугорки. Это 
тоже сигнал к тому, что пора собирать урожай.

первая ягода—самая сладкая 
На сладость ягоды могут повлиять несколько фак-

торов. Первый  — время созревания. Специалисты 
заметили, что вкуснее всего жимолость, собранная 
в первые два-три сбора. Начиная с четвертого захода, 
она уже не столь отменная.

Второй фактор — погода. Сам ягодный кустарник 
неприхотлив, зато ягоды чутко реагируют на клима-
тические условия. Если было холодно, дождливо или 
пасмурно, то из-за отсутствия солнца сахаров в ягоде 
наберется немного.

В этом году печаль многих садоводов в  том, что 
во время созревания жимолости погода не была до-
статочно теплой и  солнечной. Поэтому для подоб-
ных случаев стоит обратить внимание на поздние со-
рта. Например, «Тундра» — сорт из Канады, некото-
рые Бахчарские сорта отдают ягоду чуть позже, чем 
обычно. А вот жимолость сорта «Сибирячка» уже ото-
шла, «Волхова» завершает плодоносить. «Бахчарский 
Великан» и  «Гордость Бахчара» ещё дают урожай, 
правда мелкий и не самый сладкий.

— В этом году ягода, которая всю жизнь была с де-
густационными показателями сладкая, такие как 
«Морена», «Бахчарский Великан», даже когда ей дава-
ли немного дольше повисеть на кусту, все равно бы-
ла немного с кислинкой, — говорит специалист пи-
томника Ольга Досаева.- На это повлияли холодные 
ночи и пасмурная погода днём.

перекормить не сложно 
Зато нынешняя ветреная погода ещё раз подтвер-

дила качество сортов по осыпаемости. У сортов с по-
казателем 0 баллов из 5 ягоды держатся на ветках хо-
рошо. Например, у сорта «Камчадалка». Чего не ска-
жешь об обладателях 1 или 2 баллов по осыпаемости. 
У тех ягоды были сбиты если не ветром, так дождем.

Обычно после того, как сельхозкультура прекра-
щает плодоносить, аграрии начинают её подкармли-
вать с тем расчетом, чтобы она набралась сил для но-
вого сезона. Но с жимолостью не всё так просто.

— Каких-то определённых агротехнических меро-
приятий нет, — говорит Ольга Досаева. — Обязатель-
но нужно лишь мульчировать, не забывать поливать 
и  в  осень внести перегной на  зимовку. Но  никаких 
удобрений не надо, жимолость их не любит и крайне 
резко реагирует на излишки. Периодически осматри-
вайте кусты на предмет вредителей. В этом году очень 
много тли.

обрезаем по правилам 
Период обрезки куста начнётся, как и  у  других 

культур, ближе к осени в конце августа, когда закон-
чится вегетация. Сейчас жалко молодые побеги и зе-
леные листики пилой и секатором причёсывать.

— Раньше обрезать жимолость не стоит, потому 
что лето сейчас в активной фазе, и мы не знаем, ка-
кой будет погода в дальнейшем. Если солнышко ра-
зойдется во всю свою силу, то обожжёт все обрезан-
ные стебли, — говорит Ольга Досаева.

Обрезка жимолости — один из непростых момен-
тов. Однажды мне сказали, что жимолость можно об-
резать кардинально, хоть от корней. Не получилось. 
Стоит у меня пустой такой кустик-недомерок в ря-
ду с другими собратьями и не кустится там ничего.

— Если весной вы не успели обрезать куст, летом 
на нем было мало ягоды, и вы отметили, что крона 
загущена, да и корни хотят «продышаться», тогда 
убираем лишнее, — говорит Ольга Досаева.

Жимолость начинают обрезать с 10-летнего воз-
раста. До этого момента она считается молодым ку-
стом. Правда, загущенность куста может возник-
нуть и в молодом возрасте, причина тому — пере-
кармливание удобрениями, растение тратит свои 
силы на рост побегов, а не на урожайность. В этом 
случае придётся браться за  секатор, обрезать пу-
стые веточки. А основные стебли идут под нож, их 
выдаёт крона, она трескается, и  ветвь становится 
ломкая.

На осень нужно перенести и  период посадки 
жимолости. Так как есть сельхозправило: всё, что 
цветёт и  плодоносит весной, сажается осенью, 
культуры летнего и осеннего цветения и плодоно-
шения высаживаются весной.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

спрОсите нАдЮШу

жимолость — урожАй с гАрАнтией 
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неприхотливый характер жимолости может испортиться, если правильно о ней не позаботиться.

Жимолость съедобная — гордость Даль-
него Востока и Сибири. Только в этих 
местах она произрастает в дикой при-
роде и отсюда пошла в селекцию. Это 

самая первая ягода на столах дачников.
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На днях довелось наблюдать удиви-
тельную картину: высокий юно-
ша в летнем деловом костюме шел 
по  площади, картинно опираясь 

на  тонкую черную трость с  набалдаш-
ником в виде серебряного черепа. После 
мимолетного соприкосновения с троту-
аром трость в  руке молодого человека 
кокетливо взлетала вверх. «Ну, барин!» — 
вдруг вспомнилось, хотя когда-то имен-
но из-за страсти к этому аксессуару так 
люди говорили о русском писателе Все-
володе Иванове.

грачёвка для мастерОв слОва 

Под впечатлением от яркой картинки 
неожиданно задалась вопросом: «А как 
ходил с тростью Всеволод Никанорович 
Иванов? Так же?» 

«Даже сюда, на заимку, Иванов при-
езжал со  своей великолепной тяжёлой 
тростью, поджидавшей его всегда у две-
ри, на гвоздике, — вспоминал Ю. М. Ефи-
менко. — Будучи вовсе не  хромым, он 
опирался на неё редко. Больше помахи-
вал ею в  такт шагам, будто вышагивал 
по  Елисейским полям. И  непременно 
брал её, направляясь к нам и к Алексан-
дровским в гости».

Упомянутая заимка находилась 
на Амурской протоке за Осиновой реч-
кой. Длинный, обмазанный глиной, бе-
лёный дом стоял на самом берегу, прит-
кнувшись к  высокому лесистому скло-
ну. Выкуплен он был у бакенщика писа-
телем Ивановым вскладчину с  другим 
хабаровским писателем Александром 
Матвеевичем Грачёвым и по инициати-
ве последнего. У  дома было два входа 

по торцовым стенам и стена, делившая 
его на две половины. На весьма скром-
ном приусадебном участке Всеволода 
Никаноровича стоял небольшой фли-
гель, где для него был оборудован кро-
хотный кабинет с окном на реку. О при-
сутствии писателя в пределах своего по-
следнего «имения» говорила его шляпа, 
нередко висевшая на  жердине ограды; 

разносившийся далеко по округе «звуч-
ный, богато тонированный и  басови-
тый» ивановский смех, или  же он сам 
неспешно расхаживал по  полюбивше-
муся участку. Местечко вскоре получи-
ло название Грачёвка, а вокруг стали се-
литься хабаровские мастера слова.

Хозяева с друзьями приезжали на за-
имку летом, чаще всего по  выходным 
дням. Многолюдная, шумная компа-
ния дружно сходила по трапу с речно-
го трамвайчика. В толпе издалека была 
видна фигура Вс. Н. Иванова, опиравше-
гося на крепкую самодельную трость.

«Великолепную тяжёлую трость» сде-
лал и  подарил Вс. Н. Иванову хабаров-
ский писатель и  художник В. И. Кли-
пель. Владимир Иванович любил ре-
зать по дереву и нередко дарил друзьям 
и знакомым свои резные изделия, в том 
числе трости. Вот и  ивановская трость 
из этого ряда. Основательная, с массив-
ным набалдашником в  виде человече-
ской головы с развевающимися волоса-
ми. Глядя на неё, вспоминаются лермон-
товские строки: «А он, мятежный, про-
сит бури…» Вс. Н. Иванов бурь не искал. 
Ему ВЫПАЛО ЖИТь в бурное время.

клюка, пОсОХ, скипетр

В зависимости от  места и  времени, 
социального положения и возраста, до-
полнительную опору в руках человека 
называли по-разному. Старый человек 
опирался на клюку, путник — на посох, 
денди — на трость, боги и цари — на ски-
петры и жезлы. Они были разного оформ-
ления. В  представлениях древних гре-
ков громовержец Зевс держал в правой 

руке пучок молний, а в левой — длин-
ный скипетр с массивным навершием. 
Триумфальный жезл с золотым орлом — 
непременный атрибут древнеримского 
военачальника, с победой въезжавшего 
в столицу. Впоследствии он стал симво-
лом императорской власти. В руках свя-
тых, изображённых на  средневековых 
миниатюрах, византийских мозаиках 

и фресках, мы видим простые удлинён-
ные палки, вырубленные из молодого 
деревца, иногда с  изогнутой верхней 
частью или с набалдашником сфериче-
ской формы. Паломники и  простолю-
дины пользовались обыкновенны-
ми деревянными палками. 
Для удобства верхний ко-
нец делали загнутым 
или с горизонтальной 
перекладиной.

В распоряжении 
русских царей и бо-
яр были трости раз-
личного назначе-
ния  — для торже-
ственных выходов, 
комнатные и др. Царь 
Алексей Михайлович 
получил в  дар от  послов 
иностранных государств не-
сколько жезлов, роскошно украшен-
ных драгоценными камнями: с  «золо-
тым крестом» и «орлом на верху»; «ин-
дийский деревянной с серебряною опра-
вою и орлом вороненым»; деревянный 
«оклеенный черепахою и раковинами».

В XVIII веке трость стала непременной 
частью светского костюма. Ею пользова-
лись как кавалеры, так и дамы, — исклю-
чительно для создания респектабельно-
сти и импозантности внешнего облика. 
Помимо этого, трость с  драгоценным 
набалдашником и  каким-нибудь скры-
тым техническим «курьёзом» считалась 
весьма ценным подарком.

В 70–80-х годах XVIII века дамы при-
бегали к помощи удлинённых тростей, 
дабы сохранить равновесие, удерживая 
огромные причёски. В  рукоятке дам-
ской трости могли находиться флакон-
чики с  нюхательной солью, выдвига-
ющиеся ящички с  пудрой, мускусом 
и амброй, миниатюрные зеркала и коро-
бочки с мушками. Иногда они комбини-
ровались с зонтиком, в некоторых тро-
стях прятали веера.

для твердОсти руки

Трости известных писателей — вооб-
ще отдельная тема для разговора. Оно-
ре де Бальзак коллекционировал тро-
сти, украшенные золотом, серебром 
и бирюзой. На одной из тростей писа-
теля с набалдашником в виде железной 
руки была надпись: «Ломаю все пре-
грады», на трости же Франца Кафки — 
«Все преграды ломают меня». Самой 

известной считается коллекция элит-
ных тростей Вольтера. По  свидетель-
ству современников, она насчитывала 
121  экземпляр. Александр Сергеевич 
Пушкин использовал в качестве трости 
железную палку. На вопрос, почему, от-

вечал: «Для того, чтоб рука была 
твёрже: если придётся стре-

ляться, чтоб не дрогнула». 
Крестьяне из  Михай-

ловского описывали 
её почти в былинных 
красках: «Палка у  не-
го завсегда железная 
в  руках, девять фун-
тов весу; уйдёт в  по-

ля, палку вверх бро-
сает, ловит её налету». 

Издатель А. А. Краевский 
после смерти А. С. Пуш-

кина писал о  другой трости 
поэта: «Мне хочется иметь на  па-

мять от  Пушкина камышовую жёл-
тую его палку, у  которой в набалдаш-
ник вделана пуговица с мундира Петра 
Великого».

В XIX — начале ХХ века трость явля-
лась одним из  самых распространён-
ных мужских аксессуаров. Пьер Фаве-
тон говорил: «Мужчина без трости вы-
глядит так же нелепо, как женщина без 
шляпки». После Первой мировой вой-
ны мужчины ещё долго не могли отка-
заться от неё. Среди тех, кто не мог от-
казаться, был и Всеволод Никанорович 
Иванов.

В Хабаровске он полюбил прогули-
ваться в парке над Амуром. Наблюдав-
шие его прогулки горожане говорили: 
«Ну, барин! Живой дворянин! А дума-
ли, всех истребили!» (Википедия). Ду-
маю, не последнюю роль в восприятии 
Всеволода Никаноровича как предста-
вителя дворянского сословия играла 
трость. И, конечно, внутреннее и внеш-
нее достоинство, монументальность 
личности самого писателя.

Трости у  Вс. Н. Иванова были раз-
ные, что видно и по фотографиям, запе-
чатлевшим писателя. Писатель изобра-
жён с  тростью и на дружеском шарже 
известного хабаровского художника-ка-
рикатуриста Иннокентия Алексеевича 
Горбунова. Тростью вымышленной  — 
для полноты образа… или? С той самой, 
из Гродековского музея? Просто увидел 
её художник именно так?

Татьяна МЕЛЬНИКОВА 

для старца — клюка, для царей — скипетр и жезл. 
дополнительную опору в руках человека называют по-разному.

в зависимости от места и времени, социального положения 
и возраста дополнительную опору в руках человека называли по-
разному. старый человек опирался на клюку, путник — на посох, 
денди — на трость, боги и цари — на скипетры и жезлы.

на заимку иванов приезжал со своей великолепной тяжёлой 
тростью. будучи вовсе не хромым, он больше помахивал ею 
в такт шагам, будто вышагивал по елисейским полям.

и посох мой блАгословляю 
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итоговый школьный бал в Хабаровске стал 
международным.

Традиция собирать лучших выпускников в ха-
баровской «Платинум Арене» насчитыва-
ет уже несколько лет. Вчерашних школьни-
ков поздравляют первые лица края и  горо-

да, для них играли и пели местные музыкальные 
коллективы и специально приглашенная «звезда». 
Впервые на праздник приехали китайские школь-
ники из  Фуюаня вместе со  своими преподавате-
лями и  делегация из  города-побратима  — амери-
канского Портленда, так что мероприятие стало 
международным.

На церемонии 28 выпускников получили награ-
ды из рук губернатора Хабаровского края, 25 побе-
дителей олимпиад и различных конкурсов удосто-
ились подарков от мэра Хабаровска.

— Мы пока не знаем окончательных результатов 
ЕГЭ, — сказала начальник управления образования 
администрации Хабаровска Ольга Тен. — Но  даже 
предварительные результаты в  этом году гораздо 
лучше, чем в прошлом. В Хабаровске 196 медали-
стов, больше «стобалльников» и меньше «двоечни-
ков», по некоторым предметам удалось существен-
но улучшить средний балл.

По её словам, только по русскому языку в Хаба-
ровске 11 школьников сдали Единый государствен-
ный экзамен на сто баллов. Наивысший балл зара-
ботали учащиеся школ № 30, 10, 80, 11, экономиче-
ской гимназии, а также гимназий № 1 и 3, лицеев 
«Ритм» и  инновационных технологий. В  крае по-
ка 33 «стобалльника», ждем окончательных итогов.

— Вы сегодня получили путевку в жизнь, — под-
черкнул губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт, обращаясь к молодежи. — В этом году шко-
лу закончили более пяти тысяч человек. Наш край 
гордится своими выпускниками. Вы сегодня явля-
етесь продолжением нашей жизни  — за  вами бу-
дущее. Я хотел бы пожелать вам хорошей дороги 
в  жизни, и  главное, у нас в  крае необъятные воз-
можности для того, чтобы получить качественное 
высшее образование, получить хорошие специаль-
ности и продолжать жить и работать здесь, на Даль-
нем Востоке. В добрый путь!

После официальной части началось веселье. Для 
выпускников выступили как местные музыкан-
ты, так и  приглашённая «звезда» Олег Майя-
ми. Праздник продолжался до рассвета.

выпускной с рАзмАхом 
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