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Приамурские_ведомости

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

3–5 ИЮЛЯ 
Облачно, с проясне-
ниями, небольшой 
дождь, ветер юго-вос-
точный, 1,3 м/с.

+17 +19 

+22 +25 

6–7 ИЮЛЯ 

Пасмурно, небольшой 
дождь, ветер южный, 
1,7 м/с.

+17 +19 

+23 +24 

8–9 ИЮЛЯ 

Пасмурно, небольшой 
дождь, ветер севе-
ро-восточный, 0,6 м/с.

+17 +18 

+26 +28 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Состоялось расширенное заседание правительства Хабаров-
ского края, участники которого рассмотрели вопросы разви-

тия строительной отрасли. Губернатор края Сергей Фургал пору-
чил краевому минстрою разработать «дорожную карту» развития 
отрасли. «В этом году мы должны выйти на плановые показате-
ли — около 310 тысяч квадратных метров жилья», — сказал он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег 
Герасимов рассказал на расширенном заседании правитель-

ства Хабаровского края о наиболее ключевых проблемах биз-
неса в  крае: необоснованном административном давлении, 
многочисленных проверках, необходимости выплаты «север-
ных льгот» субъектам малого и среднего предпринимательства, 
дефиците квалифицированных кадров, ежегодных растущих 
налоговых платежах. Всего за 5 месяцев им рассмотрено 150 об-
ращений, права субъектов предпринимательской деятельности 
восстановлены полностью или частично у 65% обратившихся.

Уполномоченный по правам человека Игорь Чесницкий от-
читался перед правительством края, что в его адрес ежегод-

но поступает в среднем 3 тыс. обращений и касаются они, в ос-
новном, защиты социально-экономических, жилищных, трудо-
вых прав, получения медицинской помощи, а положительный 
результат решений вопросов зачастую тормозится несовершен-
ством отдельных законодательных актов.

Уполномоченный по  правам ребёнка Виктория Трегубен-
ко раскрыла проблемы ведомств: бездействие в некоторых 

случаях ряда органов и  учреждений, которые допускают на-
хождение детей в опасных для жизни условиях. Ей продолжа-
ют поступать сообщения о ненадлежащем исполнении роди-
тельских обязанностей и жестокости в отношении несовершен-
нолетних. По-прежнему остаётся актуальной проблема нехват-
ки мест в центрах временного содержания детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Всего с начала года в аппарат 
уполномоченного поступило более 160 обращений.

В министерстве сельского хозяйства края распределили госу-
дарственную поддержку на улучшение жилищных условий 

среди жителей села. В 2019 году на эти цели из краевого и феде-
рального бюджетов выделено около 63 млн рублей.

В ближайшее время приступят к строительству дороги, веду-
щей к  компактно расположенным «дальневосточным гек-

тарам» вблизи Кругликовского сельского поселения района 
им. Лазо. Проектно-сметная документация утверждена, экспер-
тиза пройдена. Заявку на поиск подрядчика уже разместила ад-
министрация муниципального района на сайте госзакупок.

С 1 июля в Хабаровском крае, как и в целом по стране, прои-
зошло плановое повышение размера платы граждан за ком-

мунальные услуги на 2,4%. В этом году этот процесс двухэтап-
ный  — в  январе показатель составил 1,7%. Это было обуслов-
лено увеличением ставки налога на  добавленную стоимость 
с 18 до 20%. Новые квитанции с изменениями жители региона 
получат в начале августа. Как сообщили в комитете по ценам 
и тарифам правительства края, тариф на электрическую энер-
гию возрастёт с 4,51 рубля за кВт/ч до 4,55.

Советско-Гаванский городской суд удовлетворил админи-
стративный иск, который предъявил глава Советской Гавани 

Павел Боровский к местному Совету депутатов. Глава опроте-
стовал неудовлетворительную оценку, которую ему вынесли 
городские депутаты, не  приняв мэрского отчёта. Между тем, 
председатель Совета депутатов Советской Гавани Ольга Глебо-
ва повторно вынесла вопрос «Об оценке отчета главы муници-
пального образования городское поселение «Город Советская Га-
вань» на внеочередное заседание Совета депутатов, которое со-
стоится 4 июля. Как известно, после двух неудовлетворитель-
ных оценок главу можно отправлять в отставку.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

«ДОРОЖНЫЕ» ОБЕЩАНИЯ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

После апрельской встре-
чи губернатора Хабаров-
ского края Сергея Фур-
гала с  жителями района 

им.  Лазо, где были даны обе-
щания привести в порядок те 
дороги, состояние которых вы-
звало наибольшие нарекания 
лазовцев, краевой бюджет на-
шёл для муниципалитета свы-
ше 104 млн рублей.

В течение июня комитет 
госзаказа правительства края 
объявил два аукциона. Пер-
вый  — на  ремонт 27-киломе-
трового участка (с 31 по 57 км) 
дороги-подъезда к  п.  Мухен, 
с первоначальной стоимостью 
работ в  64,5  млн рублей. Вто-
рой  — на  ремонт 10-киломе-
трового отрезка краевой доро-
ги Переяславка  — Аргунское, 
начальная стоимость которо-
го  — 31,6  млн рублей. Таким 
образом, в краевом бюджете за-
резервировано 96 млн рублей.

— Уже в августе подрядные 
организация приступят к  вы-
полнению контрактов по  му-
хенскому и  черняевскому 

направлениям, и  лазовские 
автомобилисты в  скором вре-
мени увидят результат. Осо-
бенно это будет своевремен-
но для мухенской дороги, 
там ситуация особенно слож-
ная, — говорит начальник 
отдела транспорта, связи 
и  энергетики администра-
ции района им. Лазо Олеся 
Крупская.

— Также администрацией 
района им. Лазо отобран под-
рядчик на  выполнение работ 
по  ремонту автомобильной 
дороги-подъезда к  п.  Переяс-
лавка-2, состояние которой так-
же стало поводом жалоб губер-
натору, — продолжает она. — 
В июле будет заасфальтирован 
самой проблемный — гравий-
ный участок этой дороги. В ас-
фальт будет «одето» больше 
километра проезжей части. 
Оплата дорожникам составит 
свыше 10 млн рублей, из них 
8 млн рублей было выделено 
району из краевого бюджета.

Алексей МАКАРОВ.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днём семьи, 
любви и верности!

Этот праздник приурочен 
ко дню памяти православных 
святых Петра и Февронии, чей 
семейный союз выдержал все 
испытания судьбы и стал для нас 
ярким примером любви и предан-
ности.

Всё чаще молодые пары в крае 
стремятся пожениться имен-
но 8 июля, чтобы жить долго 
и счастливо. Всего с начала года 
в нашем крае заключено свыше 
трёх тысяч браков, на свет поя-
вились более шести тысяч детей.

Я уверен, что в будущем число 
крепких, дружных и счастливых 
семей в нашем регионе будет 
только расти. С 2019 года в крае 
введены новые меры поддерж-
ки для молодых родителей, в их 
числе единовременная выплата 
на первенца, региональный ма-
теринский капитал при рожде-
нии второго ребёнка, льготное 
ипотечное кредитование.

Впервые накануне праздника 
под Комсомольском-на-Амуре 
стартовал окружной форум мо-
лодых семей, где собрались ро-
дители с детьми из 11 регионов 
Дальнего Востока.

Желаю молодым семьям брать 
пример с тех, кто пронёс свои 
чувства сквозь долгие годы и до-
стойно воспитал детей и внуков. 
В этом году медалью «За любовь 
и верность» в крае награждены 
80 супружеских пар.

Пусть в ваших домах всегда 
царят любовь, согласие и бла-

гополучие! Берегите свои семьи 
и будьте счастливы!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал

 ВЫБОРЫ-2019 

ДЮЖИНА В КРАЙДУМУ 

Двенадцать партий ре-
шили участвовать 
в  выборах депутатов 
Законодательной думы 

Хабаровского края, переда-
ет крайизбирком по состоя-
нию на 1 июля.

В списке избиркома зна-
чатся: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Коммуни-
сты России», «Партия Роста», 
«Рот Фронт», «Зеленые», «Ка-
зачья партия», «Трудовая пар-
тия России», «Партия соци-
альных реформ  — прибыль 
от природных ресурсов — на-
роду», «Справедливая Россия» 
и «Родина».

Общекраевые, они же пар-
тийные, списки своих канди-
датов представили: «Комму-
нисты России» (на  108  кан-
дидатов, список заверен 
на  105  кандидатов), «Единая 

Россия» (список на 53 канди-
дата, заверен на 53), «Партия 
Роста» (список на 39, заверен 
на 36).

Списки по  одномандат-
ным округам представи-
ли: «Единая Россия» (спи-
сок на  24  кандидата, заверен 
на  24), «Партия Роста» (спи-
сок на 14 кандидатов, заверен 
на  14), ЛДПР (список на  24, 
заверен на 24).

Партия «Зеленые» пропу-
стила стадию заверения до-
кументов (так тоже можно) 
и  направила своих кандида-
тов напрямую в  окружные 
комиссии.

Один кандидат от  «Тру-
довой партии России» также 
сдал документов напрямую 
в  окружную комиссию. Кан-
дидат от  «Казачьей партии» 
пока в командировке.
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 ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ НОНСЕНС 

На минувшей неделе 
в  политической жизни 
края случилось внешне 
незаметное, но  бо-

лее чем примечательное со-
бытие. От  Законодатель-
ной думы края в  адрес ис-
полнительной власти (кон-
кретно губернатора Сергея 
Фургала) поступил офици-
альный документ — предло-
жения депутатского корпу-
са по  совершенствованию, 
скажем так, деятельности гу-
бернатора и вверенного ему 
правительства.

Масштаб представленного 
документа поразил даже ви-
давших и не такое управлен-
цев  — целых полстраницы 
убористого текста, а именно: 
«В целях сохранения числен-
ности населения Хабаров-
ского края просим уделить 
особое внимание созданию 
новых производств с  высо-
кооплачиваемыми рабочи-
ми местами» (от  фракции 
КПРФ) и «Нужно объединить 
усилия, взяв курс на  более 
тесную работу с  Закдумой 
Хабаровского края, в  целях 
улучшения жизни людей, 
процветания края, созда-
ния условий для предотвра-
щения оттока молодёжи» 
(от «Единой России»).

И всё. Никаких других 
предложений-соображений 
больше нет.

А ведь все помнят весен-
ние жаркие схватки-деба-
ты о  путях развития края 
и  улучшении жизни лю-
дей из  самых различных 

социальных групп, которые 
инициировали депутаты 
в адрес губернатора.

Резонный вопрос от  экс-
пертного сообщества: что это 
было? Показатель полной по-
литической прострации, иг-
норирование избирателей 
как кормильца и  работода-
теля для депутатов или уро-
вень политического IQ в обо-
стрённый предвыборный 
период?

Так или иначе, симптомы, 
скажем очень мягко, полити-
ческой неподготовленности 
налицо. Выражаясь краси-
вым древнерусским языком, 
негоже нанятым работникам 
(в нашем случае депутатам) 
так вольно трактовать и при-
людно показывать отноше-
ние к своим служебным пол-
номочиям и  обязанностям 
перед населением, приняв-
шим их на работу.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

 ФОТОФАКТ 

В Восточном военном округе за-
вершил работу военно-техниче-
ский форум «Армия-2019».
Главное мероприятие состоялось 
на аэродроме «Центральный» 
в Хабаровске, его посетили бо-
лее 22 тыс. человек. Здесь го-
сти увидели ударные вертолеты 
Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ 
«Терминатор», самые большие 
в мире вертолёты Ми-26, наблю-
дали демонстрационные пролёты 
истребителей Су-35 и бомбарди-
ровщиков Су-34.
На всех выставочных площадках 
выступили военные творческие 
коллективы, работали пункты от-
бора на военную службу по кон-
тракту. Повара ВВО для гостей 
мероприятия приготовили около 
10 тыс. порций гречневой каши 
с тушёнкой, луком и морковью. 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВЫПЛАТА 
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

С мая нынешнего года ре-
гиональная социальная 
доплата к  пенсии в  Ха-
баровском крае увеличе-

на. Теперь она рассчитывает-
ся по новым правилам.

Выплата назначается, ес-
ли общие доходы пенсионе-
ра оказываются ниже прожи-
точного минимума.

После индексации страхо-
вых пенсий пожилым людям 
многие из них потеряли пра-
во на такую выплату, потому 
что их общий доход несколь-
ко увеличился. Президент 
РФ поручил восстановить 
справедливость и  произве-
сти индексацию социальной 

доплаты к  пенсии с  января 
2019  года, с  того самого мо-
мента, когда это произошло.

То есть, теперь при опре-
делении размера региональ-
ной социальной доплаты 
учитывается размер пенсии 
и все выплаты до их индек-
сации в  2019  году. Причём 
перерасчёт сделан задним 
числом, с 1 января нынешне-
го года. Центры социальной 
поддержки населения произ-
вели его в  беззаявительном 
порядке.

Средний размер доплаты 
составил около 500  рублей 
в  месяц. Поручение Пре-
зидента РФ о  перерасчёте 

пенсий коснулось 12  про-
центов неработающих 
пенсионеров.

— Региональная соци-
альная доплата назначает-
ся в тех субъектах, где про-
житочный минимум пенси-
онера выше, чем в  Россий-
ской Федерации, — сказала 
министр социальной защи-
ты населения Хабаровско-
го края Светлана Петухо-
ва. — В  2019  году по  стране 
он составляет 8846  ру-
блей, в Хабаровском крае — 
10895  рублей. К  1  февраля 
2019  года численность по-
лучателей региональной со-
циальной доплаты состав-
ляет 36057 человек, средний 
размер её — 2823,25 рубля.

На эту выплату в бюджете 
края на нынешний год пред-
усмотрено 1431,5 млн рублей.

Доплата начисляется 
неработающим пенсионерам 
с 1 января 2010 года.

Елена ИЩЕНКО.

НАШИ ДАТЫ 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

В июле — 375 лет со времени 
первого плавания по Амуру 
отряда казаков Василия Да-
ниловича Пояркова (1644) 
в ходе 1-й экспедиции на Амур 
(1643–1646), собравшей бес-
ценную информацию об от-
крытом новом богатейшем 
крае. Экспедиция Пояркова 
положила начало исследова-
нию и освоению амурских зе-
мель. Открытие Шантарских 
островов также приписывают 
Василию Пояркову и относят 
к 1645 году.

8 июля — День семьи, люб-
ви и верности, приурочен 
ко Дню памяти святых князя 
Петра и его жены Февронии, 
покровительствующих семье 
и браку в православной тра-
диции.

8 июля — принято поста-
новление ЦК КПСС и Совета 
министров СССР о строитель-
стве БАМа от станции Усть-
Кут на реке Лене до г. Комсо-
мольска-на-Амуре (1969).

8 июля — 105 лет со дня 
рождения Евгения Яковлеви-
ча Колоколова (1914–1957), 

поэта, прозаика, журналиста, 
первостроителя Комсомоль-
ска-на-Амуре, сотрудника ре-
дакций газет «Тихоокеанская 
звезда», «Дальневосточный 
Комсомольск», «Красный 
маяк» (ныне «Амурский ли-
ман»).

9 июля (26 июня по старому 
стилю) — 130 лет со дня соз-
дания Уссурийского казачьего 
войска и утверждения поло-
жения о войске (1889). Ка-
зачье население по берегам 
Уссури было выделено в са-
мостоятельное — по образцу 
Амурского казачьего войска, 
созданного в 1858 году. В мо-
мент образования Уссурийско-
го войска на его территории 
имелось четыре станичных 
округа: Казакевичевский, 
Козловский, Платоно-Алек-
сандровский, Полтавский. 
Руководство осуществлял на-
казной атаман Приамурских 
казачьих войск Сергей Ми-
хайлович Духовский. Основ-
ной задачей казачества было 
заселение новых земель, обе-
спечение охраны территории 
вдоль строившегося полотна 
железной дороги и охрана 
российских границ.

 ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧЕРЕЗ ПРОГРАММЫ ИДУТ МИЛЛИОНЫ

На прошлой неде-
ле в  районе им.  Ла-
зо прошли обществен-
ные обсуждения го-

сударственных программ 
«Повышение качества жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о -
го обслуживания населе-
ния Хабаровского края» 
и  «Формирование совре-
менной городской среды 
на 2018–2022 годы».

В ходе обсуждения участ-
никам было рассказано, что 
именно удалось сделать для 
повышения качества жилищ-
но-коммунального обслужи-
вания жителей района, а так-
же для формирования ком-
фортной городской среды, 
благоустройства дворовых 
территорий и общественных 
пространств.

По программе «По-
вышение качества жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о го 

обслуживания населения 
Хабаровского края» в  Пере-
яславке-2 выстроены но-
вые очистные сооружения, 
в п. Кондратьевка и с. Моги-
лёвка котельные обеспечены 
резервными источниками 
электроснабжения.

Новые резервные дизель-
ные электростанции по-
лучили п.  Среднехорский 
и  п.  Долми. И  это не  всё  — 
на  средства программы 
в  течение последних двух 
лет закупались материалы 
и  оборудование, необходи-
мые для менее масштабных 
ремонтов многих объектов 
инженерной инфраструкту-
ры района.

Значительные результаты 
достигнуты в районе в рам-
ках реализации программы 
капитального ремонта об-
щего имущества в  много-
квартирных домах. С начала 

реализации программы 
в  районе выполнен капи-
тальный ремонт 41  много-
квартирного дома, освоено 
59,3 млн рублей. В  текущем 
году финансирование соста-
вит 6,4  млн рублей, капре-
монт затронет 19 многоквар-
тирных домов. В числе про-
чего будут отремонтирова-
ны две крыши.

Растёт в районе финанси-
рование программы «Форми-
рование современной город-
ской среды на 2018–2022 го-
ды». За  последние два го-
да из  краевого и  районного 
бюджетов на  неё выделе-
но 12,8  млн рублей, благо-
устроены 8  общественных 
и  11  дворовых территорий. 
В нынешнем году финанси-
рование намного больше  — 
свыше 22 млн рублей.

Алексей МАКАРОВ.
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В последнее время участились дис-
куссии о  выборах моделей соци-
ально-экономического развития 
дальневосточных территорий. 

При этом вопросы ставились отнюдь 
не праздные, а, наоборот, впрямую свя-
зывались с  происходящими демогра-
фическими тенденциями и  прогноза-
ми. Даже высказываются мнения, что 
природных ресурсов здесь уже не оста-
лось и, соответственно, надо уезжать 
с Дальнего Востока в западные или тё-
плые регионы России.

Автор этих заметок, имеющий гор-
но-инженерную специальность, попы-
тался выяснить, а чем, собственно, рас-
полагает наш край в части природных 
кладовых (недр), которые, согласно 
Конституции, принадлежат всему на-
роду. И выяснились очень интересные 
сведения, дающие полное основание 
полагать, что наши общие природные 
богатства ещё послужат многим и мно-
гим поколениям дальневосточников.

Хабаровский край, без сомнения, об-
ладает уникальной и более чем богатой 
«горной» историей. С  момента вхож-
дения в  состав Российской империи 
и появления первых переселенцев по-
явились и  первые горные разработки, 
а  с приездом сотен тысяч людей в  со-
ветский период началось освоение де-
сятков самых различных видов полез-
ных ископаемых.

Сегодня в структуру минерально-сы-
рьевой базы края входят 213 месторожде-
ний рудного и россыпного золота с за-
пасами более 676 тонн, 3 месторождения 
россыпной платины с  запасами около 
23 тонн и 3 месторождениями олова с за-
пасами более 354 тысяч тонн.

Но есть и  другие, не  менее ценные 
природные кладовые, которые ста-
вят наш край в  число самых перспек-
тивных территорий Дальневосточно-
го федерального округа. К  примеру, 
на  территории региона выявлены ме-
сторождения железных, марганцевых, 
титано-магнетитовых, свинцово-цинко-
вых, молибденовых, редкометалльных 
и  редкоземельных руд, минеральных 
удобрений, горнотехнического и  це-
ментного сырья.

В прошлом году добыча полезных 
ископаемых в  крае составила: золо-
та  — 24,8  тонны (это исторический ре-
корд по объёмам добычи самого благо-
родного металла), серебра — 62,2 тонны, 
платины — 228 килограммов.

Значительное увеличение объёмов 
добычи рудного золота достигнуто об-
ществами с  ограниченной ответствен-
ностью «Светлое», «Ресурсы Албазино» 
и акционерным обществом «Многовер-
шинное» — известными в крае экономи-
ческими структурами.

А будущее увеличение объёмов добы-
чи в крае платины планируется за счёт 
освоения артелью старателей «Амур» но-
вого месторождения рудной платины, 
предварительно оценённые запасы ко-
торого составляют 136,9 тонны.

Хабаровский край является един-
ственным регионом на Дальнем Восто-
ке, где ведётся разработка оловорудных 
месторождений. В прошлом году пред-
приятиями «Правоурмийское» и  «Оло-
вянная рудная компания» добыто более 
полутора тысяч тонн олова в концентра-
те, что в 1,5 раза больше уровня 2017 года. 
При этом объёмы производства в «Оло-
вянной рудной компании» на восстанов-
ленных после длительной консервации 
производственных мощностях в  Сол-
нечном муниципальном районе вырос-
ли в 2,8 раза.

Но что самое главное, повысилась 
экономическая эффективность работы 
горнодобывающей отрасли. Объём от-
груженной продукции по  сравнению 
с 2017 годом увеличился на 2,5 милли-
арда рублей и составил 56,4 миллиарда. 
Более чем впечатляющие цифры и по-
вод для действительного оптимизма.

Важный факт и  роста доходов тех, 
кто, собственно, создаёт финансовое 
благополучие края. Средний уровень 
заработной платы увеличился на  12% 
и достиг в прошлом году 96,3 тыс. ру-
блей при средней по  краю по  видам 
экономической деятельности в 46,9 тыс. 
рублей.

Цифры, конечно, вещь важная 
и нужная, но для жителей края очень 
важна социальная составляющая. Гор-
нодобывающие предприятия прини-
мают активное участие в реализации 
социальных проектов на  территории 
края, общий объём социальных ин-
вестиций за  последние три года со-
ставил более 500  млн рублей. Только 
в нынешнем году на такие цели пла-
нируется затратить не менее 190 млн 
рублей.

Но деньги деньгами, а  нашим жи-
телям важны сами «живые» объекты. 
К примеру, компанией «Полиметалл» 
построен спортивный стадион в Охот-
ске, отремонтировано более 10  соци-
альных объектов (школы, детские са-
ды, дома культуры в  сельских посе-
лениях Охотского и им. Полины Оси-
пенко районах). Профинансировано 
строительство автомобильной дороги 
в  п.  Охотск, приобретено оборудова-
ние для котельной в с. Владимировка 
района им. Полины Осипенко.

В 2019  году планируется напра-
вить около 6 млн рублей на реализа-
цию программы «Сельский доктор» 
в районе им. Полины Осипенко. Ком-
панией «Руссдрагмет» проведён ре-
монт детского сада в п. Многовершин-
ный, оказывается поддержка спортив-
ным и  молодёжным объединениям, 
финансируется проведение различ-
ных мероприятий на  территориях 
присутствия предприятий.

Но сами по  себе месторождения 
ничего не производят, всё делают люди, 
их интеллект и руки. И здесь есть боль-
шая проблема. В отрасли всё ещё сохра-
няется дефицит инженерно-техниче-
ских и рабочих кадров.

По предложению министерства при-
родных ресурсов края с  целью реше-
ния данной проблемы впервые в исто-
рии края создана система подготов-
ки кадров для горнодобывающей 
промышленности, включающая подго-
товку по 7 специальностям и 4 рабочим 
профессиям.

Продолжается работа по  расшире-
нию номенклатуры и  увеличению ко-
личества обучающихся в  высших 
и средних специальных учебных заве-
дениях края по  профилю подготовки 
«Горное дело», а  также по проведению 
профориентационной работы с  моло-
дёжью в  муниципальных образовани-
ях края.

Ещё один непраздный вопрос: а что 
у нас в перспективе?

Позитивные прогнозы развития от-
расли связаны, прежде всего, с  вовле-
чением в  эксплуатацию новых место-
рождений полезных ископаемых.

В настоящее время в крае реализуют-
ся 12 инвестиционных проектов по ос-
воению новых месторождений драго-
ценных и цветных металлов, модерни-
зации действующих производственных 
мощностей с общим объёмом инвести-
ций (только представьте себе эту циф-
ру!) более 170 млрд рублей.

Наиболее значимыми из  них явля-
ются следующие. Горно-обогатитель-
ный комплекс на золоторудном место-
рождении Полянка в Николаевском му-
ниципальном районе производитель-
ностью по  переработке руды 1,5  млн 
тонн и добыче золота 1,5  тонны в  год. 
Объём заявленных инвестиций соста-
вит более 2 млрд рублей, запланирова-
но создание 340 новых рабочих мест.

Важным для экономики края явля-
ется и  проект по  освоению компани-
ей «Амур Минералс» Малмыжского 

золото-медно-порфирового место-
рождения в  Нанайском муниципаль-
ном районе с целью строительства ГОКа 
мощностью 2,6 тонны золота и 100 ты-
сяч тонн меди в концентрате в год.

Необходимые инвестиции по  вво-
ду комбината в эксплуатацию в 2023 го-
ду составят 115 млрд рублей, при этом 
будет создано около 1400 рабочих мест, 
а  в  бюджет края будет перечислено 
75  млрд рублей. Соответствующее со-
глашение по  реализации этого эконо-
мического мегапроекта подписано гу-
бернатором Хабаровского края Сергеем 
Фургалом 14 февраля этого года на Рос-
сийском инвестиционном форуме в го-
роде Сочи.

Министерство природных ресурсов 
края серьёзно работает и  над реализа-
цией инвестиционного проекта по соз-
данию на  базе месторождений Комсо-
мольского оловорудного района гор-
но-металлургического кластера проект-
ной мощностью по производству олова, 
меди, вольфрама с сопутствующим вы-
пуском рассеянных редких металлов 
(скандия, ниобия, тантала, висмута, ин-
дия). Общий объём с меднометаллурги-
ческим переделом необходимых инве-
стиций может достигнуть 350–500 млрд 
рублей, что позволит создать не менее 
4 тысяч новых рабочих мест.

Добавим, для комплексного решения 
вопросов вовлечения в  оборот инерт-
ных и  неметаллических полезных ис-
копаемых министерством природных 
ресурсов края разработан план меро-
приятий по  совершенствованию си-
стемы государственного управления 
пользования участками недр местного 
значения на  территории Хабаровского 
края в 2019–2022 годы.

В целом реализация данных мер по-
зволит более эффективно использовать 
имеющуюся минерально-сырьевую ба-
зу общераспространённых полезных 
ископаемых, увеличить вклад недро-
пользователей в  доходную часть бюд-
жета Хабаровского края.

Подведём краткий итог.  Природ-
ные закрома у нас действительно очень 
и  очень богатые. Но  любые ресурсы 
(под землей или на земле) сами по себе, 
в общем-то, ничего не значат. А вот ког-
да они превращаются в  «живые» день-
ги в  кармане жителей нашего регио-
на, из которого последние и не захотят 
никуда уезжать, тогда это уже (по-науч-
ному) результат политики закрепления 
населения.

А она (политика) не может быть зо-
ной или объектом одного какого-либо 
министерства нашего края, приснопа-
мятная ленинская теория главного зве-
на здесь не работает.

Нужны общие усилия всей вертика-
ли власти (от губернатора до специали-
ста администрации сельского поселе-
ния) для того, чтобы ресурсы, данные 
нам природой, превращали нашу среду 
обитания в достойные для человеческо-
го бытия территории. Все условия для 
этого в нашем крае есть.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

ПО БОГАТСТВУ ХОДИМ — 
ЖИТЬ ДОЛЖНЫ ЛУЧШЕ 
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Без малого гектар земли, на  ко-
тором есть и  пруд с  карасями, 
и  животноводческая ферма. Всё 
это беспокойное хозяйство рас-

полагается буквально в  сотне метров 
от  обычной квартиры в  пятиэтажке, 
на  окраине села Калинка в  Хабаров-
ском муниципальном районе. Здесь 
с утра до ночи работает Валерий Ста-
сенко. И  есть у  него мечта, но  о  ней 
чуть позже…

О простой финансовой крестьян-
ской модели: «Главное, чтоб животные 
были сыты, тогда и мы будем» — вла-
делец крупнейшего в  округе подсоб-
ного хозяйства рассказал корреспон-
денту «Приамурских ведомостей».

На мини-ферме четыре дойные ко-
ровы, тёлочка, бык, девять свинома-
ток, три лошади, две нутрии. Теля-
та, поросята, куры, цесарки да караси 
в озере — без счёта… «Это же их надо 
считать, а некогда», — смеётся Валерий 
Стасенко.

— Утром чаще всего ни  кофе тебе, 
ни  чаю, бежишь скорее кормить жи-
вотных, — продолжает фермер. — Осо-
бенно летом, чтоб до жары успеть, ко-
ров на поле выгнать. Их ещё и подо-
ить надо. Все говорят, что зимой ве-
сти хозяйство тяжелее. А  по  мне так 
зимой проще — вся скотина в сараях, 
даже чуть дольше поспать себе мож-
но позволить. Коров выгнал, мож-
но и свиньями заняться — почистить 
да покормить. Не  успел тут закон-
чить, как пора в обед коров доить да 
в стойло от жары прятать и так целый 
день — одно заканчивается, другое на-
чинается. Работы хватит до вечера, ча-
сов до  9–10, это если скотина рожать 
не надумает, а то и до двух-трёх часов 
ночи из  сарая можно не уйти. А ещё 
и  строить нужно, так как о  будущем 
думать надо  — хозяйство расширять. 
Ну  а  утром всё начинается сначала. 
Ухожу, дочка ещё спит, прихожу — она 
чаще всего уже спит. А девочка у ме-
ня инвалид, ей внимание нужно. Да, 
собственно, хозяйством я занялся, что-
бы лишнюю копейку заработать, чтоб 
на лечение деньги были. Всего у меня 
шесть дочерей. Остальные взрослые 
уже, есть внуки и  внучки  — им тоже 
помогать надо.

Сейчас Валерий Стасенко — владелец 
личного подсобного хозяйства, лучше-
го в районе, за это его грамотой награ-
дили в  прошлом году. А  кроме этого, 
он сторож в местном детском саду, де-
путат Сергеевского сельского поселе-
ния, предводитель местного казачье-
го общества, которое сам и  создал  — 
словом, обычный активный военный 
пенсионер.

— Я родом с  Украины, служил 
в  армии, работал в  милиции и   
УФСИН. Когда из  Хабаровска пере-
брался с семьёй в Калинку, начал бы-
ло работать на  маршрутном такси, 
но подвернулась возможность купить 
земельный участок, и  я  занялся жи-
вотноводством, — продолжает Вале-
рий Стасенко. — Сколько на этом зара-
ботать удаётся, даже и не знаю точно. 
Деньги, когда они приходят, тут  же 
в  корма да материалы вкладывают-
ся. Иногда и с зарплаты сторожа что-
то в  ферму вкладывать приходится. 
С другой стороны, мы сами с мясом, 
молоком, яйцами всегда, и  старшим 
дочкам удаётся помочь. Покупают, 
конечно, у  нас молоко тут, в  посёл-
ке, а  что-то возим в  город. Жена де-
лает сливки, творог.  Поросят прода-
ём да меняем. Одним словом, на хлеб 
с маслом хватает. Сильно не шикуем, 
но и не жалуемся.

Раньше коров держали в селе многие, 
и колхоз был большой. Каждый участок 
сенокосов был закреплён за кем-то, а те-
перь земля пустует.

При этом, как говорит фермер, офи-
циально оформить на себя землю, к со-
жалению, тяжело. Да и  вообще всё что 
официально — тяжело.

Отчего у нас не развивается фермер-
ство и почему он сам не фермер, а все-
го лишь глава подсобного хозяйства? 
На этот вопрос у Валерия Стасенко есть 
ответ.

— Налоги платить надо, да и не успе-
ешь зарегистрироваться, как на  тебя 
уже десяток проверяющих со  всех сто-
рон налетит, — объясняет он. — Мы тут 
казачье общество оформили, так каких 
уже только писем нам не  прислали  — 
куда и сколько мы должны отчитаться. 
За  посевы тоже кто-то требовал отчёта. 
Так, под угрозой штрафа отчитаться пе-
ред военкомом мы должны были о том, 
сколько у нас шашек и лошадей и отку-
да они у нас! Объясняли мне некоторые 
и  про сельхозкооперативы, как их со-
здать, «схемы» странные предлагали. Де-
скать, давайте поделим ваше хозяйство: 

на одного члена семьи оформим коров, 
на другого свиней и так далее, у вас свой 
кооператив получится, и  грант можно 
будет с  большей вероятностью полу-
чить. Не понравилось мне всё это.

Кого совершенно не ожидаешь уви-
деть на  скотном дворе среди телят да 
поросят, так это нутрий.

— Нутриями я  пытался заниматься 
ещё на  Украине, — говорит фермер. — 
Здесь, когда создал хозяйство, решил 
вернуться к  этой идее. Сначала у  ме-
ня была одна коза, потом взял корову, 
а дальше сразу занялся нутриями. Они 
не только ценный мех, но и очень по-
лезное диетическое мясо. За  выдра-
ми пришлось ехать в  Благовещенск, 
ни в Хабаровске, ни в радиусе 200 кило-
метров от него их не нашлось. Привёз 
три самочки и одного самца.

Постепенно численность этого стада 
выросла до 20 особей, но тут надо бы-
ло хозяину уехать по делам на несколь-
ко дней. Увы, оставшиеся на  хозяй-
стве родственники за режимом водных 
зверьков не уследили — не дали воды, 
и они погибли.

— Остались у меня две самочки, сам-
ца нет — нужно искать и восстанавли-
вать поголовье, — продолжает Валерий 
Стасенко.

Ещё одной гордостью фермера явля-
ется небольшой пруд, в котором он раз-
водит карасей. В  солнечный день мо-
лодь табунами ходит по  поверхности, 
хозяин даже подумывает построить 
что-то вроде смотровой площадки, что-
бы за ними было удобно наблюдать.

— А глубже в  озере прячутся боль-
шие караси, их уже и на удочку ловить 
можно, — отмечает фермер.

Караси, нутрии и  даже казачье об-
щество — всё это лишь часть грандиоз-
ного плана Валерия Стасенко по созда-
нию в окрестностях настоящей казачь-
ей станицы, с прицелом на сельскохо-
зяйственный туризм.

— Это будет деревня с  домами-ма-
занками, заборы плетёные. Небольшую 
улицу воссоздать — такая историческая 
реконструкция казачьего хутора, — де-
лится планами мини-фермер. — Коло-
дец сделать, часовенку поставить. Жи-
вотные там должны быть, такой боль-
шой сельскохозяйственный контакт-
ный зоопарк. Ну  и, конечно, чтобы 
были все атрибуты современного отды-
ха: катание на квадроциклах и прочее.

Упирается вся мечта пока в  полу-
чение земли, никто не готов выделить 
подходящий участок. Программу под-
держки от государства под свой проект 
тоже подобрать никак не получается.

— Из всех наших туристических 
планов пока только карета недоделан-
ная стоит в траве, заросшая, — вот и всё. 
Не раз у нас её уже выкупить пытались, 
но мы пока не сдаёмся, — сетует фермер.

— Вот что плохо, — отмечает Вале-
рий Стасенко, — каждый сейчас вро-
де как сам за себя. Все, от крестьянина 
до чиновника, научились и деньги счи-
тать, и свою выгоду. Я-то особо помощи 
не прошу и не жду.  Один раз решил-
ся  льготный кредит на  своё хозяйство 
взять. Очень уж хотелось добротный са-
рай для скотины сделать. Так не  дали 
мне, хоть и кучу бумажек собрал. Я на-
стойчиво раз в  три месяца в  течение 
года заявки подавал, так и не получил 
ничего. Друзья говорят, а ты, мол, чего 
хотел, какие-то 300  тысяч, вот просил 
был 3 миллиона да полмиллиона кому 
надо дал, тогда и получил бы. Ну не ве-
рит никто, что всё у нас честно делает-
ся. Но вот когда создали казачье обще-
ство, стали друг другу помогать. Сейчас 
и  просить не  надо, люди сами приез-
жают — помогают в хозяйстве, в строи-
тельстве. Так и надо, мне кажется, жить 
и работать, тогда и во всём будет легче.

Александр ОВЕЧКИН, фото автора.

СВОЁ ДЕЛО 

МИНИ-ФЕРМЕР ИЗ КАЛИНКИ:

КОГДА КАЖДЫЙ САМ 
ЗА СЕБЯ — ЖИТЬ СЛОЖНО…

 

МИНИ-ФЕРМЕР ИЗ

Не успеешь 

зарегистрироваться, 

как на тебя уже десяток 

проверяющих со всех 

сторон налетит.
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В райцентре  — селе Троицкое от-
праздновали 85-летие Нанайского 
района — с национальными пля-
сками, песнями и шаманским кам-

ланием. Торжества начались с юбилей-
ного шествия по центральным улицам.

Местом проведения основных празд-
ничных мероприятий был выбран цен-
тральный стадион, только он мог вме-
стить всех желающих, прибывших 
из  самых отдалённых посёлков. По-
чётной делегацией на  празднике бы-
ли китайские нанайцы — с «того бере-
га» Амура.

— Мы ещё в прошлом году стали го-
товиться к проведению юбилейных ме-
роприятий, — говорит глава района 
Николай Сафронов. — Заложили сред-
ства в бюджет и приняли ряд норматив-
ных актов.

По словам зампреда краевого пра-
вительства Юрия Золочевского, На-
найский район уникален тем, что он 
один из  11  районов в  России, имею-
щий титульную нацию. Район может 
служить примером того, как на  одной 
небольшой территории дружно ужива-
ются культуры различных народов.

— Нанайский район  — малая роди-
на многих выдающихся людей. Рай-
он самобытен, богат уникальной куль-
турой. Жители чтут традиции пред-
ков, стремятся сделать район лучше. 
В  этом помогает правительство Хаба-
ровского края. В  наших с  вами силах 
превратить район в динамично разви-
вающуюся территорию, — сказал Юрий 
Золочевский.

— Сейчас идёт возрождение нанай-
ской культуры при поддержке прави-
тельства края, — дополнила Маргари-
та Рогачева, представляющая студию 

традиционной нанайской одежды 
«Амурские узоры» из города Амурска. — 
Национальные праздники за  послед-
ние годы стали ярче и  богаче, а  инте-
рес народа к  традиционной культуре 
растёт.

Иллюстрация этому — китайская де-
легация из города Тунцзян провинции 
Хэйлунцзян, которая с  большим инте-
ресом посещала расположенные по пе-
риметру стадиона палатки, нанайские 
шалаши с  произведениями местных 
мастеров, а особенно с национальными 
блюдами.

Китайские товарищи прибыли в Тро-
ицкое в рамках культурного обмена, ко-
торый на  протяжении многих лет су-
ществует между провинцией, в  кото-
рой также традиционно проживают на-
найцы, только китайские, и Нанайским 
районом Хабаровского края.

— У нас есть задумка по  сотрудни-
честву с  КНР, — говорит глава Нико-
лай Сафронов. — Во время ответного ви-
зита в Китай в августе мы это обсудим 
подробнее. Интерес китайцев к нашей 
стране постоянно растёт, поэтому пер-
спективу представляют однодневные 
туры, особенно гастрономические.

Кстати, местный бизнес уже готовит-
ся принимать туристов: рядом со  зда-
нием районной администрации стро-
ится новая гостиница.

Говорил глава района и о привлече-
нии инвестиций, где большие надеж-
ды возложены на разработку Малмыж-
ского месторождения «Русской медной 
компанией».

— Подписанное недавно специ-
альное соглашение между компани-
ей и  районом служит тому, чтобы 
у  района появились дополнительные 

возможности, — слова Николая 
Сафронова.

При поддержке правительства края 
удалось решить земельные вопросы 
в селе Верхний Нерген. Жители поселе-
ния стали получать иски от федерально-
го агентства лесного хозяйства. Ошибка 
произошла из-за нарушений в генераль-
ном плане. В январе этого года было при-
нято решение о признании части генпла-
на сельского поселения недостоверной 
из-за того, что было обнаружено наложе-
ние участков лесного фонда на границы 
села.

— По поручению губернатора была 
создана рабочая группа, в  которую во-
шли руководители профильных мини-
стерств и юридической службы. В резуль-
тате решения по 10 искам судом приня-
ты в пользу жителей, — отметил Николай 
Сафронов.

По словам главы, в  районе при под-
держке краевых властей разворачивается 

строительство спортивных и  социаль-
ных объектов. Муниципальные власти 
развивают некоммерческий сектор, а так-
же активно привлекают средства в рам-
ках различных программ.

Так, район вошёл в региональную про-
грамму по  строительству и реконструк-
ции ФАП (фельдшерско-акушерские пун-
кты). Один такой объект уже возводится 
в  селе Верхний Нерген. На очереди по-
сёлок Лидога. Правительство края также 
помогает району с разработкой проекта 
строительства школы в селе Найхин.

Иван МИРОНОВ,  Нанайский район. 

ПОДРОБНОСТИ 

ЖИВУЩИЕ НА АМУРЕ 

 КОМПЕТЕНТНО

ДЛЯ ДВ ГЕКТАРА 
ОТКРОЮТ НОВЫЕ 
УЧАСТКИ 

Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вы-
шел с  инициативой рассмотреть возможность 
уменьшения территорий, закрытых для получе-
ния бесплатных «дальневосточных гектаров». На-

сколько это актуально для Хабаровского края?

По существующим правилам, регионы имеют пра-
во своими законами дополнительно устанавливать 
новые границы для земель, которые могут быть «от-
крыты» для выдачи по программе «Дальневосточный 
гектар». В  Хабаровском крае изначально было уста-
новлено, что участки не предоставляются в двадцати-
километровой зоне Хабаровска и десятикилометровой 
Комсомольска-на-Амуре.

Но в прошлом году в закон внесли изменения, бы-
ла снята десятикилометровая зона вокруг Комсомоль-
ска-на-Амуре. Закрытыми остались населённые пун-
кты и садовые товарищества. Люди активно восполь-
зовались возможностью получить «дальневосточный 
гектар» рядом с садовыми участками, где есть вся ин-
фраструктура — дороги, электричество.

— Мы рассмотрели совместно с администрацией 
Хабаровского района возможность открыть такую зо-
ну и  у  них, но  там много закрытых территорий  — 
Уссурийский остров, ТОСЭР «Хабаровск», Больше-
хехцирский заповедник, район с. Князе-Волконское, 
где земли принадлежат военным, — рассказывает 

начальник отдела по работе с уполномоченны-
ми органами по проекту «Дальневосточный гек-
тар» министерства имущественных отношений 
Хабаровского края Андрей Примак. — Оказалось, 
что открылось бы не более 50 тысяч гектаров земли.

Но дело в том, что в районе есть ещё более 20 ты-
сяч участков, границы которых не установлены. По-
тенциально эта земля кому-то принадлежит. В 90-е го-
ды распадались совхозы, люди получали сельскохо-
зяйственные паи. Даже если они их не используют, 
это чья-то собственность. Так  же, как и  брошенные 
дачные участки.

Что делать с  собственниками, которые десятиле-
тиями не  используют наделы? А  ведь это сельско-
хозяйственные земли, которые должны быть в обо-
роте. Тем более, что есть условия землепользова-
ния, которые предписывают соблюдать пожарную 
безопасность.

В министерстве объясняют, что есть закон об ис-
пользовании земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Так вот он предусматривает возможность изъя-
тия такой земли.

Процедура длительная. Надо организовать проверку 
этого участка, убедиться, что он не используется в тече-
ние трёх лет. Поскольку сельскохозяйственные рабо-
ты — сезонные, соответственно, все проверки должны 
осуществляться в определённое время года.

Юристы говорят, что по прошествии трёх лет после 
того, как брошенный участок будет обнаружен, на него 
может быть наложено обременение в части его перепро-
дажи, подано заявление в  суд об  изъятии. Он уходит 
в краевые земли, муниципальные либо продаётся с аук-
циона. Собственнику компенсируют часть стоимости 
его участка. То есть, с учётом судебных разбирательств 
на это может уйти года четыре.

Кто должен этим заниматься? Уполномоченные орга-
ны в зависимости от того, чья это земля — краевая или 
муниципальная.

Есть земельный контроль, земельный надзор, сель-
скохозяйственный надзор, они могут выйти с  такой 
проверкой. Но пока активно этим никто не занимается.

Кроме того, в Хабаровском районе определены земли 
для многодетных семей, которые имеют право на бес-
платный участок. Большинство желающих хотят полу-
чить надел именно в Хабаровском районе.

На территории края реализуются различные инве-
стиционные проекты, под которые тоже нужна земля.

— Пока не проведена полная инвентаризация земель-
ных массивов, об уменьшении двадцатикилометровой 
зоны, где можно получить «дальневосточный гектар», 
говорить рано, — отметил Андрей Примак. — Нужно по-
нять, где и  сколько действительно свободной земли. 
Чтобы мы не погрязли в бесконечных судебных разби-
рательствах и отказах в предоставлении участков. Но, 
опять же, открыты новые участки могут быть только по-
сле принятия депутатами поправок в краевой закон.

Елена ИЩЕНКО.

СПРАВКА 
Нанайский район был образован по-
становлением президиума Дальнево-
сточного краевого исполнительного 
комитета Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 
от 21 июня 1934 года. Ныне в районе 
проживают около 15,7 тыс. человек.
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На конец июня 2019 года 
в Хабаровском крае заключено 
9328 договоров на предоставление 
«дальневосточного гектара», 3,5 тысячи 
получателей земли — хабаровчане.
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ГАЛЬЮН — ЛОВУШКА  
ДЛЯ КОНТРАБАНДИСТА

Со дня на день в суде Кировского района Хаба-
ровска вынесут приговор речнику, который 
сначала изолировал от прямых целей, а потом 
использовал не  по  назначению корабельный 

туалет, или, как его называют на флоте, гальюн.
Вернее, ту его часть, куда поступает «добро», про-

изведённое экипажем и пассажирами во время пла-
вания, для хранения перед утилизацией.

Третий помощник капитана речного буксира 
к  преступлению явно готовился заранее и  до  по-
следнего хранил замысел втайне даже от  тех, кто 
ему помогал. Глубокой ночью он вместе со своими 
знакомыми привёз к  буксиру несколько больших 
мешков. Объяснил, что это просто личные вещи. 
А ночью — потому что днём некогда.

На самом деле в фекальный отсек, ещё пустовав-
ший от  привычного ему содержимого перед оче-
редным рейсом, речник загрузил 3978 шкурок нор-
ки — серо-голубые, коричневые и белые, упакован-
ные в  пластиковые пакеты и  водонепроницаемые 
мешки.

Чтобы ничто не испортило ценный мех, помощ-
ник капитана отключил систему, подающую из га-
льюна в технологическую полость его содержимое. 
Вслед за  норками туда  же отправились и  другие 
ценности: 525 медвежьих лап, 2,4 кг нефрита и кусок 
бивня мамонта весом более 4 кг.

На следующий день буксир отправился по при-
вычному маршруту — из Хабаровска в китайский 

Тунцзян. Никто на  борту тогда ещё не  догады-
вался, что они успеют проплыть всего несколько 
метров по китайской части реки, прежде чем их 
остановят таможенники.

Операцию по задержанию контрабандиста оку-
тывала такая атмосфера секретности, что о  ней 
знали даже не  все исполнители. Важно было до-
ждаться того момента, когда совершится, собствен-
но, преступление  — корабль с  ценным грузом 
окажется за  границей России и  это зафиксируют 
таможенники.

Поэтому останавливать буксир якобы для обыч-
ной проверки отправили таможенный патруль, что-
бы не спугнуть контрабандиста, а уже потом на борт 
поднялись оперативники, в том числе погранични-
ки и сотрудники ФСБ.

Сам по себе груз вполне законен — норки были 
выращены в искусственных условиях, закупать их 
можно хоть тоннами. Но вот чтобы вывезти за гра-
ницу, необходимо заплатить таможенную пошли-
ну, на которой контрабандист и хотел сэкономить. 
Общая ценность не доплывших до Китая шкурок — 
почти 10 млн рублей.

— Контрабанду мы задерживаем часто, — расска-
зал заместитель Хабаровского транспортно-
го прокурора Денис Челышев. — От нас в Китай 
и другие ближайшие страны обычно везут дары тай-
ги — мускус кабарги, краснокнижные грибы-лишай-
ники. К нам пытаются ввезти синтетические нарко-
тики и сильнодействующие вещества для спортсме-
нов, запрещённые к свободному обороту.

Остановить ненасытного мехового барыгу опе-
ративники планировали давно. Известно, что он 
уже проделывал подобное, только за руку его рань-
ше не ловили. Во время следствия, потребовавше-
го множества экспертиз, в  том числе путешествия 
норок во Владивосток и обратно, и продлившегося 
почти три года, преступник жонглировал версиями, 
проявляя чудеса воображения.

То якобы не  знал, что в  мешках стратегически 
важный ресурс, и думал, что везёт уже готовые шу-
бы, а не запрещённую пушнину. То вообще откре-
щивался от ценного груза. Но доказательства при-
давили так сильно, что пришлось сознаться во всём. 
Теперь ему грозит до 7 лет в колонии. А шкурки но-
рок, скорее всего, сожгут.

 СУД 

ОСТОРОЖНО, ВАС 
МОГУТ УСЛЫШАТЬ!

Сотруднику службы охраны и  режима Ванинско-
го морского порта пришлось платить и  каяться 
за организацию прослушки в служебных кабине-
тах предприятия.

Под занавес 2017 года он вместе с двумя техниками, 
которые были не в курсе, что соучаствуют в преступле-
нии против прав и свобод человека, провернул насто-
ящую шпионскую спецоперацию. Провёл два кабеля 
в кабинеты ведущих сотрудников порта — директора 
по производству и главного диспетчера.

Первому завели провод через стену над входной 
дверью и  вывели за  решётку радиатора отопления, 
прикрепив туда микрофон.

Второму кабель с микрофоном на конце просунули 
через отверстие для системы пожаротушения и выве-
ли под потолочную плитку прямо над рабочим столом.

Сами микрофоны сотрудник службы охраны и режи-
ма перед этим открутил с одного из КПП предприятия.

Всё, о  чём говорили люди в  кабинетах, попадало 
по  беспроводной локальной сети на  сервер в  поме-
щении поста видеонаблюдения. А  там записывалось 
на жёсткие диски.

Об этой операции сотрудник молчал полгода, по-
ка не оказался фигурантом уголовного дела. Тогда при-
шлось сознаться, действительно, и кабели тянул, и ин-
формацию хранил. Для чего и  по  чьей указке, след-
ствие не интересовало. Правоохранителям требовалось 
доказать его причастность к самому факту преступле-
ния против личности.

— Собранных следственными органами Дальне-
восточного следственного управления на  транспор-
те СКР доказательств оказалось достаточно для при-
знания 32-летнего жителя посёлка Ванино Хабаров-
ского края виновным в  совершении преступления, 
предусмотренного ст. 138.1  УК РФ (незаконное про-
изводство специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения информа-
ции), — рассказала старший помощник руководи-
теля Дальневосточного СУ на транспорте Дарья 
Немцева.

Дело в том, что в нашей стране тайно прослушивать 
чужие разговоры имеют право только специально обу-
ченные люди в погонах и по очень веским причинам. 
Например, когда это действительно требуется для сбо-
ра доказательств по резонансным уголовным делам.

Собрать из доступных запчастей и подложить «жу-
чок» кому-либо карается уголовной ответственностью. 
Когда сотрудник порта понял, что за  установку ми-
крофонов придётся отвечать по  всей строгости зако-
на, признался и раскаялся. Выяснилось, что человек он 
в целом вполне законопослушный, не судим, к тому же 
загладил свою вину всеми доступными способами.

— Учитывая признание мужчиной своей вины, уго-
ловное дело было направлено в суд для применения 
меры уголовно-правового характера. С  учётом пози-
ции государственного обвинителя Ванинской транс-
портной прокуратуры суд прекратил уголовное дело 
и назначил подсудимому судебный штраф, — сообщил 
Ванинский транспортный прокурор Евгений 
Корчагин.

Такую меру в государстве ввели для преступлений 
небольшой тяжести, чтобы меньше сажать оступив-
шихся граждан. Тем не  менее, слишком ретивый со-
трудник должен заплатить 20  тысяч рублей за  игры 
с чужой неприкосновенностью.

 БРАКОНЬЕРСТВО

ТОННЫ ЗАПРЕЩЁННОГО ДЕЛИКАТЕСА

В Хабаровске нашли сразу 170 килограммов 
чёрной икры. Браконьерский улов оценён 
более чем в 37 млн рублей.

В нежилом помещении, принадлежащем 
54-летнему хабаровчанину, оперативники погра-
ничного управления ФСБ России по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области обна-
ружили 347 пластиковых контейнеров с запре-
щённым к добыче деликатесом.

Изъятию предшествовала оперативная работа. 
Это  только начало расследования. Предстоит вы-
яснить, откуда появился продукт, кто его выло-
вил и заготовил, найти канал сбыта.

Хабаровский край известен своим амурским 
осетром, который давно находится в Красной 
книге. Ловить его нельзя. Соответственно, тор-
говать тоже. Тем не менее, каждый год опера-
тивные службы всех правоохранительных ве-
домств находят и изымают сотни килограммов 
чёрной икры.

Самая крупная партия, обнаруженная меся-
цем ранее - более 80 килограммов, в Николаев-
ском районе у жителя села Маго. По оценкам 

экспертов, минимальная рыночная стоимость та-
кого количества икры — 19 миллионов рублей.

Между тем, промышленная добыча осетровых 
в Амуре под запретом с 1984 года. С некоторых пор 
ужесточено и наказание за этот незаконный про-
мысел. В крае всё чаще возбуждают уголовные дела 
и присуждают реальные сроки заключения за крас-
нокнижное браконьерство.
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На днях в п. Новостройка района им. Лазо про-
шла встреча жителей с  представителями ад-
министрации района и  руководителем ком-
пании, которая производит в посёлке древес-

ный уголь. Этот вид топлива у  владельцев ками-
нов и мангалов для шашлыков пользуется спросом, 
но местных жителей такое производство не устраи-
вает. Что случилось?

По мнению сельчан, чем больше угля произво-
дит компания, тем больше у них болит голова. Де-
ло в том, что углежоговые печи владелец почему-то 
расположил посреди посёлка, и горький дым несёт 
прямо в дома.

На производственной площадке идёт очередной 
10-дневный цикл выжигания угля. Работает 14 (!) 
печей. Сырьём для них служит низкосортная дре-
весина и отходы лесопиления — горбыль, которые 
свозят к печам из местных пилорам, из Хора, из Пе-
реяславки. Сырья более чем достаточно. В среднем 
из 10 кубометров горбыля получается тонна готово-
го продукта. Спрос на древесный уголь в соседнем 
Китае устойчивый. Цена килограмма угля (по раз-
ным источникам) колеблется от 15–25 рублей и вы-
ше. Похоже, что бизнес неплохой.

Генеральный директор Халилов Мехман Иса 
Оглы говорит, что мощностей предприятия хватит, 
чтобы в  месяц пережечь в  уголь 1000  кубометров 

древесины. Но  вот жители улиц, соседствующих 
с предприятием-углежогом, его работой уже давно 
недовольны. Поэтому и пришли на встречу — дале-
ко не первую.

Дело в том, что выжигание древесного угля (по-на-
учному — пиролиз древесины) сопровождается вы-
делением смолянистого дыма с неприятным запа-
хом. Это тяжёлый дым. Он вылетает из 38-метровой 
трубы печного комплекса и  оседает вниз. А  затем 
разносится ветром по ближайшим окрестностям.

По словам участников встречи, часто дыма быва-
ет столько, что многих начинает тошнить. Болит го-
лова. Люди беспокоятся за своё здоровье и здоровье 
детей.

В этом году Роспотребнадзор провёл проверку 
и составил протокол по факту нарушения.

По словам руководителя территориального от-
дела управления Роспотребнадзора в  Вяземском, 

Бикинском, им.  Лазо районах Виктора Манькова 
(из-за занятости его на  встрече не  было), участок 
под производство выбран неправильно. Вблизи жи-
лья углевыжигальных печей быть не должно. Или, 
во всяком случае, должны быть приняты меры, кото-
рые бы сократили выбросы до приемлемого уровня.

— Причём доказать, что уровень выбросов не пре-
вышает нормы, предприятие должно многократны-
ми, на протяжении хотя бы месяца замерами уров-
ня вредных веществ в  воздухе, — уверен Виктор 
Маньков.

В районном суде он предлагал запретить рабо-
ту предприятия до  тех пор, пока все нарушения 
не будут устранены. Однако суд назначил штраф — 
15000 рублей, т. к. официально это первое зафикси-
рованное нарушение компании. Краевой суд так-
же не  закрыл производство. А краевая природоох-
ранная прокуратура, которая тоже обратилась в суд, 
удовлетворилась решением, в котором предприятие 
обязали в течение полугода устранить недостатки — 
без остановки производства.

Руководитель компании, по его собственным сло-
вам, решение искал долго и наконец нашёл вариант, 
не требующий миллионных затрат.

— Три дня назад мы поставили топку (имеет-
ся в виду установка по сжиганию пиролизного ды-
ма. — Прим. авт.), — говорит Халилов Мехман Иса 
Оглы. — Теперь всё будет сгорать (имеется в  виду, 
что тяжёлый смолянистый дым теперь идёт не сра-
зу в трубу, на улицу, а в топку, где смола и другие 
продукты пиролиза сгорают. — Прим. авт.), и выхо-
дить будет только водяной пар (скорее лёгкий дым, 
как из обычной домашней печи, без резкого запа-
ха. — Прим. авт.).

Халилов уверяет — выжигание пиролизного ды-
ма решит проблему. Он обещает: дней через десять, 
когда установка войдёт в штатный режим, никакого 
запаха не будет совсем.

Люди на  встрече поверили в  это, но  настояли 
на том, чтобы провести повторную встречу и убе-
диться, что обещание выполнено.

Между тем, руководитель территориального от-
дела Роспотребнадзора Виктор Маньков пообещал 
нашему корреспонденту: если проблема с  загряз-
нением воздуха не  будет решена, и  на  предприя-
тие снова пожалуются в Роспотребнадзор, то он сно-
ва обратится в суд и будет настаивать на закрытии 
предприятия.

Алексей МАКАРОВ,  
район им. Лазо.

ОБЩЕСТВО

В РАЙОННОМ СУДЕ ЭКСПЕРТ  

ПРЕДЛАГАЛ ЗАПРЕТИТЬ РАБОТУ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВСЕ 

НАРУШЕНИЯ НЕ БУДУТ УСТРАНЕНЫ.

Ученица 10-го класса школы 
п.  Хор Ксения Колповская, за-
кончившая девятый класс с  от-
личием, вместе со  своим дру-

гом Костей Малоземовым создали 
анимационный ролик по  малоиз-
вестному мистическому стихотворе-
нию И. С. Тургенева «Когда я  один» 
и  отправили его на  Международ-
ный конкурс анимационного кино 
«Аниматика».

Жюри оценило работу в  39,5  бал-
ла из 50 возможных. Ролик занял вось-
мое место из  17 лучших работ-побе-
дителей. Призом стала путёвка на ав-
густовскую смену в Международный 

детский лагерь отдыха «Артек», о чем 
Ксения давно мечтала.

— «Аниматика» проводилась при 
поддержке Ассоциации анимацион-
ного кино, одной из главных мульти-
пликационных компаний в России, — 
рассказывает Ксения. — В  конкурсе 
участвовали 117 работ от мультипли-
кационных студий и  индивидуаль-
ных аниматоров из России, Белорус-
сии, Эстонии и Казахстана. Конкурен-
ция была высокая.

— Как родилась идея ролика?
— Тема конкурса — мультлитерату-

ра. Нужно было экранизировать лю-
бимое литературное произведение. 
Белые стихи Тургенева отлично по-
дошли под эту тему.

Я увлекаюсь литературой, читаю 
намного больше школьной програм-
мы. Хотя Тургенев не мой любимый 
писатель, но его стихи для меня ста-
ли открытием.

На создание ролика ушла неделя. 
Использовала фотошоп и  графиче-
ский планшет. Каждый кадр рисовал-
ся вручную.

Ролик отправила 30 апреля по элек-
тронной почте, за два часа до оконча-
ния приёма заявок, и его приняли.

— Надеялась на победу?
— Конечно! С  самого начала вну-

шала себе: я обязательно одержу по-
беду. Когда 1 июня на сайте конкур-
са увидела результат, кричала на весь 
дом — так была счастлива.

Всё-таки много студий участвова-
ло, а  у  них намного больше опыта. 
Но я всё же вошла в число 30 победи-
телей конкурса. А по баллам наша ра-
бота заняла восьмое место.

— Как родители отреагировали?
— Плакали от счастья.
— Став победительницей, ты 

получила возможность реализо-
вать мечту — съездить в Артек.

— Я никогда не была в лагере, а кон-
курс даёт возможность попасть туда 
бесплатно. К  тому  же в  «Артеке» бу-
дет фестиваль анимационного кино, 
будет много наших известных муль-
типликаторов, много мастер-классов 
по созданию анимаций, я смогу мно-
гому научиться.

— Я слышал, ты уже себе по-
ставила задачу  — стать худож-
ником-мультипликатором. На-
верное, это непросто, как идёшь 
к цели — занимаешься в каком-то 
кружке?

— Я самоучка, читаю статьи в Сети, 
смотрю обучающие ролики. Интер-
нет — лучший учитель, если хочешь 
учиться.

Мультипликации учусь уже два го-
да. Когда стану взрослой  — буду де-
лать мультфильмы, потому что их 
люблю.

— Какой твой любимый 
мультфильм?

— Японский «Унесённые 
призраками».

— Чтобы создавать мультфиль-
мы такого высокого уровня, од-
ного самообразования мало. Ку-
да планируешь поступать после 
школы?

— Поеду в  Санкт-Петербург, в  ака-
демию им.  Штиглица. Для посту-
пления нужно хорошо сдать экзаме-
ны по литературе и истории. Учить-
ся 6 лет.

— На какой студии ты бы хоте-
ла работать после академии?

— На своей. Хочу создать собствен-
ную студию!

Алексей МАКАРОВ,  
район им. Лазо.

ХОЧУ НАРИСОВАТЬ МУЛЬТФИЛЬМ 

 ПРОБЛЕМА 

ЭТОТ ГОРЬКИЙ ЗАПАХ БИЗНЕС-УГЛЯ…
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2019 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

8 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 1.00 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «25-Й ЧАС» (16+)

23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25, 0.55 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «25-Й ЧАС» (16+)

23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «СИДЕЛКА» (12+)

0.55 «ВОКЗАЛ» (16+)

2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «СИДЕЛКА» (12+)

0.55 «ВОКЗАЛ» (16+)

2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

10.35 «Утро с «Губернией» (0+)

7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 

17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.25, 6.15 Но-

вости (16+)

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

4.05, 6.00 «Место происшествия» (16+)

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

10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)

11.15 «Благовест» (0+)

12.30 Твердыни мира (12+)

13.20 «На рыбалку» (16+)

13.50 Лайт Life (16+)

15.15 Американский секрет советской 

бомбы (16+)

16.15 Звездная поляна (12+)

17.50, 0.20, 5.00 Говорит «Губерния» 

(16+)

20.15, 22.15, 4.20 Большой город (16+)

1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ-

ДА» (16+)

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

10.35 «Утро с «Губернией» (0+)

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

16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.05, 

5.55 Новости (16+)

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

3.45, 5.40 «Место происшествия» (16+)

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

10.00 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 17.50, 0.20, 4.40 Говорит «Губер-

ния» (16+)

13.10 Секретная папка (16+)

15.15, 20.15, 22.15, 4.00 Большой город 

(16+)

16.15 Планета Тайга. Легендарные Амур-

ские Столбы (12+)

1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.35 «Благовест» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Stand Up» (16+)

2.55 «Открытый микрофон» (16+)

3.00 Мультфильм (6+)

4.15 «Маша и медведь» (0+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00 Мультфильм (6+)

4.30 «Маша и медведь» (0+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+)

0.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

4.05 «Их нравы» (0+)

5.10, 4.25 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)

23.00 «Дорога длиною в жизнь» (12+)

0.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

4.05 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 

(12+)

18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2» (12+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-

СИС» (18+)

1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ» (16+)

2.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)

3.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (16+)

18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

1.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ» (16+)

2.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

4.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.15, 7.05, 8.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

9.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.25, 2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.35, 4.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-4» (16+)

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

(16+)

5.20 «Страх в твоем доме» (16+)

6.05, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 11.25 «ГАИШ-

НИКИ» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.30, 4.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-4» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

9.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 

(16+)

11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.05, 2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55, 5.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)

20.05 «Право голоса» (16+)

22.35 «Сила трубы». Спецрепортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)

0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-

НЫЙ СВЕТ» (16+)

4.20 «Хроники московского быта. Крова-

вый шоу-бизнес 90-х» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)

10.15 «Олег и Лев Борисовы. В тени род-

ного брата» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)

11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.05, 2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55, 5.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+)

20.05 «Право голоса» (16+)

22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)

0.00 События. 25-й час (16+)

0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)

0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-

НЫЙ СВЕТ» (16+)

4.20 «90-е. Чёрный юмор» (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «Из России с любовью» (16+)

7.45, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.20, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 0.55 «Понять. Простить» (16+)

14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)

22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55 «Из России с любовью» (16+)

7.55, 4.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)

10.55, 2.35 «Реальная мистика» (16+)

12.50, 1.00 «Понять. Простить» (16+)

14.35 Х/ф «АННА» (16+)

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Предки наших предков» (16+)
7.45, 22.30 «Первые в мире» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
9.40, 18.10, 2.40 Цвет времени (16+)
10.15 «Петр Капица. Опыт постижения свобо-
ды» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.25 «Маленькие капитаны» (16+)
13.55 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера» (16+)
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита» 
(16+)
17.20 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 
(16+)
18.25, 1.40 Мастера исполнительского искус-
ства. Скрипка. Дэниэл Хоуп (16+)
19.45 «Елена Образцова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая» (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» (18+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности» 
(16+)
0.45 «Правда о пророчествах Нострадамуса» 
(16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правда о пророчествах Нострадамуса» 
(16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
9.40, 18.30, 22.35 Цвет времени (16+)
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая знаме-
нитая и почти незнакомая» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.25 «Маленькие капитаны» (16+)
13.55 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера» (16+)
15.10 Спектакль «Бешеные деньги» (16+)
17.50 «Роману Козаку посвящается...» (16+)
18.40, 1.40 Мастера исполнительского искус-
ства. Скрипка. Николай Цнайдер (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.40 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности» 
(16+)
0.45 «Леонардо - человек, который спас на-
уку» (16+)
2.30 «Роман в камне» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

1.15, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» (16+)

6.20, 8.20 «Легенды кино» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.25, 13.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

14.05, 17.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Потомки» (12+)

18.35 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Загадки 

века» с Сергеем Медведевым (12+)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

1.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(0+)

3.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (0+)

4.50 «Гангутское сражение» (12+)

6.00, 8.20 «Легенды музыки» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.20, 13.20, 17.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Потомки» (12+)

18.35 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Улика 

из прошлого» (16+)

23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

1.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

3.15 Х/ф «КОМИССАР» (12+)

5.00 «Аджимушкай. Подземная кре-

пость» (12+)
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10 ИЮЛЯ, СРЕДА 11 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.20 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

23.35 «Звёзды под гипнозом» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.25 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 На ночь глядя (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «СИДЕЛКА» (12+)

0.55 «ВОКЗАЛ» (16+)

2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «СИДЕЛКА» (12+)

0.55 «ВОКЗАЛ» (16+)

2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

10.35 «Утро с «Губернией» (0+)

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

16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.20, 

6.10 Новости (16+)

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

1.30, 4.00, 5.55 «Место происшествия» 

(16+)

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

10.00 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 17.50, 0.30, 4.55 Говорит «Губер-

ния» (16+)

13.10 Мое советское (12+)

15.15, 20.15, 22.15, 4.15 Большой город 

(16+)

16.15 «Зеленый сад» (0+)

0.20 Лайт Life (16+)

1.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)

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

10.35 «Утро с «Губернией» (0+)

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

16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 1.20, 

5.50 Новости (16+)

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

2.00, 5.25 «Место происшествия» (16+)

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

10.00 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 17.50, 0.20, 4.25 Говорит «Губер-

ния» (16+)

13.10 Секретная папка (16+)

15.15, 20.15, 22.15, 3.45 Большой город 

(16+)

16.15, 6.30 «На рыбалку» (16+)

2.15 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00 Мультфильм (6+)

4.25 «Маша и медведь» (0+)

5.45 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00 ТНТ-Club (16+)

3.05 «Открытый микрофон» (16+)

4.50 Мультфильм (6+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

5.40 ТНТ. Best (16+)

5.10, 4.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 1.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.15, 4.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 1.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

9.35 «Уральские пельмени» (16+)

9.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

18.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

2.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)

3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

23.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)

1.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

3.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

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

(16+)

5.25 «Страх в твоем доме» (16+)

6.05, 7.00, 8.05, 9.25, 10.20, 11.20 «ГАИШ-

НИКИ» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

ВЫ» (16+)

3.35, 4.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-4» (16+)

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

(16+)

5.25 «Страх в твоем доме» (16+)

6.05, 6.55, 7.55, 9.25, 10.20 «ГАИШНИ-

КИ» (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.45, 17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.30, 4.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-4» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(16+)

10.35 «Александр Белявский. Личное 

дело Фокса» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)

11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.05, 2.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55, 5.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

20.05 «Право голоса» (16+)

22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

0.00 События. 25-й час (16+)

0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)

0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-

НЫЙ СВЕТ» (16+)

4.20 «Прощание. Андрей Панин» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)

9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)

11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)

13.40 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей (16+)

15.05, 1.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55, 5.00 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

20.05 «Право голоса» (16+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 «Горькие слёзы советских коме-

дий» (12+)

0.00 События. 25-й час (16+)

0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)

0.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-

НЫЙ СВЕТ» (16+)

3.40 «Кумиры. Назад в СССР» (12+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Из России с любовью» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.25 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 1.30 «Понять. Простить» (16+)

15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

23.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Из России с любовью» (16+)

7.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.20, 1.10 «Понять. Простить» (16+)

14.40 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Леонардо - человек, который спас на-
уку» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
9.45, 22.35, 2.40 Цвет времени (16+)
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая знаме-
нитая и почти незнакомая» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.25 «Маленькие капитаны» (16+)
13.55 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера» (16+)
15.10 Спектакль «Черный монах» (16+)
16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской 
и Камы Гинкаса» (16+)
18.00 «Завтра не умрет никогда» (16+)
18.30, 1.40 Мастера исполнительского искус-
ства. Скрипка. Янин Янсен (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.40 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности» 
(16+)
0.45 «Жанна д’Арк, ниспосланная провиде-
нием» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Жанна д’Арк, ниспосланная провиде-
нием» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30, 23.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (16+)
9.45, 2.45 Цвет времени (16+)
10.15, 19.45 «Елена Образцова. Самая знаме-
нитая и почти незнакомая» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.25 «Маленькие капитаны» (16+)
13.55 IV Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-опера» в театре 
«Геликон-опера» (16+)
15.10 Спектакль «Лица» (16+)
16.15 «Александр Калягин и «Et сetera» (16+)
17.05 «Первые в мире» (16+)
17.20 «Венеция. Остров как палитра» (16+)
18.00 «Завтра не умрет никогда» (16+)
18.30, 1.40 Мастера исполнительского искус-
ства. Скрипка. Кристоф Барати (16+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.40 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
22.45 «Двадцатый век. Потеря невинности» 
(16+)
0.45 «Тамплиеры: жертвы проклятого коро-
ля?» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-

ФЕРНО» (18+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Знахарки» 

(12+)

5.30 «Городские легенды» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ВНЕ 

АНАРХИИ» (18+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ТРИНАД-

ЦАТЬ» (16+)

6.20, 8.20 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.20, 13.20, 17.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Потомки» (12+)

18.35 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)

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

тые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным 

(12+)

23.40 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+)

3.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

4.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

5.30 «Бой за берет» (12+)

6.20, 8.20 «Легенды космоса» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.20, 13.20, 17.05 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Потомки» (12+)

18.35 «Сталинград. Победа, изменившая 

мир» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код 

доступа» (12+)

23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

1.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)

3.10 Х/ф «КРУГ» (0+)

4.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Валерий Розов. Человек, который 

умел летать» (16+)

1.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

18.00 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 

(12+)

21.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

23.00 «СИДЕЛКА» (12+)

1.45 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

3.55 «Белая студия» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 23.35, 3.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.05, 0.30, 
4.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 2.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Масаи. Из жары в холод (12+)
20.15 Тень недели (16+)
22.25, 0.55 Лайт Life (16+)
22.35 Древние цивилизации (12+)
1.05 Жара в Вегасе (12+)
4.35 «На рыбалку» (16+)
5.00 Планета Тайга. Легендарные Амур-
ские Столбы (12+)
5.25 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 «Stand Up» (16+)

3.30 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 Мультфильм (6+)

5.50 «Студия звезд» (0+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

5.15 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.25, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» (16+)

23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)

1.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

2.15 «Квартирный вопрос» (0+)

3.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

9.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

14.15 «Уральские пельмени» (16+)

15.15, 19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.30 «Дело было вечером» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

1.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

3.10 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)

4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 6.05 «Страх в твоем доме» (16+)

6.50, 7.55, 9.25, 10.20 «ГАИШНИКИ» 

(16+)

11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.25, 17.25, 18.20 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 

23.55, 0.40 «СЛЕД» (16+)

1.25, 1.55, 2.20, 2.50, 3.15, 3.40, 4.15, 

4.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.00 Большое кино (12+)

8.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События (16+)

13.10, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)

14.55 Город новостей (16+)

17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)

20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)

22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)

23.10 Он и Она (16+)

0.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

2.30 «Петровка, 38» (16+)

2.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)

4.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «Из России с любовью» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 5.10 «Тест на отцовство» (16+)

10.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 

(16+)

2.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(16+)

3.35 «Чудотворица» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (16+)
10.15 «Елена Образцова. Самая знаме-
нитая и почти незнакомая» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-опера» (16+)
14.45 Цвет времени (16+)
15.10 Спектакль «Пиковая дама» (16+)
17.40 «Линия жизни» (16+)
18.40 Мастера исполнительского искус-
ства. Скрипка. Рено Капюсон (16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.40 «Монологи кинорежиссера» (16+)
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» (16+)
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» (16+)
0.50 «Только классика». Антти Сарпила 
и его «Swing Band» (16+)
1.30 «Дикая природа островов Индоне-
зии» (16+)
2.25 Мультфильм (6+)

6.00, 2.30 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

0.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

4.00, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

5.30 «Городские легенды» (12+)

6.00 «Война машин» (12+)

6.25, 8.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(0+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.00, 13.20, 17.05 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» (0+)

17.00 Военные новости (16+)

19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

22.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

0.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

4.10 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(0+)

5.25 «Хроника победы» (12+)
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5.00, 6.10 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Египетская сила Бориса Клюева» 
(12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.15, 4.50 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петер-
бурга» (12+)
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.20 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

15.25, 20.30 «ДЕВИЧНИК» (12+)

0.40 «Выход в люди» (12+)

1.45 Торжественная церемония откры-

тия ХХVIII Международного фестиваля 

«Славянский базар в Витебске» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20, 19.50 Лайт Life (16+)
7.30 Новости (16+)
8.05 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 14.45, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 14.50, 19.00, 23.45, 3.00, 5.20 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 Твердыни мира (12+)
11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
(16+)
15.40 «Говорит «Губерния» (повтор от 
30.05) (16+)
16.50 Секретная папка (16+)
17.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.55, 6.10 Древние цивилизации (12+)
20.00 Жара в Вегасе (12+)
21.50, 3.40 Гонка века (16+)
0.35, 2.35 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
1.05 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Где логика? (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.45 «Открытый микрофон» (16+)

5.05 ТНТ. Best (16+)

4.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ УХО» 
(0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 Дачный ответ (0+)
2.30 «Таинственная Россия» (16+)
3.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)

6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Детский КВН» (6+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)

14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)

16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» (18+)

1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

2.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)

4.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

5.00, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30, 7.00, 7.35, 

8.10, 8.45, 9.25, 10.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 

19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 

0.00 «СЛЕД» (16+)

0.45 Светская хроника (16+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.35 «Горькие слезы советских коме-
дий» (12+)
9.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
0.05 «Право голоса» (16+)
3.25 «Сила трубы». Спецрепортаж (16+)
3.50 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
4.30 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин» (16+)
5.10 «Увидеть Америку и умереть» (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55 «Из России с любовью» (16+)

7.55, 2.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(16+)

9.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(16+)

11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)

23.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

4.20 «Чудотворица» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)

7.05, 2.20 Мультфильм (6+)

7.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-

СОМИНО» (16+)

10.00 «Передвижники» (16+)

10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (16+)

11.55 «Больше, чем любовь» (16+)

12.40 «Культурный отдых» (16+)

13.10, 1.20 «Дикая природа островов 

Индонезии» (16+)

14.05 Фрайбургский барочный оркестр 

играет Моцарта (16+)

15.40 «Линия жизни» (16+)

16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» (16+)

17.40 «Предки наших предков» (16+)

18.20 Мой серебряный шар (16+)

19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (16+)

20.30 «Мозг. Вторая вселенная» (16+)

21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд (16+)

6.00, 3.30 Мультфильм (6+)

10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)

13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 

(16+)

15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)

17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

1.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

5.00, 5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

6.00, 3.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

7.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)

9.40 «Не факт!» (6+)

10.15 «Улика из прошлого» (16+)

11.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым (12+)

11.55 «Секретная папка» (12+)

12.45, 13.15 «Последний день» (12+)

18.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (6+)

1.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)

5.10 «Бессмертный полк». Слово 

о фронтовых операторах» (12+)
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14 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.50, 6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». Неприду-
манные истории» (16+)
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
(0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петер-
бурга» (12+)
1.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.05 «СВАТЫ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы» (16+)

7.30 «Смехопанорама» (16+)

8.00 Утренняя почта (16+)

8.40 Местное время. Воскресенье (16+)

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20 Смеяться разрешается (16+)

13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)

21.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

21.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.00 «Год после Сталина» (16+)

2.05 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00 Городские события (0+)

7.05, 3.15, 4.35 «Новости недели» (16+)

7.45 Масаи. Из жары в холод. (12+)

8.15 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+)

10.00, 15.50, 3.55 Большой город LIVE. 

Итоги недели (16+)

10.50, 16.40, 6.20 Лайт Life (16+)

11.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

12.45 Звездная поляна (12+)

13.10 Мое советское (12+)

14.00 «Школа здоровья» (16+)

14.55 Мой герой (12+)

16.50, 23.45, 6.30 «На рыбалку» (16+)

17.15 Капкан для киллера» (16+)

19.00, 22.15 Тень недели (16+)

20.00, 23.15, 2.50, 5.15 «Место происше-

ствия». Итоги недели (16+)

20.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

0.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 

(12+)

5.40 Секретная папка (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)

17.05 Комеди Клаб (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music (16+)

2.10 Открытый микрофон (16+)

5.35 ТНТ. Best (16+)

4.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)

6.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)

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

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 «ПЁС» (16+)

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

1.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

4.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)

6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Детский КВН» (6+)

9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)

12.40, 2.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

(16+)

14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

19.05 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)

0.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (16+)

3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

5.00 Светская хроника (16+)

6.30 «Сваха» (16+)

7.05 «Вся правда о... колбасе» (12+)

8.00 Неспроста (12+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 

21.45, 22.50, 23.45, 0.45, 1.40, 2.30 «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+)

3.15 «Большая разница» (16+)

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.05 События (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)
16.20 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)
17.15 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» (12+)
21.10, 0.20 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
3.10 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
6.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
7.40 Мой герой (12+)
8.20 «Естественный отбор» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «Из России с любовью» (16+)

7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(16+)

9.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)

11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

23.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

2.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 

(16+)

4.00 «Чудотворица» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Человек перед Богом» (16+)
7.00, 2.25 Мультфильм (6+)
8.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-
РА» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
13.20 «Дикая природа островов Индоне-
зии» (16+)
14.15 «Карамзин. Проверка временем» 
(16+)
14.45 «Первые в мире» (16+)
15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
16.30, 1.55 «Пешком...» (16+)
17.00, 1.05 «Искатели» (16+)
17.50 «Неукротимый Гилельс» (16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» (16+)
21.30 Шедевры мирового музыкального 
театра (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 11.00, 12.00 «ГРИММ» (16+)

13.00, 2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 

ДРАКОНОВ» (12+)

15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

17.00 Х/ф «СЕНСОР» (16+)

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

4.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

5.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)

7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Военная приёмка» (6+)

10.50 «Код доступа» (12+)

11.40, 13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

13.40 «НАЗАД В СССР» (16+)

18.25 «Легенды советского сыска» (16+)

22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)

0.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)

2.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)

4.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Не хотите разрушить отношения? Тогда передайте бразды прав-

ления мужчине. А сами займитесь собой — обновите гардероб, на-
пример. Покупки принесут вам радость. Кстати, сейчас идеаль-
ное время для приобретения машины или квартиры. При этом 
кредит брать нежелательно.

ТЕЛЕЦ
Любые переезды и перелеты сейчас не рекомендуются. Лучше 

перенесите поездку. Желательно провести это время дома, лежа 
на диване с интересной книгой. Вам нужен отдых! Физический 
труд сейчас может обернуться травмами или обострением ста-
рых болезней.

БЛИЗНЕЦЫ
Судьбоносным для вас станет период с 11 по 14 июля. В это вре-

мя можно планировать все важные дела. Могут огорчить ближай-
шие родственники, будьте готовы к этому. Обратитесь за поддерж-
кой к друзьям, второй половине, и вы почувствуете себя намно-
го лучше.

РАК
Многих Раков на этой неделе ждут расставания. Если отнесе-

тесь к ним философски, скоро в вашей жизни откроются новые 
двери. Сейчас лучше не давать в долг, если не хотите потерять 
деньги. Лучше помогать не  материально, а  хорошим советом, 
например.

ЛЕВ
Старые знакомые, о которых вы давно забыли, вновь дадут о се-

бе знать. Ох, как не вовремя! Период благоприятен для того, что-
бы продвигать свое идеи перед начальством. Их одобрят. Если вы 
дачник, поднажмите сейчас! Вы можете сделать больше и лучше, 
чем планировали.

ДЕВА
Какой  бы выбор не  стоял перед вами сейчас, вы все сделае-

те правильно. Не сомневайтесь в своих силах! В данный период 
можно кардинально менять образ и судьбу. Также следите за зна-
ками. Сейчас Вселенная будет щедро раздавать их и помогать вам 
своими советами.

ВЕСЫ
Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, что сейчас на-

до сделать, это просто отдохнуть друг от друга. Желательно не де-
лать крупных покупок. Звезды советуют не сидеть дома и прини-
мать все приглашения, которые будут вам поступать.

СКОРПИОН
Вам может поступить заманчивое, но очень рискованное пред-

ложение. Принимайте его, только если будете полностью уверены 
в исходе. В данный период желательно работать по максимуму, 
чтобы позволить себе отдых потом. Самое время начинать плани-
ровать путешествие.

СТРЕЛЕЦ
Некоторые Стрельцы сейчас могут закрутить бурный служеб-

ный роман. Однако продолжения у него, скорее всего, не будет. 
На службе сейчас лучше не попадаться под горячую руку началь-
ства. В семье возможны бытовые ссоры. Сведите их на нет по соб-
ственной инициативе.

КОЗЕРОГ
Хронические болячки могут напомнить о себе. Лучшее, что вы 

можете сделать, — придерживаться здорового образа жизни. В вы-
ходные дни не  сидите дома, отправляйтесь на  свежий воздух. 
С 12 по 14 число возможны материальные поступления, которых 
вы не ждали.

ВОДОЛЕЙ
Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот, старайтесь 

по-доброму относиться ко  всем, кто будет к  вам обращаться. 
Сделки, совершенные в  этот период, окажутся невыгодными. 
А вот обучение пойдет только на пользу! Можно начать с любых 
онлайн-курсов.

РЫБЫ
Чтобы разжечь былую страсть в любовных отношениях, при-

дется постараться. Все в ваших руках, помните об этом! В отноше-
ниях с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом на зло. В пери-
од с 8 по 10 июля оставайтесь начеку: вас могут обмануть.

www.vedmochka.net
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В Комсомольском районе, к  северу 
от  старинного села Нижняя Там-
бовка*, у истока реки Дурал, на вы-
соте 900  метров над уровнем мо-

ря, стоит Шаман — памятник природы 
краевого значения. Это каменная глыба, 
а по-научному — скальное обнажение.

В ясную погоду с Амура видно, как 
по левому берегу, в глухой тайге, возвы-
шаются легендарные «Амурские стол-
бы»  — некие мегалитические соору-
жения: Охотник, Собака, Шаман-Мед-
ведь  — так люди назвали эти гранит-
ные «скульптуры», созданные не рукой 
человека, а природой за многие тыся-
челетия до нашего времени. Здесь в ми-
нувшие выходные прошёл культур-
но-экологический фестиваль.

Своё путешествие к «Амурским стол-
бам» мы начали из  Комсомольска-на- 
Амуре. В 8 утра выехали в сторону села 
Нижнетамбовское, которое стоит на пра-
вом берегу Амура. Там на лодке, группа-
ми, переправились через Амур и  дви-
нулись по ориентиру — чёрной шапке 
Шаман-камня — в таёжные дебри. За че-
тыре часа прошли почти 8 километров. 
По пути мы несколько раз останавлива-
лись на привал.

В первый день до скал мы не дошли. 
Разбили лагерь на полпути. Часть участ-
ников нашего похода принялась гото-
вить ужин, остальные занялись уборкой 
территории.

Вечером, за  ужином, начальник от-
дела экологического просвещения Ком-
сомольского заповедника, член Русско-
го географического общества Екатери-
на Кондратьева рассказала о  правилах 
обращения с бытовыми отходами и по-
следствиях загрязнения природы, о по-
ведении туристов в тайге.

Виктория Пассар провела ма-
стер-классы по изготовлению сувениров 
из бересты, с нанайскими рисунками.

— Я работаю в  Доме детского твор-
чества Комсомольска-на-Амуре, пре-
подаю детям декоративно-прикладное 
искусство с элементами народов При- 
амурья. Когда у меня умерла мама, я по-
няла, что должна сохранить традиции 
нашей семьи, знания о культуре нанай-
цев, передать их следующему поколе-
нию и рассказать о них жителям наше-
го региона, — говорит Виктория Пас-
сар. — Мы с  Анастасией Маслюковой 
из  ансамбля «Гивана» (с нанайского — 
«рассвет») и Таисией Тришиной из му-
зыкальной группы «Туманный лес» ча-
сто ходим в походы. Поход — это спо-
соб выйти за  пределы повседневной 
жизни, найти новых друзей, поделить-
ся своими ценностями.

…А когда стемнело, она провела ри-
туал кормления огня, обряд очищения 
и благословения. Её подруга Анастасия 
Маслюкова под варган Таисии Триши-
ной станцевала танец шамана.

И потом… весь поход нас сопровожда-
ла отличная погода, было тепло и сол-
нечно, «Амурские столбы» хорошо про-
глядывались со всех сторон. Но до них 
было ещё далеко…

На следующий день, рано утром, на-
ша группа отправилась к Шаман-кам-
ню, а это примерно 5 километров пути 
по тайге в горы.

Первый подъём был на гору Адзи — 
на высоту почти 800 метров. С её вер-
шины открывается красивейший вид 
на «Амурские столбы» и на долину са-
мого Амура.

На горе Адзи раньше стоял ретранс-
ляционный пункт, здесь во время вой- 
ны работала радиостанция. А  теперь 
остались лишь деревянные стойки…

Дальше мы спустились вниз, при-
мерно на  200  метров, и  снова подня-
лись. Вот он, Шаман. Мы стояли у под-
ножья каменного великана.

Кому-то камень Шаман медведя на-
поминает. Об этом сложилась легенда, 
которая записана из уст живших здесь 
нанайцев…

Труден был путь к Шаману, ведь ед-
ва заметные тропы ведут к  нему. Но, 
несмотря ни на что, это место привлека-
ет к себе многие туристические группы, 
интересен он этнографам и краеведам.

Насладившись мощью Шамана, мы 
отправились дальше — до верхнего ла-
геря у камня Охотник, а это ещё кило-
метр. Часть группы осталась у Охотни-
ка готовить обед, а  остальные пошли 
до самой высшей точки — к Дельфину. 
По  пути встречали различного разме-
ра каменные нагромождения: Черепа-
ха, Собаки, Чаша… Такие у  них народ-
ные названия.

Сколько видели и  пережили вме-
сте с  человечеством эти скалы, о  чём 
молчат? На  этот вопрос никто вам 
не ответит!. .

Мы нагуляли аппетит и  все вместе 
обедали на горной поляне у каменных 
истуканов.

На обратном пути у  Шаман-камня 
Виктория Пассар, Анастасия Маслю-
кова и  Таисия Тришина организовали 
небольшой концерт с этнической музы-
кой и танцами.

По пути к  лагерю вниз группа оста-
новилась вновь на горе Адзи, чтобы ещё 
раз насладиться видами долины Амура 
и каменными столбами, которые не слу-
чайно прозвали комсомольским Стоун-
хенджем  — за  монументальность и  та-
инственность. Хотя, конечно, известно, 
что наши камни образовались в резуль-
тате выветривания. Вода, ветер, лёд, низ-
кие температуры обточили их, они стали 
гладкими и обрели причудливые формы.

Путь к лагерю назад был лёгким. Ве-
чером за ужином Екатерина Кондратьева 
рассказала нам о  растениях, собранных 
за время похода.

Утром, на  следующий день после 
похода, мы собрали палатки и  дви-
нулись вниз к Амуру. Пока ждали ка-
тер переправиться на  другой берег, 
Виктория Пассар научила нас игре 
на варгане.

Мы вернулись в Комсомольск, пол-
ные впечатлений от увиденного.

С нами был Владимир Меринов, 
под руководством которого мы посе-
тили основную группу останцов. Ему 
69 лет, и он шёл на «Амурские столбы» 
уже в 39-й раз!

— Несмотря на  довольно высокий 
темп нашего похода и  подъём с  тя-
жёлыми рюкзаками в  горы, с  задачей 
мы справились, мы покорили «Амур-
ские столбы», — сказал Владимир.

— Трёхдневный тур на  «Амурские 
столбы»  — это классический маршрут 
похода выходного дня, — пояснила на-
чальник отдела экологического просве-
щения Комсомольского заповедника 
Екатерина Кондратьева. — Многие лю-
ди не могут себе позволить надолго вы-
езжать, а три дня — идеальный вариант. 
Такие походы доступны практически 
каждому, кто любит природу.

Наталья ФИШЕР, член РГО.  
Фото автора и участников похода. 

Комсомольский район.

Автор благодарит за  организацию 
похода руководителя движения «Пла-
нета Тайга» Виктора Решетникова.

КУРС НА КОМСОМОЛЬСКИЙ 
СТОУНХЕНДЖ

КСТАТИ
РОДОВУЮ ЛЕГЕНДУ О ШАМАН-КАМНЕ КОГДА-ТО ЗАПИСАЛ НАНАЙСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ И СОБИРАТЕЛЬ СКАЗОК ВАЛЕНТИН ИЛЬИЧ ГЕЙКЕР:
«Много-много лет назад жили смелые, сильные, крепкие люди, что значит — си-ма-
си (ты сильный, ты крепкий). Так и называлось их стойбище. И был в их роду вели-
кий охотник Ванда.
Загордился Ванда, что самый сильный и великий охотник в роду, и стал убивать 
в лесу столько дичи, что люди не успевали её поедать. Видя, какое разорение 
несёт он родному краю, шаманы стали обращаться к богу, чтобы он вразумил 
Великого охотника. И вот однажды Ванда пришёл в соседнее стойбище и увидел 
там дочь шамана — красавицу Ады. Очень девушка ему понравилась, и пошёл он 
к старому Шаману — просить Ады в жены. Но старый Шаман ответил отказом: 
«Ты Великий охотник, но ты не знаешь меры, и скоро нам придётся покидать свои 
места. Всё меньше в лесу зверя и птицы. Ады не будет твоей женой».
Очень обиделся Ванда отказу. Каждый род был бы счастлив породниться с Ве-
ликим охотником, чтобы стать крепче и сильнее. И решил охотник убедить Ады 
бежать с ним. Но девушку и уговаривать не пришлось, она с первой минуты влю-
билась в красивого, сильного юношу. Взяла Ады с собой в дорогу двух любимых 
собачек, и поздним вечером молодые ушли в гору. Проснулся утром Шаман — 
ни дочери, ни гостя, лишь следы на снегу указывают их путь. Превратился Шаман 
в орла, полетел вслед за беглецами и на вершине горы обнаружил стоянку, где 
влюблённые провели ночь. Оскорблённый отец решил сразиться с Великим охот-
ником, но, чтобы соответствовать ему в силе и ловкости, принял обличие могучего 
медведя. Жестокой была схватка. Как ни силён был медведь, Ванда смертельно 
ранил противника.
Умирая, из последних сил старый Шаман обратился к богу: «Останови Великого 
охотника, он слишком Велик». И, помня прежние обращения шаманов, бог по-
разил охотника молнией. Окаменел Ванда, прислонившись к шалашу, окаменели 
собаки, любимицы Ады, и сама девушка, упавшая во время схватки к подножию 
горы. Навеки застыл и старый Шаман в образе медведя».

Шаман со стороны камня Собака.

СПРАВКА
Постановлением № 7 главы админи-
страции Хабаровского края от 20 ян-
варя 1997 г. скальное обнажение 
«Шаман» площадью 520 га призна-
но памятником природы краевого 
значения. Под охраной находятся 
сами скалы, представляющие собой 
останцы гранитных пород. Памятник 
природы является предметом гордо-
сти местных жителей, частью их про-
шлого, историческим и культурным 
наследием.

*Именно так зовут деревню жители, 
поэтому на карте и в энциклопедии вы 
её не найдёте — везде значится как Ниж-
нетамбовское, а до середины 1950-х годов 
название писалось как Нижне-Тамбовское.
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УВЛЕЧЕНИЯ 

Первый Робинзон испытал свои 
силы на  необитаемом острове 
в Амурском лимане у берегов Ха-
баровского края, недалеко от отда-

лённого посёлка Лазарев, что в Никола-
евском районе.

Известный археолог, эксперт Русско-
го географического общества Николай 
Спижевой несколько дней один про-
жил на  крошечном клочке земли сре-
ди бушующего моря. Зачем ему пона-
добилось добровольное заточение, ка-
кое отношение эта робинзонада име-
ет к  программе «Дальневосточный 
гектар», путешественник рассказал на-
шему корреспонденту.

Есть на  карте Хабаровского края за-
терянный в море клочок суши. Остров 
со странным именем Чакмут. Огромная 
скала с  плоской, поросшей лесом вер-
шиной соединена с  материком каме-
нистой отмелью. Во  время отлива она 
обнажается и  по  ней можно попасть 
на остров почти посуху.

— Я подозреваю, что именно с  этой 
особенностью и связано название Чак-
мут. Когда идёшь по  неглубокому пе-
решейку, видно неглубокое дно, а  из-
под ног раздаются характерные зву-
ки «чак-мут». Хотя названия островам 
в  этих краях давали коренные жите-
ли — нивхи. Возможно, знающие язык 
дадут другое объяснение имени остро-
ва, — говорит Николай Спижевой.

Именно этот клочок суши по  про-
грамме «Дальневосточный гектар» 
оформил успешный московский пред-
приниматель Нарек Оганисян. Казалось 
бы, зачем мог понадобиться необитае-
мый остров среди холодного моря? 
Сельским хозяйством заниматься тут 
не  позволяет климат, ловить рыбу из-
за мелководья в ближайшей акватории 
не имеет смысла. Свою идею москвич 
ещё в прошлом году объяснил инфор-
мационной службе Russia Today.

— У меня будет три направления ту-
ристического бизнеса — туристический 
квест, экотуризм и  робинзонада. Если 
говорить о  робинзонаде, это достаточ-
но необычный вид туризма. Челове-
ку предлагается возможность попасть 
на необитаемый остров и испытать себя 
в роли Робинзона Крузо: что со мной бу-
дет, как буду себя чувствовать на необи-
таемом острове, научусь  ли добывать 
еду, огонь, воду, смогу ли поймать ры-
бу, сварить уху, возвести шалаш своими 
руками… Вот такая идея, — говорит На-
рек Оганисян. — На самом деле это нео-
бычное, интересное приключение. Ана-
логов в мире не так много. Ну, по край-
ней мере, искал, много не нашёл, где бы 
такое предлагалось. И я решил: а поче-
му бы у нас, на Дальнем Востоке, не сде-
лать такое на этом острове?

У Чакмута уже есть свой сайт, где 
объясняется, как туда добраться и чем 
эта земля может быть привлекатель-
на для желающих испытать себя жиз-
нью на необитаемом острове: абсолют-
но первозданная природа, но при этом 
до  крупного посёлка Лазарев всего-то 
13 километров.

— Скоро будет дан старт глобаль-
ного живого квеста «Остров сокро-
вищ Робинзона Крузо», — гласит объ-
явление на главной странице портала 
chakmut.ru.

Перед тем, как запустить проект, его 
нужно испытать. Это согласился сде-
лать познакомившийся после переез-
да в западную часть страны известный 
хабаровский археолог, исследователь 
и эксперт РГО Николай Спижевой.

В Хабаровском крае Николая Спи-
жевого знают как неутомимого иссле-
дователя и подвижника науки. Он уча-
ствовал в  изучении уникального озе-
ра Мухтель на севере региона, где оби-
тают одноглазые караси, нашёл точное 
место зимовки команды открывшего 
островной статус Сахалина и  судоход-
ность устья Амура морехода  XIX  века 
Геннадия Невельского на  Петровской 
косе, реконструировал и  сплавлялся 
по  Амуру на  судах прошлого, воссоз-
дал в  окрестностях села Сикачи-Алян 
деревню дальневосточных аборигенов 
различных эпох прошлого.

Опытный таёжник легко согласил-
ся стать первым Робинзоном на необи-
таемом острове Чакмут. К тому же путь 
до посёлка Лазарев ему был уже хоро-
шо знаком.

В прошлом году на средства уже упо-
мянутого московского предпринимате-
ля Нарека Оганисяна он установил пока 
единственный памятник в этом населён-
ном пункте одному из русских первоот-
крывателей Антарктиды Михаилу Лаза-
реву, в чью честь и назван посёлок.

— У меня было очень много вещей. 
В Лазарев добрался на маршрутке. Мно-
гие местные зарабатывают, выполняя 
рейсы до Хабаровска и обратно в посё-
лок. Здесь меня уже ждали. Большая бла-
годарность за  содействие начальнику 
Лазаревского участка нефтепровода Ан-
дрею Кузнецову, Алексею Пяткову и Ан-
дрею Хапатько. Они на лодке доставили 
меня на остров Чакмут. Заблаговременно 
сделали запас пресной воды. На острове 
источников нет. Зато есть связь. Туда до-
бивает сигнал вышка из  Лазарева. По-
мощь в  случае чего вызвать можно. Те-
лефон заряжал от солнечной батареи, — 
рассказывает Николай Спижевой.

— Я стал первым Робинзоном, кото-
рый высадился на  этом острове. Мне 
нужно было разведать нюансы, с  ко-
торыми столкнутся туристы, которые 
будут приезжать на  Чакмут впослед-
ствии, — добавил путешественник.

С первым «нюансом» Николай Спи-
жевой столкнулся в первый день пре-
бывания на острове.

— Я сразу понял, что страна Чакму-
тия  — это настоящий медвежий угол. 
Их сюда с материка как магнитом ма-
нит. Время от времени море выбрасы-
вает на  берег острова туши павших 
нерп — это лакомство для косолапых. 
По мелководному перешейку они как 
в  столовую туда ходят. А  перемычка 
эта образуется два раза в сутки с каж-
дым отливом. Палатку я поставил в са-
мом начале тропы. Расчёт был, что 
зверь, который пошёл на  остров, учу-
ет запах человека и  из  осторожности 
повернёт назад. Но первую ночь я про-
вёл с медведем, который ранее пришёл 
на  Чакмут. Зверь затаился. Дождался 
отлива. И ночью тихо-тихо мимо моей 
палатки прокрался. Но  всё равно ме-
ня разбудил. В воду он с таким шумом 
плюхнулся, отлив только-только начи-
нался, — смеётся Николай Спижевой. — 
А если серьёзно, ошибкой было посе-
литься там одному. Нужно, как мини-
мум, двое, чтобы не было тревожного 
сна, когда спишь и  прислушиваешь-
ся, нет  ли поблизости хозяина тайги. 
Как-то днём заметил медведицу с мед-
вежонком. Промышляла на берегу бух-
ты. Я мигом в палатку, взорвал две пе-
тарды, чтобы дать ей понять, что она 
не одна на острове. Ушли.

В любом случае, путешественники 
на  остров Чакмут должны брать с  со-
бой отпугивающие крупных хищни-
ков средства. Подойдёт продающийся 
в любом магазине охотничьих товаров 
фальшфейер.

Обследовав остров, Робинзон понял, 
что Чакмут не всегда был необитаемым. 
В чаще леса он обнаружил останки кир-
пичной печи. Когда-то тут стоял капи-
тальный дом. Вокруг — давнишние сле-
ды браконьерского стана. Дело в  том, 
что в  здешних водах водится царь-ры-
ба  — калуга. Осетровые к  вылову за-
прещены. Но, видимо, скалу среди мо-
ря браконьеры использовали в качестве 
тайной базы заготовки чёрной икры 
и деликатесной рыбы.

— Как позже выяснил, этот домик 
официально построили лесники для 
надзора за пожарной обстановкой. Но, 
как я  понимаю, это было прикрыти-
ем для того, чтобы нелегально добы-
вать калугу. Рядом я нашёл следы капи-
тальной коптильни, где браконьерскую 

рыбу готовили, — объясняет Николай 
Евдокимович.

Робинзонада Николая Спижево-
го в  стране Чакмутия продлилась 
чуть меньше недели. Доставившие его 
на остров жители Лазарева по телефону 
посоветовали путешественнику свер-
нуть экспедицию. На район надвигался 
сильнейший циклон. Ветер подул с та-
кой силой, что сорвал крышу с  нехи-
трого жилища Робинзона. К тому же, со-
рвавшись со  скалы, турист-экстремал 
получил несерьёзную, но все-таки трав-
му ноги.

— Эвакуировали меня на  мате-
рик по  отливу на  вездеходе-самоделке 
с  огромными колёсами. Порывистый 
ветер нагонял такую волну, что пере-
шеек, который обычно обсыхает с ухо-
дом моря, оставался покрытым водой. 
Отмечу, друзья подготовились к  моей 
эвакуации очень тщательно. Всё сдела-
ли профессионально. Уже на суше еха-
ли по бывшей разбитой просеке. В кон-
це концов не выдержал диск переднего 
колеса — «разлетелся». Полная темнота, 
но  по  их просьбе оперативно прихо-
дит другая машина, меня пересажива-
ют, и она же доставляет сменное колесо, 
которое немаленькое. Всё это проходит 
чётко, слаженно — взаимовыручка у ла-
заревцев на высоте, — говорит Робинзон 
Николай.

Конечно, такой отдых понравит-
ся далеко не каждому туристу. На Чак-
муте нет пляжей у  тёплого моря. Зато 
есть неповторимая природа. По  сло-
вам Николая Спижевого, местные пей-
зажи практически неотличимы от зна-
менитых Шантарских островов. Толь-
ко до  них добираться нужно на  до-
рогостоящем вертолёте, заручившись 
официальным разрешением заповедни-
ка. Чакмут же куда доступнее туристам 
с точки зрения транспорта.

— Я опытный полевик. Каждое ле-
то проводил в  археологических экспе-
дициях. Но вы знаете, в  72  года испы-
тать такой драйв, какой я  почувство-
вал на острове Чакмут, такого со мной 
не случалось. Я невероятно благодарен 
судьбе, что мне удалось совершить эту 
робинзонаду. Я  в  восторге от  того, что 
испытал. Скажу так: ребята, имеющие 
опыт жизни в тайге, приезжайте на этот 
остров, не  пожалеете, — резюмировал 
Николай Спижевой.

Даниил ГОРЧАКОВ.  
Николаевский район. 
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В СТРАНЕ ЧАКМУТИЯ 

Я сразу понял, что страна «Чакмутия» — это настоящий медвежий 

угол. Их сюда с материка как магнитом манит.
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Парусный спорт (6+) 
Открытый чемпионат Хабаровского края по парусному спорту (класс Дальние 
плавания) пройдёт сразу в  двух городах  — Хабаровске и  Комсомольске-на- 
Амуре.
4 июля, 10.00, река Амур.

Джип-триал (6+) 
Финал открытого чемпионата Хабаровского края по  автомобильному спорту 
(джип-триал).
6 июля, 11.00, Большой Уссурийский остров, вход свободный.

«Семейные рекорды-2019» (6+) 
Уличные соревнования, посвящённые Дню семьи, любви и верности.
7 июля, 12.00, ул. Пионерская, 50, вход свободный.

«Искусство жениться» (16+) 
Кабаре-комедия в двух действиях.
По мотивам пьесы О. Уайльда «Как важно быть серьёзным».
Продолжительность 2 часа 20 минут.
4—5 июля, 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 300 до 1000 рублей. 

«Сказка про слоника,  
принцессу и дракона» (0+) 
Если прекрасная принцесса становится ужасной капризулей, кто же ее спасёт? 
Людоед? Дракон? А  может, Иван Иваныч Самовар? Спектакль похож на  ло-
скутный театральный костюм, потому что он состоит из  маленьких историй, 
которые рассыпаются, как солнечные зайчики — звонко и светло для детей 
и взрослых!
6 июля, 11.00 и 13.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 300 рублей.

Ф
О

Т
О

: 
K

U
K

L
A

-X
A

.R
U

.

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК И НОВЫЙ «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
ТЕАТР

Ф
О

Т
О

: 
Я

Х
Т

-К
Л

У
Б

 «
В

О
Д

Н
И

К
».

Ф
О

Т
О

: 
K

IN
O

P
O

IS
K

.R
U

.

Ф
О

Т
О

: 
K

IN
O

P
O

IS
K

.R
U

.

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ
ЦИРК

КИНО

Ф
О

Т
О

: 
 P

IX
A

B
A

Y
.C

O
M

.

Ф
О

Т
О

: 
 P

IX
A

B
A

Y
.C

O
M

.

ДРУГОЙ ОТДЫХ 

Ф
О

Т
О

: 
 P

IX
A

B
A

Y
.C

O
M

.

«Слоны и тигры» (0+)
Гигантские императорские слоны и  величественные тигры, покорив-
шие Рим. Экзотическое шоу с  аллигаторами, удавами, анакондами 
и  питонами. Настоящее сафари-шоу: бизоны, зебры, кенгуру и, ко-
нечно, страусы. Четвероногие любимцы публики: лошади и верблюды. 
Впервые на  манеже хабаровского цирка легендарный итальянский 
клоун Corrado Togni. Незабываемые впечатления оставит один из са-
мых известных иллюзионных аттракционов под руководством Марии 
Кох-Кукес.
6 июля, 13.00 и 17.00, 7 июля, 13.00, Хабаровский цирк,  
ул. Краснореченская, 102, стоимость от 1000 до 2000 рублей.
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Open Air в честь закрытия театрального сезона (12+) 
Уходящий театральный сезон в  музтеатре подарил хабаровчанам и  гостям 
краевой столицы много нового, необычного и новаторского. Театр приглашает 
всех желающих насладиться хорошей и  разнообразной музыкой (от  эстрады 
и джаза до heavy metal, epic metal). В концерте примут участие солисты театра 
и популярные музыкальные группы города: Monna, «Квартет 7/09», Rape tape, 
«Братство бобра».
5  июля, 20.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, вход свободный.

«Человек-паук: 
Вдали от дома» (16+) 
Питер Паркер вместе 
с  друзьями отправляется 
на  летние каникулы в  Ев-
ропу. Однако отдохнуть 
приятелям вряд  ли удаст-
ся  — Питеру придётся 
согласиться помочь Нику 
Фьюри раскрыть тайну 
существ, вызывающих сти-
хийные бедствия и  разру-
шения по всему континенту 
США. Фантастика.
В прокате с  4  июля, 
в  кинотеатрах города, 
от 250 рублей.

«Клуб анонимных киллеров» (18+) 
Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных 
киллеров — там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жесто-
кие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинствен-
ным новобранцем, и начались размолвки — все начали подозревать друг друга. 
В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей 
организацией, чем могли себе представить.
США. Боевик.
В прокате с 4 июля, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

Дальневосточный фестиваль красок (0+) 
В течение всего фестиваля выступления му-
зыкальных групп и диджеев. Каждые 15 ми-
нут — взрывы цвета: одновременно под счёт 
ведущего вы будете запускать краску в небо.
Будьте готовы  — на  фестивале вас 100% 
раскрасят. Тот, кто выйдет чистым с  фести-
валя — ниндзя.
Стоимость краски:
1 пакетик краски — 150 руб.
3 пакетика краски — 450 руб.
5 пакетиков краски — 750 руб.
10 пакетиков краски — 1500 руб.
6  июля, 12.00, парковка арены «Еро-
фей», ул. Морозова Павла Леонтьевича, 
83, вход свободный.
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Серьёзных учёных в  Хабаровске 
не  так  уж и  много, но  они есть 
и им есть о чём рассказать. Прав-
да, теперь учёные мужи выходят 

не только к кафедре на научных кон-
ференциях, но и на сцену бара. 

О том, как за десять минут расска-
зать о работе всей своей жизни, да так, 
чтобы люди, не особо интересующие-
ся достижениями отечественной нау-
ки, не уснули, корреспонденту «Приа-
мурских ведомостей» рассказал орга-
низатор научных баталий Science 
Slam в Хабаровске Егор Нащочин.

Science Slam  — это битва учёных 
на  сцене бара или ночного клуба, 
проект международный и  направлен 
на популяризацию науки. Учёные рас-
сказывают о  главных научных идеях 
современности и  собственных науч-
ных исследованиях. У каждого слэме-
ра (выступающего) есть 10 минут, что-
бы остроумно, доступно и интересно 
донести свою идею, а публика опреде-
ляет лучшего аплодисментами (за ко-
го больше децибел, тот и победил!).

В Хабаровске первый турнир 
Science Slam прошёл в 2015 году. С тех 
пор каждый год проводят два откры-
тых турнира для взрослых  — зимой 
и  летом, а  также один турнир для 
школьников.

Особенность соревнований в  том, 
что о важности своего исследования 
или изобретения нужно рассказать 
быстро, понятно и интересно.

— Публику, конечно, можно счи-
тать подготовленной, так как это 
не  просто посетители бара, а  люди, 
пришедшие специально послушать 
учёных. Однако многие из них дале-
ки от науки и самое сложное научное 
изыскание им нужно объяснить мак-
симально просто, — рассказывает ор-
ганизатор слэма Егор Нащочин.

Оценивают выступления учёных, 
с  одной стороны, максимально де-
мократично и  вполне в  духе бара  — 
аплодисментами, с  другой стороны, 
результаты подводят вполне научно.

— У нас для этого есть шумомер, 
который замеряет уровень шума в де-
цибелах. Максимальный показатель, 
достигнутый нашими учёными за это 
время, где-то в районе 106–111 деци-
бел — это, конечно, не реактивный ис-
требитель, у него 120 децибел, но при-
близились мы к  нему максимально 
близко, — отметил Егор Нащочин.

Очень важно отметить, что Science 
Slam — это проект для молодых учё-
ных, в  Хабаровске организаторы 
не  делают никаких ограничений 
по возрасту для участников.

История про науку — это не толь-
ко про молодость, кстати, именно 
для молодых учёных в крае конкур-
сов огромное количество, отмечают 
организаторы состязаний.

— К нам приходят и  вполне зре-
лые, взрослые учёные, так что даже 
типичного портрета участника на-
ших «боёв» нет. Единственное, всё 
это люди, которые по-настоящему 
болеют своим делом, те, кто наукой 
занимается из-под палки, к нам, соб-
ственно, и  не  пойдут, — улыбается 
Егор Нащочин.

И продолжает: «Вообще не  так 
просто найти интересных учёных, 
с  настоящими интересными иссле-
дованиями, в Хабаровске, а мы нахо-
дим по десять человек каждый год».

Для учёных слэм — это и возмож-
ность испытать себя, и  выступить 
публично вне академической сре-
ды, что иногда бывает сложно, с учё-
том того, что ты должен быть инте-
ресен людям и  рассказывать понят-
но о сложных вещах людям, далёким 
от  науки. Кроме того, это возмож-
ность заинтересовать людей своим 
исследованием и  даже найти инве-
сторов для запуска своего продукта 
в производство.

Послушал потрясающее высту-
пление девочки-культуролога, ко-
торая исследовала феномен мифи-
ческого героя. В исследовании про-
водилась параллель между персо-
нажами древнегреческих мифов 
и современными идолами поп-куль-
туры. Оказывается, они проходят 
одни и те же стадии: рождение, ини-
циация, трагическая смерть. Срав-
нивались Геракл и  лидер группы 
The Doors Джим Моррисон.

Прошло три тысячи лет, а  на  са-
мом деле ничто не  меняется. С  точ-
ки зрения того, как общество фор-
мирует своих кумиров, — ничего 
не изменилось.

Конечно, представляют учёные 
и технические достижения.

Константин Прохоров, который 
уже дважды выступал на слэме, а те-
перь отправится в  США на  русско- 
американский Science Slam, рассказы-
вал про технологию извлечения зо-
лота из  уже отработанной руды, так 

как традиционные способы добычи 
позволяют извлечь только половину 
драгоценного металла, а  всё осталь-
ное выбрасывается. Вот у нас в инсти-
туте горного дела и разработали тех-
нологию извлечения этого золота.

Мария Филатова в 2017 году пред-
ставила устройство, которое с  по-
мощью вибрации облегчает мен-
струальные боли. Сейчас она пере-
ехала в  Москву и  запускает прибор 
в производство.

Отдельное направление — детский 
Science Slam.

— Для нас, как организаторов, 
вообще стало открытием, что де-
ти и  наука могут стоять в  одном 

предложении, — говорит Егор Нащо-
чин. — Для меня лично очень важен 
вопрос, что может называться науч-
ным исследованием. Но  раз назвал-
ся учёным, будь добр — подходи к ис-
следованиям серьёзно.

А тем временем дети в  Хабаров-
ске делают научные открытия, есте-
ственно, на своем уровне.

Так в краевом центре образования 
дети на сканирующих атомно-сило-
вых микроскопах проводили иссле-
дования каких-то простых вещей, 
вроде жирового покрова перьев 
птиц, но главное, что подход истин-
но научный.

— Наука, если серьёзно гово-
рить, ведь очень скучная деятель-
ность, так как приходится ежеднев-
но делать огромное количество 
очень нудных, рутинных движе-
ний, — отмечает Егор Нащочин. — 
День за днём, из года в год можно ка-
пать один и тот же реактив на один 
и тот же объект, ждать, проводить за-
меры и  повторять всё снова. И  по-
нятно, что лично ты можешь быть 
в восторге и получать кайф от того, 
что отвоёвываешь у  «незнания» ка-
кой-то кусочек истины, но  это со-
всем скучно. Хорошо, что дети полу-
чают опыт настоящей научной дея-
тельности. И тут огромное спасибо 
педагогам, так как школьный курс 
ничего подобного не  предполагает, 
всё это происходит во  время внеу-
рочной деятельности…

Вот так, проведя годы в  лабора-
ториях, учёные набираются смело-
сти и выходят на сцену в баре, что-
бы за  десять минут заинтересовать 
людей, которые, возможно, ничего 
не понимают в науке. И убедить их, 
что учёные делают что-то важное. 
А  в  награду получать только апло-
дисменты и красные боксёрские пер-
чатки, как символ победы над собой.

Очередной Science Slam состоится 
в Хабаровске уже 7 июля. На этот раз 
учёные расскажут о  том, как пред-
сказать аритмию, как добывать энер-
гию из  тепла Земли, что скрывают 
древние артефакты, что такое брен-
динг территории и зачем он нужен.

Зрители выберут лучшего, а учё-
ные снова отправятся медленно 
и скучно отвоевывать у  «незнания» 
кусочки истины.

Александр ОВЕЧКИН.

ЦЕННОСТЬ НАУКИ В ДЕЦИБЕЛАХ?

Публику, конечно, можно считать подготовленной, так как это 

не просто посетители бара, а люди, пришедшие специально послу-

шать учёных. 
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Когда я  в  прошлом году приезжала под Уссу-
рийск, в  питомнике Сергея Макаревича зеленели 
поля. Мои фотографии оттуда были похожи на фо-
то Франции. В этом году такого ощущения не воз-
никло. В  Хабаровском крае такие  же проблемы. 
У меня на участке неубиваемая Альфа только-толь-
ко стала отходить. Нужно разбираться с причина-
ми такого состояния виноградников.

Специалисты заметили, что эту зиму лучше все-
го пережили привитые растения. Корнесобствен-
ные отсутствие снега восприняли гораздо хуже. 
Повреждённые корни требуют время на восстанов-
ление и начинают работу позже. Сколько времени 
ждать возрождения  — сразу и  не  понять. Но  есть 
способ расшифровать планы лозы.

— Берёте однолетний побег, который у вас зимо-
вал, срезаете его и по срезу уже можете определить, 
лоза живая или неживая, — рассказывает кандидат 
биологических наук Павел Чубукин. — Если 
лоза живая, зеленёнькая, то  есть вероятность, что 
как только корни заработают, виноград проснёт-
ся. Не основная почка, так замещающая. Если ло-
за на срезе коричневая, то 100 процентов, что у вас 
растение уже не проснётся 

Бесснежная зима привела к существенному про-
мерзанию почвы. Именно отсутствие теплоизо-
лирующего «одеяла» на земле способствовало по-
вреждению корней. Укрытия не помогли. И сейчас 
корневая система требует дополнительного внима-
ния. Тут хорошо  бы простимулировать растение, 
и пошла бы расти надземная часть.

— Июнь, сами видите, у нас очень холодный. На-
до дать дополнительное тепло любым способом, — 
продолжает Павел Чубукин. — Кто-то перекидыва-
ет агротекс и делает тоннельчик, кто-то козырёчик 
делает из пленки или поликарбоната над кустом. 
И усиленное питание нужно дать корням. Это мо-
жет быть органика в  любом виде перепревшая, 
а  лучше перегной перепревший. Если этого нет, 
тогда используйте минералку с  полным набором 
макроэлементов  — азот, калий, фосфор. Азот как 
раз способствует нарастанию зелёной массы и мо-
лодых корней. А во второй половине лета нужно 
сделать упор на  фосфорно-калийные удобрения, 
чтобы растение смогло одревеснеть и подготовить-
ся к зиме.

Стоит знать, что наиболее ценный  — конский 
навоз. Но  продавцы сейчас порой мухлюют. Се-
но, смазанное дачным «чёрным золотом», выда-
ют за  перегной. Но  если у  вас есть связи с  коне-
фермами, то вы будете просто в шоколаде. В числе 

стимулирующих мероприятий можно добавить 
раствор корневина. Лишним не будет.

Опять же для бодрости корней плохо чувствую-
щего себя винограда стоит отказаться от ожидания 
урожая в этом году. Как бы ни дрожала рука, отреза-
ем грозди. А ещё убираем слабые побеги, в этом го-
ду оставляем только сильные.

Этим путём мы дадим шанс винограду выка-
рабкаться. Но  будет новая зима, её характер пока 

не ясен. Стоит продумать плохой вариант и подго-
товиться к нему. Доверяя своим предчувствиям, как 
некоторые в этом году.

— Этой зимой опытные виноградари, почувствов, 
что будут проблемы весной, произвели дополни-
тельные укрытия, которые можно сделать из  сена, 
соломы. Нет этого, тогда чем угодно. И нужно сле-
дить за влажностью почвы, — советует Павел Чубу-
кин. — Низкая влажность почвы зимой способствует 
более глубокому промерзанию.

Осенний заряд влаги для винограда по  китай-
ской методике выглядит следующим образом. Око-
ло винограда нагребаем бортик высотой 10 см и за-
ливаем туда воду, наполняем это земляное корыто 
в течение всего дня. И так мы заряжаем землю око-
ло лозы водой. Влажная почва промерзает медлен-
нее в морозный период, а он у нас длится до марта.

Надежда ВЫХОДЦЕВА, фото автора.

НЕУБИВАЕМАЯ АЛЬФА 

Группа хабаровских дачников отправилась 
в  Приморье набираться идей и  поделить-
ся опытом. Ехали виноградари к винограда-
рям. У всех этой бесснежной зимой постра-

дали виноградники. Плакать времени не было. 
Смотрели на результаты и думали, что делать.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ВИНОГРАДА АЛЬФА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРТЕ

Родительская пара Альфа: V.labrusca x V.riparia

Автор сорта: США

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение: технический (скорее 
озеленитель)

Время созревания: поздний

Урожайность: высокая

Вкус: кисло-сладкий, с лисьим 
послевкусием

Цвет: тёмно- фиолетовый, 
до чёрного

Морозоустойчивость: до –35 °C

ОПИСАНИЕ ГРОЗДИ ВИНОГРАДА

Вес грозди: 90–150 г

Плотность грозди: средняя

ОПИСАНИЕ ЯГОД ВИНОГРАДА

Форма ягоды: округлая

Вес ягоды 2–3 г

БОЛЕЗНИ

Устойчивость к болезням: мало поражается грибными 
болезнями

На фото показан приём сохранения тепла на винограднике. 
На одной плантации — плёнка около кустов винограда, 
на другом — тёмная «рисовка».

СПРАВКА 
Виноград Альфа — морозоустойчивый сорт. Столь 
популярный в России и в северных странах, он по-
пал к нам из США. Американские учёные скрестили 
сорта Лабруска и Рипария и получили устойчивый 
к холоду виноград, прекрасно подходящий для воз-
делывания в северных широтах.
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Пока большинство жителей Ха-
баровского края пытаются се-
бя уговорить, что на улице дей-
ствительно лето, менее склон-

ные к  компромиссам отправляют-
ся на отдых в по-настоящему тёплые 
края.

С недавних пор в  стране несколь-
ко расширился традиционный пере-
чень того, что перепроверить, «присев 
на  дорожку», перед поездкой за  гра-
ницу. Теперь вспоминают не  толь-
ко куда положили деньги-билеты-до-
кументы, но и нет ли непогашенных 
долгов перед судебными приставами.

— За границу не  выпускают тех, 
кто должен больше десяти тысяч ру-
блей по  требованиям о  взыскании 
алиментов, возмещении вреда здоро-
вью, в  связи со  смертью кормильца, 
имущественного ущерба и (или) мо-
рального вреда, причинённых пре-
ступлением, — говорит начальник 
отдела службы судебных приставов 
Краснофлотского района Хабаровска 
Светлана Фёдорова. — Также ограни-
чить выезд могут за иные долги, если 
они больше 30 тысяч рублей.

Вынести постановление о времен-
ном ограничении на  право выезда 
за границу должника судебный при-
став может через суд или по собствен-
ному усмотрению, если долг не пога-
шен добровольно.

Закон действует не  первый год, 
но регулярно находятся те, кто пыта-
ется сделать вид, что его нет.

Наши соотечественники известны 
своей смекалкой, которая в этом слу-
чае больше похожа на столь же при-
сущее нам разгильдяйство. Но  авось 
в  денежных делах обычно играет 
негативную роль. Тем более в  играх 
с  государством. Причем иногда под 
ударом оказывается не только сам ви-
новник, но и совершенно безвинные 
его близкие.

Светлана Фёдорова приводит 
недавний пример: один предприни-
матель придумал, как не возвращать 
огромные долги кредиторам. Несмо-
тря на  то, что деньги у  него были, 
и  немалые. Перевёл дочери 25  мил-
лионов рублей и  оформил себя 
банкротом.

Кредиторы не  только оспорили 
в  суде его банкротство, но  и  потре-
бовали взыскать эти деньги с  доче-
ри должника. А  она с  двумя детьми 
собралась на  отдых в  Китай. Семью 
из  хабаровского аэропорта, конечно, 
выпустили, но совсем не в ту сторону, 
куда они собирались.

— В последние годы должников 
становится больше, — отмечает Свет-
лана Фёдорова. — Вероятно потому, 
что люди всё активнее берут кредиты, 
пользуются популярными кредитны-
ми картами и не всегда помнят, за что 
и кому должны.

В исключительных случаях при-
ставы идут навстречу уезжающим 
и  вообще отменяют постановление 
о  запрете. Например, когда понятно, 
что и  при их самом непосредствен-
ном участии должник физически 
не способен расплатиться.

Такие случаи единичны и запоми-
наются надолго. Несколько лет назад 
отпустили угасающего от  рака в  по-
следней стадии гражданина средне- 
азиатской республики, который хотел 
умереть на родине. Они с женой, вы-
ступавшей поручителем, накопили 
долгов перед местными кредитными 
организациями около полумиллиона 
рублей. Очевидно, что он не смог бы 
заработать и на малую часть, так хоть 
умереть в кругу родных…

Отдельной строкой у  приставов 
идут микрозаймы. Несмотря на  ре-
гулярно всплывающие истории о за-
ложниках микрофинансовых орга-
низаций, которые путают заёмщиков 
некорректно составленными услови-
ями договоров, клиентура у них есть 
всегда. А секрет их прост, но не всегда 
очевиден. В рекламе обещают: «возь-
ми десять тысяч, через месяц отдай 
12 и свободен». Но по факту выясня-
ется, что с  занятой «десятки» отда-
вать по две тысячи рублей надо чуть 
не каждый день.

Реальные финансовые возможно-
сти заёмщиков сотрудников микро-
займа не  особо интересуют. Главное 
закабалить побольше народа, а  там 
пусть вертятся, как хотят. Даже если 
кредит и  не  брали. Зато судятся по-
том с  такими «должниками понево-
ле» по-настоящему.

Так не  улетела на  отдых хабаров-
чанка, которая годом ранее потеряла 
паспорт. Говорит, украли. Аннулиро-
вала старый документ, выправила но-
вый и через некоторое время купила 
путёвку на южно-азиатский курорт.

Только в  аэропорту девушка узна-
ла, что на её паспорт кто-то оформил 
микрозаём и просрочил выплату. Пу-
таница с  документами со  временем 
выяснилась, а  вот дорогие билеты 
и оплата за номер в отеле «сгорели».

Но часто, замечает Светлана Фё-
дорова, должники прекрасно знают 
о  своих «хвостах». Однако надеют-
ся «проскочить». Или просто дума-
ют, что это неважно. Примеров тому 
много.

На паспортно-визовом контроле 
регулярно останавливают мам с деть-
ми, чьи отцы-предприниматели нако-
пили долги по налогам, не ставя в из-
вестность других членов семьи. Или 
разведённые супруги делят имуще-
ство, думая, что каждый остался при 
своих. А потом внезапно выясняется, 
что одному из  них вместе с  кварти-
рой достался ещё и  многотысячный 
долг за коммуналку.

Долги за  ЖКХ, неоплаченные 
штрафы ГИБДД, алименты, налоги 
лидируют в топе причин, по которым 

хабаровчан ограничивают в  выезде. 
В Хабаровске каждый месяц развора-
чивают на  паспортно-визовом кон-
троле как минимум десять туристов. 
А в самые горячие времена — в ново-
годние каникулы, ноябрьские и май-
ские праздники, летние месяцы  — 
по 2–3 человека в день.

В одном только Краснофлотском 
районе за  прошлый год вынесли 
2263  постановления о  временном 
ограничении на  выезд. Из  общего 
числа 34 тысяч исполнительных про-
изводств заперт на  родине каждый 
15-й должник.

Случаются и  вовсе, на  сторонний 
взгляд, курьёзные ситуации. В том же 
Краснофлотском районе два пожи-
лых дачника не  поделили проход 
между заборами по периметру участ-
ков. Один пенсионер решил, что со-
сед «отжал» себе часть технической 
земли, и чуть ли не  годами судился 

за то, чтобы забор передвинули по ка-
дастровому плану.

Хотя один сосед суд выиграл, дру-
гой исполнять его решение не  стал, 
а купил себе путёвку в Фуюань на по-
пулярную услугу  — лечение зубов. 
Каково же было его возмущение, ког-
да пограничники не  пустили в  Ки-
тай — из-за злосчастного забора. Раз-
бираться пенсионер пришёл в отдел 
судебных приставов, где пообещал 
людям в  погонах «застрелить склоч-
ного соседа».

На самом деле это не  такая  уж 
критическая ситуация. Вернуть се-
бе право на  выезд можно в  среднем 
за двое суток. Но только если сразу же 

оплатить весь долг.  Полумеры здесь 
не действуют.

Ещё недавно процедура занимала 
около двух недель. Надо было обра-
титься в службу судебных приставов 
по  месту жительства, погасить долг, 
дождаться оформления документов 
и  потом лететь, куда душе угодно. 
Правда, за это время «сгорали» опла-
ченные путёвки.

Теперь достаточно зайти в свой ка-
бинет на сайте госуслуг, в МФЦ или 
напрямую в  службу судебных при-
ставов и  оплатить долг.  Для этого 
у приставов прямо в отделе стоит тер-
минал. А в Интернете это сделать ещё 
проще.

Процедуру чуть растягивает тот 
факт, что по каждому возврату инфор-
мация оформляется в ГИС ГМП (гос- 
информсистема государственных 
и муниципальных платежей), чьи со-
трудники находятся в Москве и при-
ходят на службу в своём часовом по-
ясе. Так что ручной труд цифровые 
технологии до  конца ещё не  заме-
нили. Однако вместо двух недель те-
перь можно открыть для себя грани-
цы за два рабочих дня.

Тут тоже находятся хитрецы. Свет-
лана Фёдорова вспоминает девуш-
ку, которую пригласили из  Хабаров-
ска в  Париж на  свадьбу. Купили би-
лет. А она к тому времени задолжала 
приличную сумму за коммунальные 
услуги.

Девушка упрашивала приста-
вов разрешить ей погасить долг 
до  9900  рублей, чтобы только вы-
рваться в самый романтичный город 
планеты. Но ей предложили более за-
конный выход: билеты вам купили, 
значит, и  с  долгами помогут. Хоро-
шо хоть, летела она в качестве гостьи, 
а не невесты.

Светлана Фёдорова рекомендует 
всем потенциальным путешествен-
никам завести себе личный кабинет 
на госуслугах и наведываться туда пе-
ред тем, как купить билеты за грани-
цу. Хотя бы на всякий случай, прове-
рить: а нет ли непогашенных долгов? 
Чтобы не  было мучительно обидно 
за бесцельно потраченные деньги.

Елена РОМАНОВА.

ПРАВО ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ 
МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ 

Долги за ЖКХ, неоплаченные штрафы ГИБДД, алименты, налоги 

лидируют в  топе причин, по  которым хабаровчан ограничивают 

в выезде.

В ХАБАРОВСКЕ КАЖДЫЙ 

МЕСЯЦ РАЗВОРАЧИВАЮТ 

НА ПАСПОРТНО-ВИЗОВОМ 

КОНТРОЛЕ КАК МИНИМУМ 

ДЕСЯТЬ ТУРИСТОВ.

ВЕРНУТЬ СЕБЕ ПРАВО 

НА ВЫЕЗД МОЖНО  

ЗА ДВОЕ СУТОК.  

НО ТОЛЬКО ЕСЛИ СРАЗУ ЖЕ 

ОПЛАТИТЬ ВЕСЬ ДОЛГ.
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УЛИЧНАЯ ГИМНАСТИКА 

Вдох глубокий. Руки шире. Не спешите, три-че-
тыре! Бодрость духа, грация и пластика. Фести-
валь здорового образа жизни #Здоровье27 про-
шёл в Хабаровске в минувшие выходные.

В рамках фестиваля состоялись первые окружные 
соревнования по  воркауту Workout Games, а  ина-
че — по уличной гимнастике. Участники соревнова-
ний проходили полосу препятствий с выполнени-
ем обязательных упражнений на время.

Лучшее время в возрастной категории «18+» пока-
зал Федоров Дмитрий.

Серебряным призёром стал Комаров Данил, брон-
зовым — Румянцев Григорий.

Среди девушек первое место заняла Румянцева 
Анастасия.

Среди юношей 16–17 лет первое место занял Вы-
родов Данила, второе — Пак Сергей, третье место — 
Грось Максим.

Среди мальчиков 12–15  лет первое место занял 
Чирков Владислав, второе — Алтухов Илья.

В чемпионате по стритболу на Кубок советника 
мэра Хабаровска приняли участие шесть команд.

Победителем стала команда «БСТ», серебряным 
призёром признана команда «Север помнит», брон-
зовым — команда «Марвис».

Кроме соревнований, во  время фестиваля для 
всех желающих провели весёлые конкурсы на силу 
и выносливость, мастер-классы.

Александр ОВЕЧКИН,  фото автора.
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