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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
побывал на  знаменитой Мылкинской дамбе 
в  Комсомольске-на-Амуре, осмотрел, как идёт 
ее строительство.

Сейчас строительные работы там подходят к кон-
цу. Совсем скоро гидротехническое сооружение бу-
дет полностью готово защитить город даже в случае 
экстремального паводка, которого, впрочем, по всем 
прогнозам специалистов, в этом году не ожидается.

— Мы ускорили работы по  всем защитным со-
оружениям Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре 

и других районов края. Наша задача — предупредить, 
подготовиться и не допустить. Поэтому мы сегодня 
прошли и  осмотрели, как выполняется программа 
по защитным дамбы в Комсомольске в самом уязви-
мом месте — на Мылкинской дамбе. Работы идут пол-
ным ходом, дамба уже выше десяти метров. Напом-
ню, что в 2013 году вода дошла до отметки 9 метров 
12 сантиметров. Сейчас дамбу облагородим и сдадим 
вовремя. То  есть мы уже спокойны за  узкие места. 
Также в Комсомольске есть большая дамба, которая 
должна защитить посёлок Менделеева, Ленинский 
район, мы тоже ею занимаемся. Всё под контролем.

Заканчиваются берегоукрепительные работы 
и на набережной города юности. Работа ведётся при 
помощи трубошпунта, который впервые применён 
в нашем регионе.

Благоустройство набережной начнётся после за-
вершения берегоукрепительных работ уже в  этом 
году. В проекте реконструкции предусмотрены про-
гулочные и  велодорожки, площадки для занятия 
спортом на свежем воздухе, места отдыха, городской 
пляж площадью около 11 тысяч кв. метров, автопар-
ковка на 379 мест и многое другое.

пАнОрАмА недели
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важно 
не оПуСкать 
Планку 
социально-экономическое развитие 
хабаровского края президент рФ 
владимир путин обсудил в кремле 
с главой региона вячеславом Шпортом.

Губернатор Хабаровского края рассказал, что бла-
годаря поддержке, которая сегодня оказывается 
Дальнему Востоку, промышленность Хабаров-
ского края работает на полную катушку, сооб-

щает пресс-служба администрации Президен-
та РФ.

— Авиастроение сегодня загружено, выполня-
ет заказы как оборонные, так и  гражданские. Су-
достроительные заводы работают, то  же самое  — 
с  гражданскими и  военными заказами, — уточ-
нил Вячеслав Шпорт. — Начали в  этом году рабо-
тать по полной программе на заводе «Амурсталь». 
На следующий год планируем выплавить милли-
он тонн стали. Сегодня занимаемся вплотную экс-
портом продукции. В  прошлом году экспорт вы-
рос у нас где-то процентов на 40, до 2,1 млрд. дол-
ларов. Доля несырьевого и  неэнергетического 
экспорта — 63 процента.

Владимир Путин отметил, что промышлен-
ное производство в  Хабаровском крае «подросло 
прилично».

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что именно это как 
раз даёт возможность региону реализовать новую 
экономическую политику, определённую главой 
государства.

Отчитываясь о  реализации «майских» указов 
на территории Хабаровского края, глава региона от-
метил, что указы от 2012 года по всем параметрам 
полностью реализованы.

— Средняя заработная плата сегодня по  краю 
45  тысяч: у  преподавателей, учительского состава, 
у педагогов — 45,4 тысячи, чуть повыше, чем в сред-
нем по экономике; у врачей — 81 тысяча, как поло-
жено, 200 процентов. Детские сады построены. Под-
росла где-то на девять процентов реальная зарплата. 
Впервые, кстати, в прошлом году. Обычно она где-то 
падала немножко. То есть процесс пошёл.

— Важно, чтобы эта планка не опускалась, а, нао-
борот, поднималась. Чтобы про учителей, врачей то-
же не забывали, и в соответствии с ростом средней 
заработной платы по региону у них тоже уровень 
зарплаты подрастал, — отметил Владимир Путин.

Спросил Президент РФ и о том, какой вопрос гу-
бернатор считает наиболее важным и перспектив-
ным для региона, где нужна поддержка федераль-
ного центра.

— Это поддержка здоровья граждан. Мы сегодня 
мощную программу у  себя разработали по  разви-
тию медицинских направлений. Требуется подни-
мать многие параметры. Для этого необходимо вне-
дрять определённые технологии, строить новые ме-
дицинские учреждения. У  нас есть предложения 
по этому поводу.

— Отрабатывайте, потому что средства мы сейчас 
выделяем ритмично на программы развития здра-
воохранения. Надо вписаться во  все эти програм-
мы, — поручил Президент России.

 Выборы 

Голосуй, Где удобно 
9 сентября, в единый день голосования, жители 
хабаровского края смогут выбрать главу региона 
там, где пожелают.

Для избирателей с этого года предусмотрена воз-
можность проголосовать не  только по  адресу 
регистрации, но  и  по  месту своего пребыва-
ния — на любом из участков, расположенных 

на территории края.
Заявления принимаются в филиалах и террито-

риально обособленных структурных подразделени-
ях МФЦ. Воспользоваться услугой можно один раз 
до 5 сентября включительно.

Как отметили в  министерстве информаци-
онных технологий и связи края, услуга предо-
ставляется в приоритетном порядке. После получе-
ния талона электронной очереди заявителя вызо-
вут в первое освободившееся окно, где гражданину 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность. Затем избирателю будет выдан отрывной 
талон, в котором указываются номер и адрес участ-
ка по месту голосования.

Дополнительно справочную информацию мож-
но получить по  единому бесплатному номеру 
8–800–100–4212.

Кроме того, начал работу новый информацион-
ный ресурс: ВЫБИРАЮ27.РФ 

Узнай всё о  едином дне голосования! Где ты го-
лосуешь? Что тебя ждёт в этот день? Как всё успеть? 
Сайт выбираю27.рф ответит на все вопросы.

 стройка 

надёжная защита для Города 
дамбы комсомольска готовы выдержать напор воды больший, чем в 2013 году.

 Форум 

КрепКий фундамент развития Края 
второй общероссийский конгресс инженеров «наука — Инженер — промышленность» пройдёт 
5–6 сентября в комсомольске-на-амуре.

Мероприятие является продолжением и разви-
тием Дальневосточного конгресса инженеров, 
организатором которого выступило правитель-
ство Хабаровского края в 2013, 2015 и 2016 годах.

Общероссийский статус этому форуму присвоен 
в рамках распоряжения Правительства России о Дол-
госрочном плане комплексного социально-экономи-
ческого развития Комсомольска-на-Амуре. В федераль-
ном статусе мероприятие пройдёт уже второй раз.

Ожидается, что число участников конгресса пре-
высит 500 человек. Планируется, что гостями станут 
представители федеральных органов власти, руково-
дители регионов страны, российские и иностранные 
эксперты.

Архитектура текущего конгресса концентри-
руется на  направлениях «Промышленность» 
и «Образование».

В центре внимания будут вопросы подготовки ин-
женеров будущего, трансфера технологий и развития 
кооперации, построения умных городов и цифровой 
экономики, беспилотной авиации.

— Комсомольск-на-Амуре уже в  пятый раз бу-
дет принимать конгресс инженеров. Каждый раз он 
вызывает большой интерес у  профессионального 

сообщества. Он стал своеобразным брендом города. 
Наша задача — способствовать созданию инженер-
ного сообщества. Развивая инженерную экономику 
и осуществляя переход на производственные техно-
логии будущего, мы закладываем крепкий, мощный 
фундамент развития края и России, — отметил пер-
вый зампред правительства края по вопросам 
инвестиций и приоритетных проектов Юрий 
Чайка.
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Город цветов 
на карте края 
«городом цветов» назвали первый масштабный фестиваль 
в амурске, который собрал большое количество творческих людей.

-На цветочном празднике со-
брались художники, флори-
сты, мастера бьюти-инду-
стрии, скульпторы, садоводы, 

декораторы и  многие другие. Для 
Амурска это новое мероприятие, ко-
торое прошло в  необычном форма-
те и благотворно повлияло на улуч-
шение культуры в  городе, — расска-
зывает специалист Ботаническо-
го сада и одна из организаторов 
мероприятия Надежда Киршо-
ва. — Без лишней скромности скажу, 
что жители и  гости города смогли 
познакомиться с уникальными про-
изведениями искусства. Члены жю-
ри были также в восхищении, и при-
нять окончательное решение было 
трудно.

Фестиваль прошёл в  три этапа: 
сначала гостей праздника встреча-
ли песнями барды. Затем стартовала 

выставка-ярмарка, каждый сектор ко-
торой был окрашен в свой цвет.

Ну и, конечно, конкурсная про-
грамма, которая стала третьим эта-
пом фестиваля. Профессиональное 
жюри долго отбирало победителей 
и  призёров, чтобы вручить им сер-
тификаты в магазин рукоделия, ведь 
каждый участник был по-своему ярок 
и уникален.

— Хотели бы, чтобы фестиваль стал 
ежегодным, ведь мы получили боль-
шое количество положительных от-
зывов и  предложений о  сотрудни-
честве, — добавила собеседница. — 
Кстати, праздник наш решили про-
должить в  Ботаническом саду, здесь 
организуем выставку из работ участ-
ников фестиваля «Амурск  — город 
цветов». Подобные экспозиции бу-
дут представлены в городском музее 
и в Доме молодёжи.

 акция 

Хабаровчане станцуют 
«победный вальс»
в хабаровске начинаются репетиции 
патриотической танцевальной акции 
«победный вальс».

Акция посвящена окончанию 
Второй мировой войны. В Хаба-
ровске она пройдёт уже в  ше-
стой раз.

— По традиции танцевальные па-
ры, одетые в  стиле военных лет, за-
кружатся в вальсе на площади «Город 
воинской славы» 2  сентября. Сейчас 
начался набор участников флешмо-
ба, — сообщили в городском центре 
патриотического воспитания.

Репетиции будут проходить 
бесплатно каждую неделю в  те-
чение всего августа. По  средам 

и  пятницам  — на  площади «Город 
воинской славы» с  18.30. Во  втор-
ник и четверг подготовка к акции бу-
дет проводиться в  военно-патриоти-
ческом клубе «Данко» по  адресу: ул. 
Кочнева, 1 А с 17.00.

Станцевать «Вальс Победы» могут 
все желающие.

 ЗдороВье 

Купаться можно, но осторожно 
количество заболевших энтеровирусом увеличилось в хабаровском крае.

С 18  до  56  выросло число боль-
ных энтеровирусной инфек-
цией за  прошедшую неделю 
в регионе.

98% от общего количества заболев-
ших — дети в возрасте от 3 до 6 лет.

— Случаи заболевания энтерови-
русной инфекцией зарегистрированы 

в  8  муниципальных образованиях 
края: 366 случаев в Хабаровске, 22 в его 
районах, ещё 29  — в  Комсомоль-
ске-на-Амуре, 11 — в районе имени Ла-
зо. По 1 случаю в Амурском, Солнеч-
ном и Комсомольском районах и еще 
4 — в Нанайском, — отметили в управ-
лении Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю.

На данный момент на  госпитали-
зации с подозрением на энтеровирус-
ную инфекцию находится 49 человек, 
остальные лечатся в  амбулаторных 
условиях.

Медики напоминают, что эта ин-
фекция передаётся воздушно-капель-
ным и  контактно-бытовым путём. 
Обычно люди заражаются в воде при 
купании.
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 Полетели 

в южную Корею чартером 
авиакомпания Korean Air начала выполнять чартерные полёты в хабаровск 
из городов республики корея — муана и Чонджу.

Всего в летнем расписании Korean 
Air 6 рейсов, по три на каждом 
направлении.

— С удовольствием привет-
ствуем авиакомпанию Korean Air 
в  аэропорту Хабаровска. Надеем-
ся, что чартерная программа создаст 
предпосылки открытия регулярных 
полётов Korean Air в  аэропорт Хаба-
ровск. Для укрепления взаимовы-
годного сотрудничества мы готовы 
предоставить южнокорейскому пе-
ревозчику преференции и  скидки 
на  обслуживание, предусмотренные 

маркетинговой программой аэропор-
та, — отметил заместитель испол-
нительного директора АО «Хаба-
ровский аэропорт» по  коммер-
ции Николай Ильин.

Первый полёт в  июле авиаком-
пания уже выполнила. Следующие 
по  направлению Муан запланиро-
ваны на 6 августа (прилёт в 1.30, вы-
лет в 2.40), 13 августа (прилёт в 1.45, 
вылет в 2.55). Время в пути — 2 часа 
30 минут.

На Чонджу 3 августа (прилёт в 4.00, 
вылет в 5.00), 9 августа (прилёт в 2.50, 
вылет в 4.00), 15 августа (прилёт в 2.50, 
вылет в 4.00). Время в пути — 2 часа 
20 минут.

Рейсы в  Муан будут выполнять-
ся на ВС Boeing 737–900 с компонов-
кой 188  кресел (8  бизнес, 180  эко-
ном). На  направлении Чонджу бу-
дет эксплуатироваться ВС Boeing 
737–800  с  компоновкой 147  кресел 
(12 бизнес, 135 эконом).

 Природа 

цветоК восХитит, буКет не порадует 
озёр с лотосами в крае в этом году 
стало больше.

Специалисты насчитали 13  водоё-
мов, где растут и  радуют цветами 
лотосы Комарова.

— Полюбоваться этими расте-
ниями можно на Большом Уссурийском 
острове, в  Вяземском и  Бикинском рай-
онах, вблизи Хехцира, около островов 
Дачный и Кабельный, на 11 км, за мостом 
на  левобережье, в  посёлках Галкино, 
им. Горького и других. Увеличение коли-
чества мест произрастания цветка отча-
сти связано с деятельностью самих жи-
телей края, которые распространяют его 
семена, — рассказал председатель Хаба-
ровского краевого отделения обще-
российской общественной органи-
зации «Всероссийское общество ох-
раны природы» Владимир Сидоров.

Например, в  прошлом году реликто-
вое чудо появилось искусственным пу-
тём в водоеме вблизи поселка им. Горько-
го. Лотосы туда завезла дачница.

Однако находятся и  те, кто в  погоне 
за красивым кадром рушат корневую си-
стему растений, заходя в воду, или даже 
рвут на память цветок.

Власти напоминают, что для таких 
людей предусмотрен штраф. Согласно 
Кодексу РФ об  административных пра-
вонарушениях (статья 8.35), за  сорван-
ный лотос придётся заплатить 2,5  тыс. 
рублей.

— Причём это только за один цветок. 
А если вы собрали букет — сумма полу-
чается ещё весомее. В прошлом году бы-
ло несколько случаев, когда люди при-
влекались к  ответственности, — продол-
жает Владимир Сидоров. — Радует, что 
с  каждым годом людей, пренебрегаю-
щих правилами, становится меньше, 
жители края предпочитают лицезреть 
это краснокнижное чудо на расстоянии. 
Сезон цветения лотосов продлится до се-
редины августа.
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На месте пустыря в  посёлке Тей-
син Эльбанского городского по-
селения благодаря программе 
развития территориальных об-

щественных самоуправлений (ТОС) 
появились детская игровая площадка 
и зона отдыха для взрослых.

Создать условия для игр детей, бла-
гоустроить придомовую территорию 
решили жители домов, расположен-
ных на  территории воинской части. 
Они организовали ТОС «Надежда» 
и отправили свой проект под назва-
нием «Чадо-радо» на краевой конкурс 
грантов и выиграли его. На софинан-
сирование ТОС «Надежда» получил 
из краевого бюджета 366 400 рублей.

Всего в краевом конкурсе от Амур-
ского района приняли участие семь 
ТОС.

— Пока опыт работы по  програм-
ме ТОС в нашем районе небольшой. 
Но жители постепенно подключают-

ся, начинают понимать, что благода-
ря собственным инициативам, взаи-
модействию с властью и возможным 
привлечением спонсоров они могут 
решать вопросы благоустройства тер-
риторий и  выбирать, что необходи-
мо в первую очередь сделать — уста-
новить лавочки и урны, разбить цвет-
ники и  газоны, сделать парковки 

или соорудить детские и  спортив-
ные площадки, — говорит ведущий 
специалист отдела местного са-
моуправления и муниципальной 
службы Амурского района Елена 
Шевлюк.

По её словам, сегодня на  терри-
тории Амурского района создано 
16 ТОС, которые участвовали в крае-
вых и  городских конкурсах грантов, 
многие получили средства на реали-
зацию своих проектов. А  то, как ре-
ализованы средства, полученные 
на поддержку в посёлке Тейсин, — для 
всех хороший пример и стимул.

— Новую площадку в посёлке Тей-
син открывали торжественно, ведь 
это событие не  только для жителей 
нескольких домов, а  всего посёлка, 
где создана полноценная зона отды-
ха для людей всех возрастов. Совмест-
ными усилиями, своими руками они 
расчистили, отсыпали и  выровняли 

территорию, оформили цветочные 
клумбы, построили детский домик, 
лавочки, урны и  песочницу для ма-
лышей, а также установили стол для 
настольных игр, покрасили построй-
ки в яркий цвет, — продолжает Елена 
Шевлюк.

Больше всех появлению площадки 
радовались дети. Ещё бы, ведь теперь 

в  их распоряжении целый игровой 
комплекс с горкой и лабиринтом, ка-
челями и  песочницей, качалкой-ба-
лансиром и  оборудованными места-
ми для игры и отдыха.

Ещё один победитель конкурса 
от  Амурского района  — ТОС «Союз 
молодёжи» получил на  реализацию 
своего проекта «Наш пруд» из краево-
го бюджета 214 920 рублей.

— В посёлке Эльбан есть водоём 
с  прилегающей территорией, но, увы, 
запущенный. Жители решили наве-
сти там порядок и  сделать местом 

отдыха всех эльбанцев, — пояснила Еле-
на Шевлюк.

По её словам, для участия во втором 
краевом конкурсе ТОС Амурский рай-
он отправил 14 проектов.

— На станции Мылки есть 5-этаж-
ный дом, где организован ТОС «Берёз-
ка». В прошлом году он выиграл грант 
на сумму 39 600 руб. На эти средства жи-
тели исполнили мечту местной детво-
ры, оборудовали площадку, скромную, 
но ведь раньше и такой не было. Сейчас 
выиграли ещё один грант на свой про-
ект «Осенины». Это праздник осенне-
го урожая. Есть у нас три ТОС: «Берег», 
«Уютный дом», «Исток», чьи дома сто-
ят вдоль набережной. Их жители взя-
лись благоустроить придомовую тер-
риторию и часть набережной. Будут де-
лать детскую площадку, которой смогут 
пользоваться и  жители соседних до-
мов, — перечисляет Елена Шевлюк.

Представитель администрации 
Амурского района считает, что про-
грамма развития территориального 
общественного самоуправления по-
зволяет достичь нескольких целей од-
новременно: повысить социальную 
активность и сплотить людей, а также 
преобразить то место, где они живут.

— Люди, как правило, изначально 
не  склонны к  участию в  таких про-
граммах, поэтому привлекать их к по-
добной работе сложно. Но те, кто по-
пробовал, знают, что есть возможность 
влиять на свою жизнь, улучшать её, — 
подчеркнула Елена Шевлюк.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

островок детского счастья появился в амурском районе.

меняем жиЗнь к лучшему 

 В  центре Внимания 

амур затопит тольКо 
дачные участКи 
наводнение 2013 года хабаровскому краю 
не грозит.

По прогнозам МЧС, более 2 тыс. дачных участков 
на  левом берегу Амура, островах Кабельный, 
Дачный и Большой Уссурийский окажутся в зо-
не подтопления в период с 3 по 4 августа.

В этот период гребень паводка будет проходить 
у Хабаровска.

— Ожидается, что уровень Амура у города достиг-
нет максимальной отметки в  520  см при опасных 
600 см, — рассказал заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России по антикризис-
ному управлению Виталий Дарчия. — Хабаровск 
и другие населённые пункты, расположенные вдоль 
Амура, от  подтопления не  пострадают. Несмотря 
на то, что вода не достигнет опасной отметки, людям, 

чьи дачи расположены в зоне подтопления, стоит за-
ранее озаботиться тем, чтобы сохранить своё имуще-
ство и урожай.

— Такие паводки, как в 2013 году, происходят раз 
в 200 лет, и на этот раз нет никаких предпосылок, — 
сказал заместитель начальника департамен-
та Росгидромета по ДФО Евгений Примачёв. — 
На формирование летнего паводка влияет ситуация, 
которая складывалась в течение предыдущих осени, 
зимы и весны. Осенью наблюдалась малая водность 
Амура, зимой выпало мало снега, а в мае — июне уро-
вень Амура был низкий — у населённых пунктов он 
был от 30 до 200 см ниже нормы.

По словам специалистов, не окажут значительно-
го воздействия на уровень реки и грядущие осадки. 
В частности, тайфун Джондари, который сейчас дви-
жется к югу Хабаровского края, повысит уровень во-
ды не более, чем на 20  см. Не скажется на паводке 
и работа гидротехнических сооружений.

— Зейское и Бурейское водохранилища находятся 
в стадии наполнения. На Зейском в 2018 году не за-
планировано холостых выбросов, а работа Бурейско-
го не поднимет уровень Амура выше, чем на 15 см, 
по всем гидропостам, — сообщил Виталий Дарчия.
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2018 гОДА в Центре внимАниЯ 

«Школьные годы чудесные, 
с  дружбою, с  книгою…»  — 
эта и другие песни всякий 
раз приходят в голову, когда 

разговор заходит о 1 сентября. Не до пе-
сен сейчас только родителям, которым 
нужно собрать своих детей в школу.

в наЧале августа не рано 

Я не встречала родителей, которые бы 
отнеслись к сбору в школу первокласс-
ника с прохладцей, чаще бывает, волну-
ются чрезвычайно, будто они сами от-
правляются в первый класс. Это объясни-
мо: ребёнок вырос, он теперь школьник, 
и в связи с этим у родителей надежды, 
планы, ожидания. А  потому школьные 
годы должны начаться во  всеоружии. 
Вот и мечутся мамы и папы между ма-
газинами и рынками, чтобы купить всё 
необходимое, причём по ценам, которые 
не оставят их кошелёк пустым.

— Сейчас в  основном люди изуча-
ют ценники на школьный ассортимент 
и  мало что покупают. А  я  по  опыту 
знаю, что лучше бы 
покупали сразу, хо-
тя  бы канцелярию. 
В начале августа вы-
бор очень широкий, 
а ближе к школе лю-
ди приходят толпа-
ми, и тем, кто не по-
спешил, выбирать 
уже не приходится. В конце августа при-
дётся даже побегать по магазинам, что-
бы найти то, что необходимо. Если го-
ворить о ценах, то и в июле, и в августе 

стоимость школьных товаров одинако-
вая, поэтому не нужно тянуть до послед-
него, лучше приготовиться к школе за-
годя. И не стоит сегодня искать школь-
ные принадлежности по прошлогодней 
цене. В  этом году всё немного доро-
же, — говорит продавец одной из па-
латок на  школьной ярмарке Елена 
Захарова.

запасёмся временем 
И терпенИем 

Итак, я  на  одной из  хабаровских 
школьных ярмарок возле Дворца куль-
туры профсоюзов, которая работает уже 
много лет. Учебники, решебники, рабо-
чие тетради, пособия, дополнительная 
литература, школьная форма — всё мож-
но приобрести в одном месте.

Палаток на  территории школьного 
базара больше десятка, поэтому в поис-
ках подходящего по  цене, виду, цвету, 
предпочтению товара здесь придётся 
потратить немало времени.

Пройдёмся по спи-
ску основных вещей, 
цены на которые я бу-
ду называть в  сред-
нем, поскольку раз-
брос всё-таки есть.

Итак, иду к стопке 
с  тетрадями, без них 
в школе никак. 12-ли-

стовую тетрадь продают за  15  рублей, 
за 48 листов попросят 30, но в некоторых 
палатках проводят акции и там аналогич-
ные тетради можно купить за 19 рублей.

Дальше ручки. Их цена колеблется 
от 15 до 30 рублей, простой карандаш — 
8  рублей, ластик  — 25  рублей, а  гуа-
шевые краски шести цветов  — 100  ру-
блей. Самый простой дневник стоит 
от 100 рублей и дороже. 

Кстати, история этого главного доку-
мента школьника началась ещё в  цар-
скую эпоху. В  XIX  — XX  веках он на-
зывался «Спутникъ школы» и  постро-
ен был по  принципу еженедельника. 
То есть вверху страницы печаталось на-
звание дня недели, которая начиналась 
с воскресенья — всё по уставу Русской 
православной церкви. Затем помеща-
лась информация о церковных постах, 
праздниках, а оставшаяся пустая часть 
предназначалась для заметок. Со  сме-
ной политического режима поменялся 
и дневник, равно как и многое другое 

в  образовании. Теперь дневник  — это 
не только документ ученика, но и спо-
соб самовыражения, ведь и  обложка, 
и  внутренние страницы сегодня мо-
гут быть самыми разными — на любой 
вкус, характер, и о целях дневник тоже 
может немало рассказать.

То же самое касается и пеналов — раз-
ноцветные «домики» для карандашей 
и ручек можно купить от 100 до 400 ру-
блей, а за самый обычный рюкзак при-
дётся выложить 1400 рублей.

Добираюсь до палатки со школьной 
формой. Это самая ощутимая часть ро-
дительских расходов. Для девочек пред-
лагают сарафан от 1600 рублей, блузка 
в  пределах 600–1000  рублей, гольфы 
за 100 рублей и юбки от 500 рублей. Для 
мальчиков — рубашки с короткими ру-
кавами за 450–600 рублей и с длинны-
ми рукавами за 800–1000 рублей, а так-
же брюки от 800 рублей.

всё И сразу 

Если многочисленные школьные ба-
зары не ваш вариант, то стоит заглянуть 
в  крупные гипермаркеты. Здесь, как 
правило, ассортимент товаров в  разы 
больше. Да и гарантия качества имеет-
ся, если покупка по каким-то причинам 
не  подойдёт ребёнку, её можно будет 
вернуть обратно, ведь в магазинах дей-
ствует «Закон о правах потребителя».

Но для меня глав-
ный плюс даже 
не в этом, а в отсут-
ствии суеты и  ком-
фортной обстанов-
ке  — кондиционеры 
и кабинки, где мож-
но примерить фор-
му без лишних глаз.

В некоторых магазинах сейчас прохо-
дят различные предшкольные акции. Те-
традь в 12 листов можно купить за 12 ру-
блей, а 48 листов — за 25–30 рублей. Ес-
ли отдаете предпочтение обычной зелё-
ной тетради, без каких-либо цветастых 
картинок, то за нее заплатите всего 3 ру-
бля. Дневник предлагается от 60 рублей. 
Синяя шариковая ручка — от 3 до 70 ру-
блей, набор ручек — от 19 до 130 рублей. 
Простой карандаш — 7 рублей, а ластик 
и точилка к нему за 30 и 170 рублей со-
ответственно. Для творчества приоб-
ретаем гуашь из 6 цветов за 100 рублей 

или акварель с  тем  же набором цве-
тов за 40 рублей, а  также набор кистей 
по  50  рублей, стакан-непроливайку  — 
18 рублей, восковые мелки по 75 рублей 
и, конечно, альбом 32 листа — от 50 ру-
блей. Для уроков труда: ножницы — 60 ру-
блей, клей-карандаш — 20 рублей и пла-
стилин от 45 рублей. Не забудем и про 
мешок для сменной обуви за 150 рублей 
и пенал по такой же стоимости.

Что касается формы, то  во  многих 
школах она своя, но выбор есть и в этом 
случае — от расцветок до моделей. Блу-
зки от 500 рублей, юбки от 700, гольфы 
по 50 рублей, галстук-бабочка по 100 ру-
блей, рубашка от 300 рублей и ремень 
в  пределах 100  рублей. Что касается 
рюкзаков, большинство — профилакти-
ческие, с эргономической спинкой, сто-
имостью от 3 тысяч рублей. Что значит 
эта надпись на этикетке? А то, что такая 
модель удобной анатомической фор-
мы — обеспечивает прилегание к спи-
не, равномерно распределяет нагруз-
ку. Если хотите избежать искривления 
позвоночника и сутулость у маленько-
го школьника, то  лучше выбрать этот 
вариант.

Однако где  бы вы ни  покупали 
школьные принадлежности, психологи 
советуют взять с собой ребёнка.

— Я  бы рекомендовала прихо-
дить за покупками вместе с  будущим 
школьником, пусть он тоже принима-

ет участие в выборе 
школьных принад-
лежностей. Во-пер-
вых, в  таком слу-
чае вы не  купи-
те «дурацкий порт-
фель», «девчачий 
пенал» и  «днев-

ник с  идиотской картинкой». Придя 
домой с  покупками, дайте сыну или 
дочери получше их рассмотреть, он 
должен привыкнуть к  новым вещам, 
иначе внимание на  уроках будут за-
нимать картинки на  обложках тетра-
дей, а не то, что рассказывает учитель. 
А во-вторых, участие в приготовлени-
ях к школе психологически подготовит 
ребёнка к началу учебы, — посоветова-
ла менеджер супермаркета Анаста-
сия Иваненко.

Мария УТЕНКОВА,                                                   
фото автора.

ПроЗвенит Звонок веСёлый 
и откроетСя тетрадь…

В кОнце АВГустА ПРидётся 
ПОбеГАть ПО МАГАзинАМ, 

чтОбы нАйти тО, 
чтО неОбхОдиМО. 

учАстие РебёнкА 
В ПРиГОтОВлениях 

к шкОле ПсихОлОГически 
ПОдГОтОВит еГО 
к нАчАлу учёбы

корреспондент «приамурских ведомостей» побывал на школьной 
ярмарке, в торговых сетях и выяснил, сколько стоит собрать 
первоклассника в школу в этом году.
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выбратьСя иЗ долГовой ямы 
за невыплату кредита нельзя лишиться свободы и квартиры.

Брать взаймы у  банка приходит-
ся почти каждому. Но  далеко 
не  всегда получается отдавать 
долг вовремя. Он увеличивает-

ся, обрастая процентами. Начинаются 
назойливые звонки — сначала из бан-
ка, потом из  службы судебных при-
ставов. Иногда долг выкупают коллек-
торы, которые не  гнушаются оскор-
блений и угроз.

Чем на самом деле чреваты невы-
плаченные банку долги, расска-
зал хабаровский адвокат Юрий 
Бондаренко.

всё не отберут 

Для начала стоит напомнить, что 
после того, как вы взяли кредит, у вас 
есть 14 дней, чтобы от него отказать-
ся, если, например, вы поймёте, что 
переоценили свои финансовые силы. 
Федеральный закон «О  потребитель-
ском кредите (займе)» предусматри-
вает такое право заёмщика.

Однако большинство людей стал-
киваются с тем, что не могут выпла-
чивать кредит, уже гораздо позже.

В таком случае кредитор (банк) 
имеет право подать в суд иск о взы-
скании задолженности, процентов, 
пени и  штрафов, которые предусмо-
трены договором. Рассмотрение тако-
го дела занимает несколько месяцев. 
После удовлетво-
рения иска креди-
тора и  вступления 
решения суда в  за-
конную силу выда-
ётся исполнитель-
ный лист. Он пе-
редаётся в  службу 
судебных приставов и  дальнейшим 
взысканием средств занимаются они.

Но даже при таком неблагоприят-
ном сценарии страх должника «поте-
рять всё» преувеличен.

Из-за невыплаченного кредита вы, 
во-первых, не лишитесь свободы. По-
пасть в тюрьму за долги можно в ис-
ключительном случае: если вы злост-
но уклоняетесь от погашения креди-
торской задолженности в  крупном 
размере после решения суда (ста-
тья 177 УК РФ). Крупный размер оз-
начает, что ваш долг перед банком 
составляет 2 250 000  рублей и  вы-
ше. Злостное уклонение подразу-
мевает, что вы активно стремитесь 
не  платить долг.  То  есть, скрываете 
принадлежащее вам имущество, пе-
реоформляете его на  третьих лиц, 

игнорируете или скрываетесь от  су-
дебного пристава-исполнителя.

Во-вторых, вы не  останетесь без 
крыши над головой. Банк не  смо-
жет обратить взыскание на  кварти-
ру или иное жилое помещение, ес-
ли для должника и членов его семьи, 
совместно с  ним проживающих, это 
единственное пригодное место для 
проживания (статья 446  ГПК РФ). 
Причём площадь значения не имеет. 
Даже если должник проживает один 
в доме площадью 500 кв. м, но это его 
единственное жильё, оно не  доста-
нется банку. Исключение — квартира, 
купленная по ипотеке и находящаяся 
в залоге у банка.

В-третьих, вы не  поте-
ряете предметы до-
машней обста-
новки и  оби-
хода, одежду, 
имущество, 
н е о бход и -
мое для ра-
боты, про-
дукты пита-
ния, призы 
и  памятные 
награды — это 
предусмотрено 
статьей 446  ГПК 
РФ.

На всё осталь-
ное имуще-
ство взыскание 
обратить мож-
но. То  есть, зара-
ботная плата, пен-
сии, пособия и  любые 
другие источники дохо-
да, движимое и недвижимое имуще-
ство — это то, чего вы можете частич-
но лишиться, задолжав банку. Более 
того, расплатиться за кредит придёт-
ся и супругу должника — подразуме-
вается, что он или она были соглас-
ны с займом. Если общего семейного 
имущества на выплату долга не хва-
тит, то  взыскание будет обращено 
на личное имущество супругов в рав-
ных долях. Если муж или жена воз-
ражает, то  придётся доказать в  су-
де, что они не  знали о  кредите, бы-
ли против его получения, а денежные 

средства, получен-
ные по кредиту, по-
трачены не  на  се-
мейные нужды, 
а  на  личные нуж-
ды другого супру-
га. Если получит-
ся всё это доказать, 

то нести ответственность по кредиту 
не придётся.

долг покроет страховка 

Если у  вас есть долг, попробуйте 
решить ситуацию миром. Нужно об-
ратиться в банк с письменным заяв-
лением об отсрочке платежа или ре-
структуризации задолженности. К за-
явлению следует приложить доку-
менты, которые, по вашему мнению, 
подтверждают причины ухудше-
ния вашего финансового положения. 
Вполне возможно, что банк пойдёт 
вам навстречу.

Кроме того, при выдаче кредита 
многие банки предлагают, а  порой 
и  навязывают заёмщику страховку. 
Если вы её заключали, внимательно 

посмотрите условия. В  них могут 
быть указаны страховые случаи, та-
кие, как утрата трудоспособности, 
увольнение с  работы, заболевание 
и  другие. При наступлении страхо-
вого случая, указанного в  страховке, 
кредит банку за вас обязана погасить 
страховая компания.

Если общий размер задолженно-
сти перед кредиторами составляет 
более 500 000  рублей, то  можно объ-
явить банкротство. Для этого нуж-
но подать в арбитражный суд заявле-
ние о признании банкротом. К нему 
следует приложить документы, под-
тверждающие наличие задолженно-
сти и неспособность её погасить, спи-
ски кредиторов и  должников, опись 
имущества и документы на него. Пол-
ный перечень документов 

указан в статье 213.4 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Кроме того, 
необходимо внести на  депозит суда 
денежные средства 
в размере 25 000 ру-
блей на  выплату 
фиксированной 
части вознагражде-
ния финансового 
управляющего.

В ходе проце-
дуры банкротства 
долги реструктурируются, а  имуще-
ство должника продаётся. После это-
го долги «списываются», независимо 
от  того, в  какой степени он с  ними 
рассчитался.

не Чаще 8 раз в месяц 

Иногда банки передают долги кол-
лекторам, которые не всегда ведут себя 
корректно. Однако их деятельность то-
же регламентирована законом. В соот-
ветствии со статьей 15 ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)», коллекто-
ры (как и кредиторы, кстати) должны 
назвать свои фамилию, имя и  долж-
ность, организацию, от лица которой 
они действуют, и её адрес. Им запре-
щено угрожать заёмщику, грубить, 
оскорблять или унижать, распростра-
нять сведения, порочащие его честь 
и достоинство. Коллектор имеет пра-
во лично встречаться с неплательщи-
ком, но пойти на контакт или отказать-
ся от личной встречи — выбор долж-
ника. Он может отказаться от встречи 
с коллектором без объяснения причи-
ны. При этом коллектор не имеет пра-
ва встречаться с  должником у  него 
дома — в рабочие дни с 22.00 до 8.00, 
а  также в  выходные и  праздники 

с  20.00  до  9.00. 
В  это время за-
прещено беспо-
коить заёмщиков 
и  звонками. Зво-
нить должнику 
можно 1 раз в сут-
ки, 2 раза в неде-
лю и  8  раз в  ме-
сяц. Присылать 
сообщения  — 
2  раза в  сутки, 
4  раза в  неделю 
и 16 раз в месяц. 
При этом зво-
нить или пи-
сать вам кол-
л е к т о р ы 
и м е ю т 

право только в течение 4 ме-
сяцев с момента образования 
просрочки по займу. По про-
шествии этого срока должник 

может отказаться от  общения 
с сотрудниками коллекторских 

организаций. Для этого необхо-
димо написать письменное заяв-

ление и направить его в банк, ко-
торому вы задолжали. В документ 

необходимо вписать данные юри-
ста, уполномоченного общаться 

с взыскателями долгов.
Бывают случаи, когда сотруд-

ник коллекторской фирмы наруша-
ет установленные правила (не пред-
ставляется, угрожает или звонит но-
чью). Повлиять на него можно, соста-
вив жалобу. Однако для этого стоит 
запастись доказательствами нару-

шения закона (за-
писать разговоры, 
сделать их детали-
зацию у  оператора 
связи).

В некоторых 
случаях коллекто-
ры беспокоят лю-
дей, которые вооб-

ще не  имеют никакого отношения 
к  долгу. Например, так происходит, 
когда куплена сим-карта, ранее при-
надлежавшая должнику. Если коллек-
торы отказываются принимать в рас-
чёт любые доводы, нужно для начала 
написать им письменную претензию 
и  направить её заказным письмом 
или вручить лично. В  претензии 
нужно указать суть возникшей ситу-
ации и ваши требования. Если и по-
сле этого коллекторы продолжат вас 
донимать, то  необходимо записать 
телефонные разговоры или сделать 
скриншоты с экрана мобильного те-
лефона о количестве звонков коллек-
торов и  содержании их сообщений. 
После этого нужно обратиться с жа-
лобой в Федеральную службу судеб-
ных приставов и в банк, чьи интере-
сы представляют коллекторы. В  жа-
лобе указать суть своих претензий 
и  приложить доказательства неза-
конных действий коллекторов. Если 
обращение непосредственно в  банк 
не  принесёт результата, то  следует 
подать аналогичную жалобу в  Банк 
России. Сделать это можно на  офи-
циальном сайте Банка России.

Записала Юлия МИХАЛЁВА.

бАнки ПРедлАГАют, 
А ПОРОй и нАВязыВАют 
зАёМщику стРАхОВку. 

ВниМАтельнО 
ПОсМОтРите услОВия.

ПОсле тОГО, кАк Вы 
Взяли кРедит, у ВАс 
есть 14 дней, чтОбы 
От неГО ОткАзАться.
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Куда не кинешь взгляд — всюду по-
ля и  леса, из  которых то  и  дело 
доносится крик фазана. А воздух 
здесь особенный — чистый и све-

жий после недавно прошедшего дождя, 
с витающим грибным ароматом.

— Место сказочное, светлое и энерге-
тическое. Тишина и  покой. Поживешь 
здесь пару дней и уезжать обратно в го-
род не хочется, — подтверждает Андрей 
Воротняк.

гектары для потомков 

В 70  километрах от  Хабаровска, 
в  районе села Малышево и  недале-
ко от  практически забытого села Чер-
нолесье, Андрей Воротняк вместе с то-
варищами оформил 47 «дальневосточ-
ных гектаров»  — на  каждого человека 
из 20 семей. Говорит, что и этого мало, 
ведь если землю использовать по уму, 
лишней она никогда не будет.

Планы у  компании далеко идущие: 
здесь и  фермерское хозяйство, и  ту-
ризм, и  рыбалка, и  кое-что «для себя». 
Общее название тому — «Дальневосточ-
ная слобода». Она, по  словам Андрея 
Воротняка, станет будущим туристиче-
ским маршрутом на карте Хабаровско-
го района.

— Когда программа «Дальневосточ-
ный гектар» только началась, один зна-
комый подсказал замечательные ме-
ста под Хабаровском. Мы выехали туда, 
прошлись по  территориям и  поняли, 
что большего и искать не надо — здесь 
был живописный уголок с озером, гор-
ными ключами. Да и  до  города неда-
леко — час езды на машине. Идеи, как 
распорядиться землёй, пришли лишь 
со  временем. Изначально мы хотели 
взять гектары, освоить их, оформить 
и  оставить в  наследство детям. А  по-
том стали приходить идеи, одна за дру-
гой, — объясняет Андрей Леонидович.

Первым делом друзья посадили 
здесь четыре тысячи кедров, так сказать, 
для потомков. Затем поставили времен-
ное жильё, разбили огород с  тыквами 
и  помидорами, организовали неболь-
шую пасеку.

— Сейчас здесь 11  ульев. Сразу ска-
жу, что пчеловодство для нас в новин-
ку. Всё на практике постигаем, местные 
из  соседней деревни помогают. Гово-
рят, когда-то Чернолесье было большим 
поселением, сейчас в нём осталось до-
мов четыре — пять. Мы познакомились 
со  старожилами, которые часто теперь 
бывают у нас, — кто-то совет даст, кто-то 
поможет землю вспахать. Один житель 
Чернолесья, когда узнал, что собираем-
ся пчёлами заниматься, подарил два 
улика. Люди здесь отзывчивые — видят, 
что освоение гектара идёт полным хо-
дом, помогают, кто чем может, — улыба-
ется предприниматель.

Уже сейчас землевладельцы начи-
нают готовить пасеку к  первой зимов-
ке. Нужно утеплить ульи, чтобы пчёлы 
не замерзли. Если всё пройдет успешно, 
то друзья организуют на одном из гекта-
ров пасеку побольше.

Разведение вислоухих вьетнамских 
свиней  — отдельная тема в  коллектив-
ном бизнес-плане. Как говорят сами вла-
дельцы земли, пока свинарник больше 
похож на мини-контактный зоопарк. Его 
посетители — дети владельцев гектаров. 
Здесь ребятня знакомится с животными, 
играет с поросятами, а также учится тру-
диться на земле.

— Помимо свинарника мы построи-
ли ещё птичью ферму, на которой живут 
фазаны, цесарки, индюки и куры. Здесь 
они находятся на вольном выпасе. Это 
редкий способ разведения домашней 
птицы, но у нас такие просторы, что мы 
можем позволить птице раздолье. «Даль-
невосточный гектар» дал нам такую воз-
можность. Выращивание этих птиц  — 
один из наших бизнес-планов. Конечно, 
о прибыли пока говорить рано, сейчас 
это больше для удовольствия, — отмеча-
ет собеседник.

прИрода дала подсказку 

Ещё одно направление будущей 
деятельности подсказала сама мест-
ность. Вблизи владений «гектари-
стов» есть озеро и протока, мимо про-
ходит дорога на  Сикачи-Алян, куда 
возят туристов посмотреть петрогли-
фы. И потому при грамотном ведении 

дел «дальневосточные гектары» мо-
гут привлечь и  иностранцев. Краси-
вая, богатая природа — идеальные ус-
ловия для формирования и развития 
туризма в крае.

— Планов громадьё. Например, хо-
тим восстановить популяцию фаза-
нов, которые водятся в  этих лесах. 
Чтобы птицы не  голодали, распаха-
ли и засеяли 10  гектаров зерновыми. 
Хотим построить био-вегетарий с си-
стемой орошения, теплицу другими 
словами. В  таком сооружении мож-
но производить эко-продукты прак-
тически круглый год. А  возле озера 
построим гостевой дом, — делится за-
думками Андрей Воротняк. — Но  ес-
ли кто-то думает, 
что гектар  — это 
легко, могу разо-
чаровать. Да, полу-
чить бесплатную 
землю сейчас про-
сто, ведь система уже отработана, 
а  вот освоить  — намного сложнее. 
Чтобы через пять лет появились ощу-
тимые результаты, нужно вложить 
много сил и средств. Мы с друзьями 
на этой земле живём по очереди и все 
болеем за своё дело. Для того, чтобы 
было удобно добираться и  перево- 
зить грузы  — отсыпали дорогу, для 
полива растений выкопали озеро. Од-
на лишь проблема у нас — нет элек-
тричества. Пока используем генерато-
ры, но в скором времени администра-
ция обещала помочь в решении это-
го вопроса.

Руководство администрации Хаба-
ровского района, представители Агент-
ства по развитию человеческого капита-
ла и другие гости уже посещали «Даль-
невосточную слободу». Вместе с  вла-
дельцами гектаров они разработали 
программу дальнейшего развития тер-
ритории, обсудили возможность полу-
чения различных видов государствен-
ной поддержки.

— На будущий год думаем написать 
грант, который поможет нам реализовать 
планы. О его содержании говорить ещё 
рано, но  идеи будут явно соответство-
вать миссии слободы. Мы хотим демон-
стрировать здесь позитивные образцы 
жизнедеятельности, которые основаны 

на  трудолюбии, вы-
соких технологиях, 
человеческом друже-
любии и  взаимовы-
ручке, — добавил Ан-
дрей Воротняк.

Отметим, для тех, кто хотел бы взять 
гектар в Хабаровском крае, открывают-
ся дополнительные 122  тысячи участ-
ков. Программа предоставления «даль-
невосточных гектаров» расширилась. 
Региональный парламент разрешил 
раздавать бесплатные участки там, где 
ранее действовал запрет. Это десяти-
километровая зона вокруг Комсомоль-
ска-на-Амуре, около села Покровка Би-
кинского района на  российско-китай-
ской границе.

Мария УТЕНКОВА,                                                 
фото автора и из архива Андрея Воротняка.

твОи лЮди, крАЙ 

между малышево и чернолеСьем 
в семидесяти километрах от хабаровска строится «дальневосточная слобода».

нАПРАВление будущей 
деятельнОсти ПОдскАзАлА 

сАМА МестнОсть.

Андрей Воротняк вместе 
с товарищами оформил 
47 «дальневосточных 
гектаров» — на каждого 
человека из 20 семей. 
Говорит, что и этого 
мало, ведь если землю 
использовать по уму, лишней 
она никогда не будет.
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Совсем не редкость, когда человек, 
освободившийся из  мест лише-
ния свободы, продолжает отбы-
вать наказание. Изменившийся 

мир с новыми законами отказывает-
ся принимать того, у  кого за  плеча-
ми судимость. Не  берут на  работу, 
нечем платить за жилье… В итоге, так 
и не найдя место в обществе, бывший 
осуждённый идёт уже знакомым пу-
тём. Для того, чтобы изменить этот 
сценарий и  помочь адаптироваться, 
в исправительных учреждениях при-
меняется целый комплекс мер. Корре-
спондент «Приамурских ведомостей» 
побывал в «Школе подготовки к осво-
бождению» колонии общего режима 
№ 3 в Хабаровске.

коррекцИя таИланда 

— Школа подготовки к освобожде-
нию  — это групповые занятия, они 
начинаются за  полгода до  того, как 
осуждённый должен выйти на свобо-
ду. Как и в обычную школу, люди туда 
зачисляются, уведомляются о начале 
занятий, а  потом на  лекциях к  ним 
приходят специалисты и разъясняют 
вопросы, с которыми предстоит стол-
кнуться после выхода на  свободу, — 
объяснила перед началом «урока» 
старший инспектор отдела вос-
питательной работы с  осуждён-
ными УФСИН по  Хабаровскому 
краю Татьяна Исайчева. — Расска-
зывают, как встать на учёт в центре за-
нятости, доносят и прикладную пра-
вовую информацию. Например, ак-
туальные нормы гражданского права: 
многих интересуют вопросы наслед-
ства, расторжения брака и, наоборот, 
вступления в него.

Кроме групповых занятий, в  ис-
правительных учреждениях за полго-
да до освобождения начинаются ин-
дивидуальные. Их проводят психоло-
ги — те, которые, по словам осуждён-
ных, доступны и всё остальное время 
консультируют практически по всем 
вопросам.

— Перед освобождением психо-
логи разговаривают с  осуждёнными 
о  планах и  помогают их скорректи-
ровать. Допустим, если человек наме-
рен, не имея средств, уехать жить в Та-
иланд  — психологи помогают скор-
ректировать его план в  соответствии 
с прогнозируемыми реалиями, — гово-
рит Татьяна Исайчева. — Они говорят 
о  работе, занимаются профориента-
цией. Кроме того, психологи выявля-
ют и предотвращают межличностные 
конфликты, агрессию, помогают про-
вести внутреннюю работу над собой.

В этот  же период, за  полгода 
до освобождения, повторно изучают-
ся материалы личного дела, подают-
ся запросы в  органы местного само-
управления и полицию, чтобы выяс-
нить, какие условия жизни ожидают 
человека после выхода на свободу.

требуются осуждённые 

На уроке в  «Школе подготов-
ки к освобождению» — гость: хаба-
ровский предприниматель Дми-
трий Степанченко. У  него «даль-
невосточный гектар» в  тайге. В  по-
сёлке Золотой Дмитрий держит 
пасеку и  мастерские, занимается 

сельским хозяйством. Рабочих рук 
в  помощь требуется немало. Ищет 
он их… в  исправительных учреж-
дениях края — уже почти все объе-
хал. По  словам предпринимателя, 
всё началось с первых рабочих, ко-
торых он нанимал. Оказалось, что 
большинство из них имели тюрем-
ный опыт.

— Вот я  решил и  себе рабочих 
найти, и  бывшим осуждённым по-
мочь. У  меня и  питание, и  прожи-
вание бесплатные, средняя зарпла-
та — 15  тысяч, но хорошие специа-
листы, конечно, зарабатывают гораз-
до лучше. Руки у  всех одинаковые, 
прошлое сотрудников меня не  бес-
покоит, — объяснил Дмитрий Сте-
панченко. — Беру пчеловодов, стро-
ителей, трактористов. На  скотный 
двор требуются рабочие, дикоро-
сы собирать. Всего семь вакантных 
специальностей.

Дмитрий выступает перед осу-
ждёнными в  колониях и  предлага-
ет им работу после освобождения. 
Многие соглашаются: нельзя упу-

скать возможность, ведь не все рабо-
тодатели на  воле рады нанять быв-
шего осуждённого.

— Превентивное трудоустрой-
ство  — один из  важных аспектов 
будущей социализации осуждён-
ных. Ему уделяется большое вни-
мание: в  испра-
вительные учреж-
дения регулярно 
приезжают потен-
циальные работо-
датели. Проводят-
ся ярмарки вакан-
сий, — рассказала 
старший инспек-
тор отдела воспи-
тательной рабо-
ты с  осуждённы-
ми УФСИН по  Хабаровскому краю 
Татьяна Исайчева. — Регулярно про-
водятся занятия с представителями 
Центра занятости населения, они 
информируют о наличии востребо-
ванных специальностей.

Впрочем, узнать о  них можно, 
не дожидаясь визитов службы заня-
тости: во  многих исправительных 
учреждениях установлены инфор-
мационные терминалы.

унИверсИтет за реШёткой 

— Так вышло, что я  здесь с  юно-
сти. Не учился, не работал. Но после 
освобождения очень хочу. Собира-
юсь получить профессию газоэлектро-
сварщика  — говорят, она сейчас вос-
требована, и  устроиться на  работу, — 
поделился планами осуждённый 
Николай Боровиков.

Такая ситуация обычна, но  если 
есть желание, то  получить специаль-
ность можно, не выходя из колонии.

— При ИК-3 действует професси-
ональное училище, где обучают вос-
требованным на рынке труда рабочим 
профессиям: автослесарь, пекарь, по-
вар, сантехник, — говорит старший 
инспектор группы социальной за-
щиты ИК-3 Полина Филиных. — 

Сейчас как раз идёт 
набор на  новый 
учебный год. Обу-
чение бесплатное, 
длится около 5  ме-
сяцев. Даже с  учё-
том того, что в коло-
нии сроки неболь-
шие  — 2, 3  года, 
максимум 5, мож-
но успеть получить 
профессию.

Возможность доучиться в  коло-
нии есть и у тех, кто не успел закон-
чить школу, и  у  тех, кто хочет полу-
чить высшее образование. Сделать 
это можно дистанционно, в  том чис-
ле с помощью видео-конференц-связи. 
В ИК-3 три человека подали заявления, 
чтобы восстановиться на платном обу-
чении на 3–4 курсах университетов.

Получив профессию, можно сра-
зу  же в  ней попрактиковаться. Или 

поработать по  «старой» специально-
сти, или же просто подработать.

— По специальности я автослесарь. 
В декабре освобождаюсь и хочу вер-
нуться в автосервис, а здесь работаю 
машинистом прачечного комбина-
та, — рассказал осуждённый Евге-
ний Коровин.

Впрочем, своя автомастерская есть 
и на территории колонии, а еще — по-
жарная часть, ремонтная мастерская, 
цех по изготовлению камня.

— В промзоне на  территории уч-
реждения есть и  свинокомплекс, 
и пекарня. Часть товаров, произведён-
ных осуждёнными, идёт на продажу, 
часть используется в колонии. Все ис-
правительные учреждения обеспечи-
ваются хлебом из собственных пека-
рен, — рассказал врио замначальни-
ка учреждения ИК-3 по воспита-
тельной работе с  осуждёнными 
Александр Зверев. — Так что рабо-
чих мест здесь достаточно.

сроЧная палоЧка 

Волонтёры из  Красного Креста по-
могают осуждённым сохранить здо-
ровье: в  их ведении  — профилакти-
ка наркомании, туберкулёза, гепати-
та, ВИЧ-инфекции. Как правило, к ним 
можно обратиться за помощью и после 
выхода из учреждения. Всегда на свя-
зи и сотрудники соцзащиты. Они — ча-
стые гости и на уроках «Школы подго-
товки к освобождению». Рассказывают 
о социальной защите, правах, помога-
ют получать выплаты — например, ре-
гиональные доплаты к  пенсии. Реша-
ют и  срочные социальные проблемы: 
если кому-то, допустим, нужна палоч-
ка для ходьбы, ее запрашивает руковод-
ство учреждения. Помогают социаль-
ные службы и в восстановлении доку-
ментов, если оно требуется.

— Меры, направленные на  то, что-
бы облегчить реабилитацию, проводят 
вплоть до момента освобождения. Ког-
да он наступает, осуждённому по  за-
кону выдают проездные документы 
до места назначения, деньги — 850 ру-
блей, суточный паёк, одежду по сезону, 
если её не было. После этого он свобо-
ден, и мы можем лишь надеяться, что 
он найдёт себя в  обществе и  больше 
к  нам не  вернётся, — говорит Татьяна 
Исайчева.

Юлия МИХАЛЁВА.

отбывая наказание, можно закончить вуз, получить новую 
профессию и даже найти работу.

куда ПодатьСя на Свободе 

Хабаровский предприниматель дмитрий степанченко ищет работников в исправительных 
учреждениях края.

В ПРОфессиОнАльнОМ 
училище ПРи 
ик‑3 ОбучАют 

ВОстРебОВАнныМ 
нА Рынке тРудА 

РАбОчиМ ПРОфессияМ.

КстатИ
Освобождающемуся из мест лишения 
свободы выдают проездные докумен-
ты до места назначения, деньги — 
850 рублей, суточный паёк, одежду 
по сезону, если её не было.
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6 авГуСта, Понедельник 7 авГуСта, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.25 Модный приговор

11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00, 1.25 «Время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.30, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.15 «Видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «инкВизитОР» (16+)

0.30 «кРАсные бРАслеты» (12+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.25 Модный приговор

11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00, 1.25 «Время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.30, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.15 «Видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «инкВизитОР» (16+)

0.30 «кРАсные бРАслеты» (12+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «кОсАткА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «искушение» (12+)

1.30 «АнЖеликА» (12+)

4.50 «сеМнАдцАть МГнОВений Вес‑

ны» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «кОсАткА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «искушение» (12+)

1.30 «АнЖеликА» (12+)

4.50 «сеМнАдцАть МГнОВений Вес‑

ны» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 5.40 но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «школа здоровья» (16+)
11.10 «благовест» (0+)
12.30, 6.20 тайны нашего кино (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.00 «Говорит «Губер‑
ния» (16+)
15.15 Адреналин (16+)
16.15 Обложка (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «тРОПы» (16+)
4.55 «на рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.30, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 тайны нашего кино (12+)
1.30 х/ф «если МОЖешь, ПРОсти» 
(12+)
3.50 х/ф «ОПАснАя кОМбинАция» 
(16+)
6.20 Обложка (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.10 «студия звезд» (0+)

8.00 интервью с гостем (12+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.15 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 «униВеР» (16+)

21.00, 4.00 Где логика? (16+)

22.00 «ПОлицейский с РублёВки» 

(16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.05 импровизация (16+)

3.05 «ПОследний кОРАбль» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.10 «студия звезд» (0+)

8.00 интервью с гостем (12+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом‑2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 студия союз (16+)

20.00 «униВеР» (16+)

21.00, 1.05 импровизация (16+)

22.00 «ПОлицейский с РублёВки» 

(16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

3.05 «ПОследний кОРАбль» (16+)

4.00 Где логика? (16+)

4.50 «ПОдОзРеВАются Все» (16+)
5.20, 6.05 суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщение МухтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.25 «МентОВские ВОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 19.40 «МОРские дьяВОлы» 
(16+)
22.00 «лесник. сВОя зеМля» (16+)
0.15 «сВидетели» (16+)
2.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
3.00 х/ф «ГРАЖдАнкА нАчАльницА» 
(16+)

4.50 «ПОдОзРеВАются Все» (16+)
5.20, 6.05 суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщение МухтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.25 «МентОВские ВОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 19.40 «МОРские дьяВОлы» 
(16+)
22.00 «лесник. сВОя зеМля» (16+)
0.15 «сВидетели» (16+)
2.00 квартирный вопрос (0+)
3.05 «ГРАЖдАнкА нАчАльницА. ПРО‑
дОлЖение» (16+)

6.00, 5.10 «ералаш» (0+)
6.10 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.35 «Мишки буни: тайна цирка» (6+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 х/ф «днеВники ПРинцессы‑2: 
кАк стАть кОРОлеВОй» (0+)
11.45 х/ф «ПРедлОЖение» (16+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «нОВый челОВек» (16+)
21.00 х/ф «лиГА ВыдАющихся 
дЖентльМенОВ» (12+)
23.15 «нОВый челОВек» (16+)
23.45 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 х/ф «ПОсылкА» (12+)
3.10 «ГейМеРы» (16+)
4.10 «кРышА МиРА» (16+)
5.50 Музыка на стс(16+)

6.00, 5.00 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40, 1.00 х/ф «нОВые ПРиключения 
АлАддинА» (6+)
11.45 х/ф «лиГА ВыдАющихся 
дЖентльМенОВ» (12+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «нОВый челОВек» (16+)
21.00 х/ф «Мисс кОнГениАль‑
нОсть‑2» (12+)
23.15 «нОВый челОВек» (16+)
23.45 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
3.00 «ГейМеРы» (16+)
4.00 «кРышА МиРА» (16+)
5.50 Музыка на стс(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «нАзАд В сссР» 

(16+)

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

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «кОРдОн сле‑

дОВАтеля сАВельеВА» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 «след» 

(16+)

23.15 «МАйОР и МАГия» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.15, 3.05, 3.55 «ОбРучАль‑

нОе кОльцО» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 «Опасный ленин‑

град» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОфицеРы» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

17.55 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО 

ОтделА» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 «след» 

(16+)

23.15 «МАйОР и МАГия» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.15, 3.05, 3.55 «ОбРучАль‑

нОе кОльцО» (16+)

6.00 «настроение»
8.20 х/ф «судьбА РезидентА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «бАлеРинА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «смертельный код». спецрепор‑
таж (16+)
23.05 «без обмана. каша из топора» 
(16+)
0.35 «90‑е. Весёлая политика» (16+)
1.25 «Железный занавес опущен» (12+)
2.15 х/ф «кАЖдОМу сВОё» (12+)
4.05 «ОхОтники зА ГОлОВАМи» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «МедОВый Месяц» (12+)
9.55 х/ф «МОя МОРячкА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «бАлеРинА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. нонна Мордюкова» 
(16+)
0.00 события. 25‑й час
0.35 «свадьба и развод» (16+)
1.25 «точку ставит пуля» (12+)
4.05 «ОхОтники зА ГОлОВАМи» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.10 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.40, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.10 «тест на отцовство» (16+)

11.40 «Преступления страсти» (16+)

13.45 х/ф «блАГОслОВите Женщи‑

ну» (16+)

16.05 х/ф «фиктиВный бРАк» (16+)

19.00 х/ф «ПОнАехАли тут» (16+)

22.50, 0.30, 2.10 «ГлухАРь. ВОзВРАще‑

ние» (16+)

5.30 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35, 4.30 «тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления страсти» (16+)

14.15 х/ф «ПОнАехАли тут» (16+)

19.00 х/ф «кАтинО счАстье» (16+)

22.40, 0.30, 2.35 «ГлухАРь. ВОзВРАще‑

ние» (16+)

5.30 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «Гении и злодеи»
7.05, 18.00, 23.50 «Все нАчАлОсь В хАР‑
бине»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 х/ф «МиллиОн ПРиключений. 
ОстРОВ РЖАВОГО ГенеРАлА»
9.30 «библиотека Петра: слово и дело»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15 х/ф «ОшибкА тОни ВендисА»
12.30 «Эта пиковая дама»
13.20 «Мифы и легенды бауманки»
14.10 «Пабло Пикассо и дора Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «Гутенберг и рождение книго‑
печатания»
16.30, 1.40 с. Рахманинов. соната №2 для 
фортепиано. концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Андрей коробейников, Вла‑
димир Понькин и симфонический оркестр 
театра «Геликон‑опера»
18.45, 1.00 «Вера холодная. Меня реаль‑
ной больше нет»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 х/ф «ГОллАндские беРеГА. уМ‑
нАя АРхитектуРА»

6.30 «Гении и злодеи»
7.05, 18.00, 23.50 «Все нАчАлОсь 
В хАРбине»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 х/ф «ВОлшебный ГОлОс дЖель‑
сОМинО»
9.30, 21.35 х/ф «ГОллАндские беРеГА. 
уМнАя АРхитектуРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль‑
туры
10.15 «театральный архив»
10.45, 22.00 «следстВие Ведут знА‑
тОки»
12.10, 0.40 «Архивные тайны»
12.40 х/ф «не делАйте бискВиты 
В ПлОхОМ нАстРОении»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 «симон шноль. От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «история, уходящая в глубь 
времен»
16.35, 1.05 Опера
18.45, 2.00 «Авилов»
20.25 «спокойной ночи, малыши!»
2.40 «Аббатство корвей. Между небом 
и землей...»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить Все» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «ОхОтник зА ПРишельцА‑

Ми» (16+)

0.45 х/ф «ПОследние дни нА МАРсе» 

(16+)

2.45, 3.45, 4.45 «ГОРец» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить Все» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «ПеклО» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

4.15 х/ф «ПсихОкинез» (16+)

6.00, 6.45, 7.40 «легенды кино» (6+)

8.25, 9.15 х/ф «слушАть В ОтсекАх» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня

11.40, 13.15 х/ф «22 Минуты» (12+)

13.40, 17.05 «МАйОР ВетРОВ» (16+)

17.00 Военные новости

18.10, 23.00 дневник АрМи‑2018

18.30, 5.30 «Москва — фронту» (12+)

18.55, 19.45 «битва за небо. история во‑

енной авиации России» (12+)

20.35, 21.20, 22.10 «загадки века с сер‑

геем Медведевым» (12+)

23.25 х/ф «ОЖидАние ПОлкОВникА 

шАлыГинА» (12+)

1.10 «МуЖестВО» (6+)

3.50 х/ф «ПОдзеМелье ВедьМ» (6+)

6.10 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

7.00, 9.15 «Первая мировая» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

16.10, 17.05 «битва за небо. история во‑

енной авиации России» (12+)

17.00 Военные новости

18.00 танковый биатлон‑2018. Полуфи‑

нал

20.00, 23.00 дневник АрМи‑2018

20.35, 21.20, 22.10 «улика из прошлого» 

(16+)

23.25 х/ф «ОтРяд ОсОбОГО нАзнАче‑

ния» (12+)

0.55 «МуЖестВО» (6+)

3.35 х/ф «ЖАЖдА» (6+)

5.10 «Матч смерти. Под грифом «се‑

кретно» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.25 Модный приговор

11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00, 1.25 «Время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.30, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.15 «Видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «инкВизитОР» (16+)

0.30 «кРАсные бРАслеты» (12+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.25 Модный приговор

11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00, 1.25 «Время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.30, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.15 «Видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «инкВизитОР» (16+)

0.30 «кРАсные бРАслеты» (12+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 
время
13.00 «судьба человека с борисом кор‑
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «кОсАткА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «искушение» (12+)
1.30 «АнЖеликА» (12+)
3.40 «Вам, живым и погибшим, тебе, 
южная Осетия». концерт оркестра Ма‑
риинского театра под управлением Ва‑
лерия Гергиева
4.50 «сеМнАдцАть МГнОВений Вес‑
ны» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «кОсАткА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «искушение» (12+)

1.30 «АнЖеликА» (12+)

4.50 «сеМнАдцАть МГнОВений Вес‑

ны» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.25, 6.45 «Го‑
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.35 «Говорит «Губер‑
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
1.30 х/ф «бес В РебРО» (12+)
3.45 большой «Город» LIVE (16+)
6.20 Обложка (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.15, 6.45 «Го‑
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.25 «Говорит «Губер‑
ния» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 х/ф «ОПеРАтиВнАя РАзРАбОткА» 
(16+)
6.20 Обложка (16+)

7.00, 8.00 интервью с гостем (12+)

7.10, 8.10 «студия звезд» (0+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.15 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 4.00 Где логика? (16+)

20.00 «униВеР» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 «ПОлицейский с РублёВки» 

(16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.05 импровизация (16+)

3.05 «ПОследний кОРАбль» (16+)

7.00, 8.00 интервью с гостем (12+)

7.10, 8.10 «студия звезд» (0+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.15 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 1.05 импровизация (16+)

20.00 «униВеР» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00 «ПОлицейский с РублёВки» 

(16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

3.00 тнт‑Club (16+)

3.05 «ПОследний кОРАбль» (16+)

4.00 Где логика? (16+)

4.50 «ПОдОзРеВАются Все» (16+)
5.20, 6.05 суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщение МухтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.25 «МентОВские ВОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 20.00 «МОРские дьяВОлы» 
(16+)
19.25 «Август 2008: Принуждение 
к правде» (16+)
22.00 «лесник. сВОя зеМля» (16+)
0.15 «сВидетели» (16+)
2.05 дачный ответ (0+)
3.05 «ГРАЖдАнкА нАчАльницА. ПРО‑
дОлЖение» (16+)

4.50 «ПОдОзРеВАются Все» (16+)
5.20, 6.05 суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщение МухтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.25 «МентОВские ВОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 19.40 «МОРские дьяВОлы» 
(16+)
22.00 «лесник. сВОя зеМля» (16+)
0.15 «сВидетели» (16+)
2.05 «нашПотребнадзор» (16+)
3.10 «ГРАЖдАнкА нАчАльницА. ПРО‑
дОлЖение» (16+)

6.00, 5.00 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «десять ПРичин МОей не‑
нАВисти» (0+)
11.45 х/ф «Мисс кОнГениАль‑
нОсть‑2» (12+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «нОВый челОВек» (16+)
21.00 х/ф «МеЖду небОМ и зеМлёй» 
(12+)
23.00 «нОВый челОВек» (16+)
23.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
1.00 х/ф «кРАснАя ПлАнетА» (16+)
3.00 «ГейМеРы» (16+)
4.00 «кРышА МиРА» (16+)
5.50 Музыка на стс(16+)

6.00, 5.25 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 23.50 «шоу «уральских пельме‑
ней» (16+)
10.00, 1.00 х/ф «кРутОй и цыПОчки» 
(12+)
12.00 х/ф «МеЖду небОМ и зеМлёй» 
(12+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «нОВый челОВек» (16+)
21.00 х/ф «ОдиннАдцАть дРузей 
ОушенА» (12+)
23.20 «нОВый челОВек» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.55 «ГейМеРы» (16+)
3.55 «кРышА МиРА» (16+)
5.50 Музыка на стс(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.10, 17.00, 17.55 «ОПеРА. хРОники 

убОйнОГО ОтделА» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ОфицеРы» 

(16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 «след» 

(16+)

23.15 «МАйОР и МАГия» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.10, 3.00, 3.55 «ОбРучАль‑

нОе кОльцО» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00 «ОПеРА. хРОники 

убОйнОГО ОтделА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОфицеРы‑2» 

(16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30 «след» 

(16+)

23.15 «МАйОР и МАГия» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.05, 3.00, 3.50 «ОбРучАль‑

нОе кОльцО» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «дети дОн‑кихОтА» (6+)
9.35 х/ф «кРуГ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «бАлеРинА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «хроники московского быта. По‑
следняя рюмка» (12+)
0.00 события. 25‑й час
0.35 «90‑е. кремлёвские жёны» (16+)
1.25 «истерика в особо крупных масшта‑
бах» (12+)
4.05 «ОхОтники зА ГОлОВАМи» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «суРОВые килОМетРы»
10.35 «Жанна болотова. девушка с ха‑
рактером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «бАлеРинА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские драмы. уйти от иску‑
шения» (12+)
0.00 события. 25‑й час
0.35 «хроники московского быта. лич‑
ные маньяки звезд» 12+)
1.25 «бурбон, бомба и отставка главко‑
ма» (12+)
4.05 «ОхОтники зА ГОлОВАМи» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.45, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.35 «тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления страсти» (16+)

14.25 х/ф «кАтинО счАстье» (16+)

19.00 х/ф «случАйнАя неВестА» (16+)

22.45, 0.30, 2.40 «ГлухАРь. ВОзВРАще‑

ние» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35, 4.35 «тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления страсти» (16+)

14.15 х/ф «случАйнАя неВестА» (16+)

19.00 х/ф «нАследницА» (16+)

22.50, 0.30, 2.40 «ГлухАРь. ВОзВРАще‑

ние» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «Гении и злодеи»
7.05, 18.00, 23.50 «Все нАчАлОсь 
В хАРбине»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 х/ф «ВОлшебный ГОлОс дЖель‑
сОМинО»
9.30, 21.35 х/ф «ГОллАндские беРеГА. 
уМнАя АРхитектуРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль‑
туры
10.15 «театральный архив»
10.45, 22.00 «следстВие Ведут знА‑
тОки»
12.10, 0.40 «Архивные тайны»
12.40 х/ф «АбОнент ВРеМеннО недО‑
стуПен»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 «симон шноль. От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «история, уходящая в глубь 
времен»
16.35, 1.05 Романсы с. Рахманинова. 
Мария Гулегина и Александр Гиндин
18.45, 2.00 «больше, чем любовь»
20.25 «спокойной ночи, малыши!»
2.40 «хамберстон. Город на время»

6.30 «Гении и злодеи»
7.05, 18.00, 23.50 «Все нАчАлОсь 
В хАРбине»
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы»
8.20 х/ф «туфли с зОлОтыМи ПРяЖ‑
кАМи»
9.30, 21.35 х/ф «ГОллАндские беРеГА. 
уМнАя АРхитектуРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль‑
туры
10.15 «театральный архив»
10.45, 22.00 «следстВие Ведут знА‑
тОки»
12.15, 0.35 «Архивные тайны»
12.40 «длинноногая и ненаглядный»
13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 «симон шноль. От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 «история, уходящая в глубь 
времен»
16.35, 1.05 с. Рахманинов. избранные 
произведения для фортепиано. Влади‑
мир Овчинников
18.45, 2.00 «больше, чем любовь»
20.25 «спокойной ночи, малыши!»
23.15 цвет времени

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить Все» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «лАВАлАнтулА» (16+)

0.30, 1.30, 2.30, 3.45, 5.00 «чуЖестРАн‑

кА» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить Все» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «ПРОГулки с динОзАВРА‑

Ми» (0+)

0.45, 1.30, 2.15 «ПятАя стРАЖА. схВАт‑

кА» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.15 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

7.05, 9.15 «МАйОР ВетРОВ» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

11.40, 13.15 «сМОтРящий Вниз» (12+)

16.10, 17.05 «битва за небо. история во‑

енной авиации России» (12+)

17.00 Военные новости

18.00 танковый биатлон‑2018. Полуфи‑

нал

20.00, 23.00 дневник АрМи‑2018

20.35, 21.20, 22.10 «секретная папка» 

(12+)

23.25 х/ф «ПАРАшютисты»

1.15 «МуЖестВО» (6+)

5.15 «хроника Победы» (12+)

5.50, 6.35 «легенды армии» с Алексан‑

дром Маршалом» (12+)

7.25, 9.15 «1812» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

11.55, 13.15 «ОхОтА нА ВеРВОльфА» 

(16+)

16.10, 17.05 «битва за небо. история во‑

енной авиации России» (12+)

17.00 Военные новости

18.00 танковый биатлон‑2018. Полуфи‑

нал

20.00, 23.00 дневник АрМи‑2018

20.35, 21.20, 22.10 «код доступа» (12+)

23.25 «сМОтРящий Вниз» (12+)

3.30 х/ф «ПАРАшютисты»
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.50, 5.05 Модный приговор

11.55 «Жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 6.05 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.15 «Видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Поле чудес» (16+)

22.00 Время

22.30 Международный музыкальный фе‑

стиваль «Жара» (12+)

0.55 х/ф «кОнВОй» (16+)

2.50 х/ф «Жюстин» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «кОсАткА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 Аншлаг и компания (16+)

0.35 «Весёлый вечер» (12+)

2.30 х/ф «ОсОбеннОсти нАциОнАль‑

нОй МАРшРутки» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10 но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.00, 
4.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.15 большой «Город»
13.00 «Говорит «Губерния»
15.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
16.20 личное пространство (16+)
16.50, 2.20, 4.45 «Говорит «Губерния» 
(16+)
0.40 х/ф «МилАя фРенсис» (16+)
3.50 большой «Город» LIVE (16+)
5.40 «на рыбалку» (16+)
6.05 тайны нашего кино (12+)

7.00, 8.00 интервью с гостем (12+)

7.10, 8.10 «студия звезд» (0+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.15 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «комеди клаб» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «комеди клаб. дайджест» (16+)

22.00 «не спать!» (16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «зАчинщики» (16+)

3.30 импровизация (16+)

5.00 Где логика? (16+)

4.50 «ПОдОзРеВАются Все» (16+)
5.20, 6.05 суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщение МухтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.25 «МентОВские ВОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 19.40 «МОРские дьяВОлы» 
(16+)
22.00 «лесник. сВОя зеМля» (16+)
0.15 «сВидетели» (16+)
2.05 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.05 «ГРАЖдАнкА нАчАльницА. ПРО‑
дОлЖение» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40, 1.00 х/ф «МОя суПеРбыВшАя» 
(16+)
11.40 х/ф «ОдиннАдцАть дРузей          
ОушенА» (12+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
19.00, 19.30 «шоу «уральских пельме‑
ней» (16+)
21.00 х/ф «ГнеВ титАнОВ» (16+)
22.55 х/ф «ЖенщинА‑кОшкА» (12+)
2.45 «невероятные приключения кота» 
(0+)
4.30 «Миллионы в сети» (16+)
5.30 Музыка на стс(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00 «ОПеРА. хРОники 

убОйнОГО ОтделА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОфицеРы‑2» 

(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.00, 21.55, 22.45, 

23.25, 0.10 «след» (16+)

1.00, 1.35, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00, 

4.35 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «евгений Моргунов. Под маской 
бывалого» (12+)
8.50, 11.50 х/ф «ПеРВый РАз ПРОщА‑
ется» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 события
13.00 «Жена. история любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 х/ф «четыРе кРизисА любВи» 
(12+)
17.00 х/ф «ВОзВРАщение Резиден‑
тА» (12+)
20.10 «красный проект» (16+)
21.30 «дикие деньги» (16+)
22.20 «Прощание. япончик» (16+)
23.15 «удар властью. Муаммар кадда‑
фи» (16+)
0.05 «90‑е. сердце ельцина» (16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.15 х/ф «фАнтОМАс» (12+)
3.15 х/ф «зАбудь Меня, МАМА!» (12+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «Ой, МА‑МОч‑ки!..» (16+)

19.00 х/ф «ключи От счАстья» (16+)

22.50, 0.30, 4.05 «ГлухАРь. ВОзВРАще‑

ние» (16+)

1.30 х/ф «сОбАкА нА сене» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «Гении и злодеи»
7.00 «дом на Гульваре»
7.55 «Отечество и судьбы»
8.20 х/ф «туфли с зОлОтыМи ПРяЖ‑
кАМи»
9.30 х/ф «ГОллАндские беРеГА. уМ‑
нАя АРхитектуРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 новости куль‑
туры
10.15 «театральный архив»
10.45 «следстВие Ведут знАтОки»
12.05 «Архивные тайны»
12.30 х/ф «кОнтРАкт»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «симон шноль. От 0 до 80»
15.10 х/ф «кОсМический Рейс»
16.20 с. Рахманинов. концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. симфониче‑
ские танцы. сенг чжин чо, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Ма‑
риинского театра
17.55 х/ф «ВАня»
19.45, 1.30 «искатели»
20.35 х/ф «ВыстРел В теМнОте»
22.15 «линия жизни»
23.30 «иль диво». концерт в японии

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.30 х/ф «ГАРРи ПОттеР и ОРден фе‑

никсА» (12+)

22.00 х/ф «зАПРещенный ПРиеМ» 

(12+)

0.00 х/ф «челюсти» (16+)

2.30 х/ф «лАВАлАнтулА» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

5.30 «две жизни джорджа блейка, или 

Агент кГб на службе ее Величества» 

(12+)

6.35 х/ф «зеленые цеПОчки»

8.35, 9.15 х/ф «я ‑ хОРтицА» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

10.10 х/ф «суМкА инкАссАтОРА» (6+)

12.10, 13.15, 17.05, 18.30 «чкАлОВ» 

(16+)

17.00 Военные новости

18.10, 23.00 дневник АрМи‑2018

21.45, 23.25 «ОхОтА нА ВеРВОльфА» 

(16+)

2.05 х/ф «ПО дАнныМ уГОлОВнОГО 

РОзыскА...»

3.30 х/ф «ОЖидАние ПОлкОВникА 

шАлыГинА» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 ералаш
7.40 «смешарики. новые приключения»
7.55 х/ф «ПеРекРестОк» (12+)
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.10 «Ольга шукшина. «если бы папа 
был жив...» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.25 «Роберт Рождественский. «не ду‑
май о секундах свысока»
15.30 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви»
17.30 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.50, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 «кВн». Премьер‑лига (16+)
1.30 х/ф «неВеРОятнАя Жизнь уОл‑
теРА Митти» (12+)
3.35 Модный приговор

6.15 «ГОсПОдА ПОлицейские» (12+)

8.10 «Живые истории»

9.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 «По секрету всему свету»

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 21.00 Вести

12.20 Вести. Местное время

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

14.55 х/ф «стАРшАя ЖенА» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.50 х/ф «ПРОВинциАльнАя МАдОн‑

нА» (12+)

1.50 х/ф «зАезЖий МОлОдец» (12+)

3.55 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 14.40, 20.05, 23.00, 2.10, 3.55 «но‑
вости недели» (16+)
10.55, 4.35 личное пространство (16+)
11.15 х/ф «ГОд теленкА» (12+)
12.45 тайны нашего кино (12+)
13.45 «будет вкусно» (0+)
15.30, 6.30 Обложка (16+)
16.00 х/ф «унесенные ВетРОМ» (12+)
20.55, 2.50 «Место происшествия». ито‑
ги недели (16+)
21.25 х/ф «МилАя фРенсис» (16+)
23.50 PRO хоккей (12+)
0.00 х/ф «Му‑Му» (16+)
1.45 «на рыбалку» (16+)
3.15 невероятная наука (12+)
5.00 х/ф «ОПеРАтиВнАя РАзРАбОткА» 
(16+)

7.00, 8.50 интервью с гостем (12+)

7.10 «студия звезд» (0+)

9.00 Агенты 003 (16+)

9.30 дом‑2. Lite (16+)

10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.30 «сАшАтАня» (16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.05 х/ф «Все без уМА От МЭРи» (16+)

3.25 тнт Music (16+)

4.00 импровизация (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 тнт. Best (16+)

5.00 «хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.30 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 «Пёс» (16+)
22.35 «тоже люди» (16+)
23.25 х/ф «зеленАя кАРетА» (16+)
1.15 «квартирник нтВ у Маргулиса» 
(16+)
2.15 «таинственная Россия» (16+)
3.00 «ГРАЖдАнкА нАчАльницА. ПРО‑
дОлЖение» (16+)

6.00, 5.15 «ералаш» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельме‑
ней» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 1.35 х/ф «любит — не любит» 
(16+)
13.05 х/ф «ОднОклАссницы» (16+)
14.35 х/ф «ОднОклАссницы: нОВый 
ПОВОРОт» (16+)
16.45 х/ф «ГнеВ титАнОВ» (16+)
18.45 х/ф «бОльшОй и дОбРый Ве‑
ликАн» (12+)
21.00 х/ф «штуРМ белОГО дОМА» 
(16+)
23.40 х/ф «кАникулы» (18+)

5.05, 5.45, 6.25, 7.05, 7.40, 8.20 «детек‑

тиВы» (16+)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 16.25, 17.15, 

18.00, 18.55, 19.30, 20.05, 20.45, 21.20, 

22.05, 22.45, 23.30 «след» (16+)

0.20 «АкАдеМия» (16+)

5.40 Марш‑бросок (12+)
6.10 х/ф «дети дОн‑кихОтА» (6+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10 х/ф «скАзкА О цАРе сАлтАне»
9.35 х/ф «интРиГАнки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 х/ф «нА деРибАсОВскОй хОРО‑
шАя ПОГОдА, или нА бРАйтОн‑бич 
ОПять идут дОЖди» (16+)
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 х/ф «ПОРтРет любиМОГО» (12+)
18.20 х/ф «лОЖь ВО сПАсение» (12+)
22.20 «красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.55 «Пятый год от конца мира». 
спецрепортаж (16+)
3.25 «Прощание. япончик» (16+)
4.20 «дикие деньги» (16+)
5.05 «хроники московского быта. «По‑
следняя рюмка» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.40 х/ф «ПО сеМейныМ ОбстОятель‑

стВАМ» (16+)

10.20 х/ф «кОГдА Мы были счАстли‑

Вы» (16+)

14.25 х/ф «нелюбОВь» (16+)

19.00 «ВеликОлеПный Век» (16+)

22.50, 3.35 «Москвички» (16+)

0.30 «с нОВыМ счАстьеМ!..» (16+)

4.35 «курортный роман» (16+)

6.30 библейский сюжет

7.05 х/ф «ВАня»

8.40 «Приключения волшебного глобуса, 

или Проделки ведьмы»

9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар‑

дом Эфировым»

10.20 х/ф «ВыстРел В теМнОте»

12.00 «Экзотическая шри‑ланка»

12.55 «Передвижники. илья Репин»

13.20 «иль диво». концерт в японии

14.25 х/ф «кРАЖА»

16.30 «большой балет»‑2016

18.50 х/ф «нА ПОдМОсткАх сцены»

20.15 «фрида кало и диего Ривера»

21.00 х/ф «кВАРтиРА»

23.05 Гала‑концерт в Парижской опере

0.20 х/ф «чеРнАя стРелА»

1.45 «Река, текущая в небе»

2.40 Мультфильмы для взрослых

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ГОРец» (16+)

13.15 х/ф «сфеРА» (16+)

16.00 х/ф «ГАРРи ПОттеР и ОРден фе‑

никсА» (12+)

18.30 «Всё, кроме обычного. шоу совре‑

менных фокусов» (16+)

20.00 х/ф «хищник‑2» (16+)

22.00 х/ф «фАкультет» (16+)

0.00 х/ф «зАПРещенный ПРиеМ» 

(12+)

2.00 х/ф «ПРОГулки с динОзАВРА‑

Ми» (0+)

3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

5.50 х/ф «шАГ нАВстРечу. нескОлькО 
истОРий Веселых и ГРустных...» 
(12+)
7.20 х/ф «стеПАнОВА ПАМяткА»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды цирка с Эдгардом запаш‑
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.35 «загадки века с сергеем Медведе‑
вым» (12+)
12.20, 13.15 «улика из прошлого» (16+)
13.25 х/ф «РОдинА или сМеРть» (12+)
15.10 х/ф «беРеМ Все нА себя» (6+)
16.45, 18.25 х/ф «нАГРАдить (ПОсМеР‑
тнО)» (12+)
18.10 «задело!»
18.55 х/ф «нА ВОйне кАк нА ВОйне» 
(12+)
20.40, 1.05 «РАскОлОтОе небО» (12+)
23.30 танковый биатлон‑2018. финал
3.00 церемония награждения и закры‑
тия Армейских международных игр‑2018
5.10 «триумф и трагедия северных ши‑
рот»
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ОВЕН. В это время могут активизироваться друзья и родствен-
ники: все будут пытаться вас улучшить. Сохраняйте терпение и   
верность собственному маршруту. Настоятельно рекомендуем за-
вершить начатые проекты, это вас заметно усилит. Очень кстати 
пришлись бы новые знания и эксперименты. Хорошее время для 
ремонта, покупки мебели и других вещей, способных создать уют 
в доме. Вы можете стать источником вдохновения для своих близ-
ких — используйте эту возможность!

ТЕЛЕЦ. Пришло время перейти к более плотному сотрудниче-
ству с коллегами, иначе есть риск понести материальные или мо-
ральные потери. В  конфликтных ситуациях показано вести дело 
к миру. Вернутся ранее упущенные возможности, особенно это ка-
сается личной жизни. Постарайтесь с толком использовать свобод-
ное время: вложите энергию в себя или окружающее пространство.

БЛИЗНЕЦЫ. Некоторым удастся заметно увеличить доход  — 
это может быть дополнительная работа, публичные выступления 
или торговая операция. Не жалейте времени на то, чтобы все уточ-
нить и проверить, если речь идёт о действительно важных вещах. 
Взаимоотношения с  любимыми подстегнут к  новым подвигам 
и свершениям. Хорошее время для создания уюта в окружающем 
пространстве. Подумайте о том, чтобы заняться тем видом спорта, 
к которому тянется душа.

РАК. Рабочий настрой сейчас во  многом зависит от  обстоя-
тельств личной жизни. Вам потребуется время, чтобы понять смысл 
событий, происходящих с вами в последние дни. Стоит действо-
вать более решительно, если вы хотите получить конкретный ре-
зультат. Хотя вполне возможно, что жизнь уготовила для вас переме-
ны, на которые вы бы никогда не решились сами! Используйте воз-
можность побывать за городом, походить босиком.

ЛЕВ. Ваши планы могут столкнуться с  ограничениями внеш-
него мира, и вы будете искать способ выйти из этого положения. 
Очень важно иметь сейчас правильный эмоциональный настрой. 
В какой-то области своего существования вам придётся многое на-
чинать сначала, восполнять пробелы образования. Не игнорируйте 
потребности в физической нагрузке и ярких впечатлениях.

ДЕВА. Вас подстерегают сюрпризы как в семье, так и в рабочем 
коллективе. Причём от вашего решения зависит судьба ещё несколь-
ких человек. Как бы то ни было, период благоприятен для проясне-
ния ситуации, упорядочивания дел, связанных с детьми и другими 
родственниками. Именно благодаря причастности к какой-то груп-
пе вы ощутите радость и прилив сил. В свободное время желатель-
но наметить праздник для тела: можно включить такие пункты, как 
солнечные ванны, массаж.

ВЕСЫ. Велика вероятность изменений условий работы, полу-
чения дополнительного дохода. Не  уклоняйтесь от  неприятных 
встреч — многое может предстать перед вами в новом свете. Осо-
бых финансовых проблем не ожидается, хотя у вас могут появиться 
идеи, воплощение которых подразумевает крупные вложения. В се-
мейных отношениях избегайте нравоучений: лучше ищите, за что 
вы можете похвалить своих домашних.

СКОРПИОН. На первом плане — карьера и профессиональная 
репутация. Вероятно увеличение не  только доходов, но  и  ответ-
ственности. Уделите особое внимание своей мимике, тому, как вы 
ведёте беседу. Не исключено, что придётся много ездить по различ-
ным делам, постарайтесь сделать все максимально эффективно! Мо-
гут повториться неоднозначные ситуации, связанные со старыми 
знакомыми. Кому-то судьба предложит перемену рода деятельно-
сти или места обитания.

СТРЕЛЕЦ. Звёзды советуют внимательно осмотреться: возмож-
но, пришло время расширить границы того, что вы считали сво-
ей сферой деятельности. Откажитесь от проектов, которые устаре-
ли: если это удастся, вас ожидает приток сил и новых идей, способ-
ных по-настоящему изменить вашу жизнь. Попробуйте найти еди-
номышленников, желающих разделить ваши увлечения. Кое-кто 
всерьёз озабочен ситуацией в семье.

КОЗЕРОГ. В поездке есть шанс почерпнуть новые идеи для сво-
его бизнеса. Можно рассчитывать на поддержку со стороны началь-
ства и партнёров. В выгодном положении находятся те, кому удаётся 
получаемые знания тут же применять на практике. Некоторым сей-
час как никогда необходима уверенность в том, что они много зна-
чат для своего окружения. От вас зависит больше, чем вы думаете!

ВОДОЛЕЙ. Дополнительная работа может принести неплохой 
доход. Активизируются желания, связанные с реализацией в обще-
стве. Вся энергия, которая для этого необходима, — в вашем распоря-
жении, только начните что-нибудь делать! Учтите, ваша свобода мо-
жет быть ограничена имеющимися знаниями и навыками. Но это 
как раз поправимо. И не обращайте внимание на тех, кто пытается 
погасить ваш пыл! Возьмите на себя инициативу по организации 
встречи с друзьями.

РЫБЫ. В профессиональной сфере не стоит пускать дела на са-
мотёк. Можно удачно совместить деловую поездку с личными инте-
ресами. В важных контактах вас очень выручает то, что вы предчув-
ствуете, как ваши слова отразятся на собеседнике. Не уходите от об-
щения с членами семьи, больше времени стоит провести с детьми. 
Запланируйте на выходные поездку, посещение кинотеатра или ка-
кой-нибудь выставки: вам и вашим близким сейчас просто необхо-
димы совместные переживания!

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.20, 7.10 х/ф «тАбОР ухОдит В небО» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.30 «смешарики. Пин‑код»
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «здоровье» (16+)
10.20 «непутевые заметки» с дмитрием кры‑
ловым (12+)
11.10 «Маргарита терехова. Одна в зазерка‑
лье» (12+)
12.15 честное слово с юрием николаевым
13.10 «дОстояние Республики: Анна Герман»
15.00 «АннА ГеРМАн» (12+)
19.50 «клуб веселых и находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «звезды под гипнозом» (16+)
0.45 х/ф «зАлОЖницА» (16+)
2.25 Модный приговор
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.20 «давай поженимся!» (16+)
5.10 контрольная закупка

5.50 «ГОсПОдА ПОлицейские» (12+)

7.45 «сам себе режиссёр»

8.35 «смехопанорама» евгения Петросяна

9.05 утренняя почта

9.45 Местное время. Вести‑Москва. неделя 

в городе

10.25 сто к одному

11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»

12.00, 21.00 Вести

12.20 «ВРАчихА» (12+)

23.00 «Воскресный вечер с Владимиром со‑

ловьёвым» (12+)

1.30 «Газ. большая игра» (12+)

2.25 «Пирамида» (12+)

3.25 «ПРАВО нА ПРАВду» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40 Обложка (16+)
8.05 х/ф «МилАя фРенсис» (16+)
9.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
9.55, 20.00, 3.10 большой «Город» LIVE (16+)
10.40, 4.15 тайны нашего кино (12+)
11.10 х/ф «Му‑Му» (16+)
13.00 невероятная наука (12+)
13.50 «школа здоровья» (16+)
14.50, 5.35 личное пространство (16+)
15.15 х/ф «ГОд теленкА» (12+)
16.40, 22.35, 3.50 «Место происшествия». ито‑
ги недели (16+)
17.10, 23.05, 6.20 «на рыбалку» (16+)
17.35 «Магистраль» (16+)
17.50 чемпионат Росссии по футболу среди 
команд фнл. «скА‑хабаровск» — «тамбов» 
(6+)
20.45 х/ф «ОПеРАтиВнАя РАзРАбОткА» 
(16+)
23.30 х/ф «унесенные ВетРОМ» (12+)
5.55 «зеленый сад» (0+)

7.00, 8.50 интервью с гостем (12+)
7.10 «студия звезд» (0+)
9.00 дом‑2. Lite (16+)
10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.00 х/ф «день, кОГдА зеМля ОстАнОВи‑
лАсь» (16+)
15.00 х/ф «день незАВисиМОсти» (12+)
18.00 «ПОлицейский с РублёВки» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом‑2. Город любви (16+)
0.00 дом‑2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 х/ф «кОт» (12+)
3.20 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

4.55 «хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.25 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ (0+)
12.55 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.40 «шАМАн. нОВАя уГРОзА» (16+)
23.30 х/ф «дЖиММи ‑ ПОкОРитель АМеРи‑
ки» (18+)
1.00 «ГРАЖдАнкА нАчАльницА. ПРОдОл‑
Жение» (16+)

6.00, 5.10 «ералаш» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+)
10.15 «сезон охоты» (12+)
12.00 «сезон охоты. страшно глупо!» (6+)
13.45 х/ф «бОльшОй и дОбРый ВеликАн» 
(12+)
16.30 х/ф «штуРМ белОГО дОМА» (16+)
19.05 «стань легендой! бигфут младший» (6+)
21.00 х/ф «сПАсАтели МАлибу» (16+)
23.20 х/ф «В АктиВнОМ ПОиске» (18+)
1.30 х/ф «кАникулы» (18+)
3.25 «невероятные приключения кота» (0+)
5.35 Музыка на стс(16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.00, 8.30 «детектиВы» 

(16+)

9.00, 9.55, 10.35, 11.20, 12.05 «Моя правда» 

(12+)

12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 

19.50, 20.50, 21.45 «кОРдОн следОВАтеля 

сАВельеВА» (16+)

22.45 х/ф «идеАльнОе убийстВО» (16+)

0.25, 1.20, 2.15, 3.15, 4.05 «ОПеРА. хРОники 

убОйнОГО ОтделА» (16+)

5.55 «Отец бРАун» (16+)
7.45 «фактор жизни» (12+)
8.15 «звёзды «дорожного радио»
9.20 х/ф «фАнтОМАс» (12+)
11.30, 14.30, 0.30 события
11.45 х/ф «зАбудь Меня, МАМА!» (12+)
13.40 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «свадьба и развод» (16+)
15.35 «хроники московского быта. звездная 
жилплощадь» (12+)
16.25 «90‑е. королевы красоты» (16+)
17.15 х/ф «любОВь Вне кОнкуРсА» (12+)
20.50 х/ф «дудОчкА кРысОлОВА» (16+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 х/ф «кОМАндА ‑ 8» (12+)
4.40 «Жанна болотова. девушка с характе‑
ром» (12+)
5.25 «линия защиты» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.40 х/ф «МОлОдАя ЖенА» (16+)

9.35 х/ф «ПОПыткА ВеРы» (16+)

13.45 х/ф «ключи От счАстья» (16+)

17.30 свой дом (16+)

19.00 «ВеликОлеПный Век» (16+)

22.40, 3.00 «Москвички» (16+)

0.30 «с нОВыМ счАстьеМ!..» (16+)

4.00 «курортный роман» (16+)

6.30, 19.40 х/ф «не бОйся, я с тОбОй!»

9.05 Мультфильмы

10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.45 х/ф «чеРнАя стРелА»

12.15 «страсбург, Аббатство Эшо, или слепая, 

дарующая зрение»

12.40 «научный стенд‑ап»

13.20 «Река, текущая в небе»

14.10 Гала‑концерт в Парижской опере

15.25 х/ф «кВАРтиРА»

17.25 «Пешком...»

18.00, 2.10 «искатели»

18.45 «Романтика романса»

22.10 «шедевры мирового музыкального теа‑

тра» (18+)

0.45 х/ф «нА ПОдМОсткАх сцены»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 х/ф «хищник‑2» (16+)

16.00 «Всё, кроме обычного. шоу современ‑

ных фокусов» (16+)

17.30 х/ф «челюсти» (16+)

20.00 х/ф «сМеРч» (12+)

22.15 х/ф «Пик дАнте» (12+)

0.15 х/ф «фАкультет» (16+)

2.15 х/ф «сфеРА» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)
6.25 «Подарите мне аэроплан!» (12+)
7.25 х/ф «небесный тихОхОд»
9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым
9.25 «служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Воздушный лев Амет‑хан» (12+)
12.00, 13.15 х/ф «ПОследний ПРикАз Гене‑
РАлА» (16+)
13.00 новости дня
14.20 х/ф «ПРОРыВ» (12+)
16.00 х/ф «нОль‑седьМОй» Меняет куРс» 
(12+)
18.00 новости. Главное
18.40 «истребители Второй мировой войны» 
(6+)
21.55 «история воздушного боя» (12+)
23.35 х/ф «хРОникА ПикиРующеГО бОМ‑
бАРдиРОВщикА»
1.05 х/ф «бАлтийскОе небО» (6+)
4.25 х/ф «шАГ нАВстРечу. нескОлькО 
истОРий Веселых и ГРустных...» (12+)

КУЛЬТУРА
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Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бе-
шенству животных на территории села Свечино Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края и на территории в границах ули-
цы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979–1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Хабаровского края 
от 31 июля 2012 г. № 258-пр «Об утверждении Порядка установления и отме-
ны ограничительных мероприятий (карантина) в случае возникновения оча-
гов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории 
Хабаровского края», в связи с установлением на территории Хабаровского края 
диагноза «бешенство» у лисы и собаки, в целях предупреждения дальнейше-
го распространения бешенства животных и обеспечения эпизоотического бла-
гополучия на территории Хабаровского края, на основании представления ис-
полняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правитель-
ства края — главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровско-
го края от 29 июня 2018 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству жи-
вотных на территории села Свечино Хабаровского муниципального района Ха-
баровского края.

1.1. Объявить неблагополучным пунктом по бешенству животных террито-
рию села Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
(далее также — неблагополучный пункт).
1.2. Признать эпизоотическим очагом бешенства животных земельный уча-
сток, расположенный по адресу: ул. Школьная, 34, с. Свечино, Хабаровский 
муниципальный район, Хабаровский край.
1.3. Объявить территории сел Анастасьевка, Галкино, Князе-Волконское, Сер-
геевка, Смирновка Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
угрожаемой зоной.
2. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству жи-

вотных на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаров-
ского края.

2.1. Объявить неблагополучным пунктом по бешенству животных террито-
рию в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края.

2.2. Признать эпизоотическим очагом бешенства животных земельный 
участок, расположенный по адресу: ул. Малеевка, 12, город Хабаровск, Ха-
баровский край.
2.3. Объявить территорию в границах улиц Амурская, Каретная, Октавная, 
Эстрадная, переулка Каретного города Хабаровска Хабаровского края угро-
жаемой зоной.
3. Установить ограничения на оборот животных на период действия огра-

ничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на терри-
тории неблагополучных пунктов, запретив:

— проведение выставок собак и кошек, выводку и натаску собак;
— торговлю домашними животными;
— вывоз домашних животных за пределы неблагополучного пункта.
4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по  ликвидации эпизоо- 

тических очагов и  предупреждению новых случаев болезни на  террито-
рии села Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровско-
го края (далее — План мероприятий).

5. Ограничительные мероприятия (карантин) по  бешенству животных 
в неблагополучных пунктах устанавливаются до отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) по бешенству животных распоряжением Губерна-
тора Хабаровского края по истечении двух месяцев со дня последнего слу-
чая заболевания животных бешенством при условии выполнения Плана 
мероприятий.

6. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на начальни-
ка управления ветеринарии Правительства края — главного государственно-
го ветеринарного инспектора Хабаровского края.

8. Копию настоящего распоряжения направить в  Управление Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области.

Губернатор В. И. Шпорт 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
Губернатора 
Хабаровского края 
от 23 июля 2018 г. № 386-р 

план 
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов и предупреждению новых случаев болезни на территории 

села свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории в границах 
улицы малеевка города Хабаровска Хабаровского края 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИяТИя СРОК ИСПОЛНЕНИя ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛь

1. Проведение подворного (поквартирного) обхода территории села Свечи-
но Хабаровского муниципального района Хабаровского края и  террито-
рии в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края (да-
лее — неблагополучные пункты) для выявления больных бешенством, по-
дозрительных по заболеванию бешенством и подозреваемых в заражении 
животных

при установлении диагноза краевое государственное бюджетное учреждение «Хаба-
ровская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Хабаровская городская станция по борьбе с болез-
нями животных»

2. Проведение среди населения неблагополучных пунктов, сел Анастасьев-
ка, Галкино, Князе-Волконское, Сергеевка, Смирновка Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края и территории в границах улиц Амур-
ская, Каретная, Октавная, Эстрадная, переулка Каретного города Хабаровска 
Хабаровского края (далее  — угрожаемая зона) информационно-разъясни-
тельной работы об опасности заболевания бешенством и о мерах по преду-
преждению бешенства

в период карантина - « -

3. Контроль за соблюдением запрета на проведение выставок собак и кошек, 
выводку и натаску собак, торговлю домашними животными, вывоз домаш-
них животных за пределы территории неблагополучных пунктов

в период карантина управление ветеринарии Правительства края

4. Проведение вынужденной вакцинации собак и  кошек против бешенства 
на территории неблагополучных пунктов и угрожаемой зоны 

в период карантина краевое государственное бюджетное учреждение «Хаба-
ровская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Хабаровская городская станция по борьбе с болез-
нями животных»

5. Умерщвление на территории неблагополучных пунктов всех выявленных 
больных бешенством животных, а  также собак и  кошек, подозрительных 
по заболеванию бешенством (с отбором проб биологического материала), 
кроме животных, покусавших людей или животных 

в период карантина - « -

6. Проведение карантинирования животных, покусавших людей и животных в период карантина - « -
7. Сжигание трупов умерщвленных и павших от бешенства животных в со-

ответствии с  Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 
и  уничтожения биологических отходов, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 4 декабря 
1995 г. № 13–7-2/469 (снятие шкур с трупов запрещено)

в период карантина краевое государственное бюджетное учреждение «Хаба-
ровская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Хабаровская городская станция по борьбе с болез-
нями животных», администрация Хабаровского муни-
ципального района, администрация города Хабаровска 
(по согласованию)

8. Проведение дезинфекции мест, где находились животные, больные или по-
дозрительные по заболеванию бешенством, предметов ухода за животны-
ми, одежды и других вещей, загрязненных слюной и другими выделения-
ми больных бешенством животных

в период карантина краевое государственное бюджетное учреждение «Хаба-
ровская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Хабаровская городская станция по борьбе с болез-
нями животных», владельцы животных

9. Представление в управление ветеринарии Правительства края информации 
о выполнении мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов

после выполнения мероприятий 
по ликвидации эпизоотических 
очагов

краевое государственное бюджетное учреждение «Хаба-
ровская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных», краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Хабаровская городская станция по борьбе с болез-
нями животных»

Губернатор ХабаровсКоГо Края 
распоряжение

23.07.2018                                                                                                                                                                  386-р
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Валуар — небольшой городок, да-
же скорее посёлок во  француз-
ских Альпах. Место курортное, 
хорошо известное тем, кто увле-

кается горными лыжами. В июле, ког-
да «не  сезон», здесь проходит один 
из самых интересных фестивалей ми-
ра — соломенной скульптуры.

Проводится он уже девятый год, 
имеет статус международного и  по-
пасть в  число участников не  про-
сто — в этом году из 80 заявок с эски-
зами будущих скульптур организато-
ры отобрали всего 12. В эту дюжину 
вошел и  хабаровчанин Сергей Логи-
нов. Жёсткий отбор имеет свои плю-
сы: тем, кто остался, французы опла-
чивают дорогу и даже выдают неболь-
шую стипендию  — на  проживание 
и питание хватает.

— Мне предложили попробовать, 
мы разработали эскиз, отправили 
организаторам и  оказались в  числе 
участников. Солома  — материал для 
меня совершенно новый и  непри-
вычный. Никогда до  этого с  ним 
не работал и, тем не менее, очень хо-
телось попробовать, — рассказал Сер-
гей Логинов.

— Хотя, признаюсь, было немно-
го страшновато, непонятна была тех-
нология — как укладывать эти снопы, 

как работать с  рельефом? Оказалось, 
всё просто.

Обычная укладка снопов  — это 
не про скульптуры из сена и соломы. 
Для того, чтобы собрать художествен-
ную композицию, вначале выстраи-
вается деревянный каркас, который 
затем обкладывается сеном. А  при 

необходимости детали скульптуры 
армируются очень мягкой проволо-
кой и сеткой.

— Я хотя и вырос в посёлке на Крас-
ной речке, но до этого никогда вплотную 
с сеном и соломой не сталкивался. Оказа-
лось, это разные вещи! — улыбается Сер-
гей Логинов. — Великолепная палитра 
от  светло-золотистого, буквально блон-
динистого, до  тёмно-зелёного. Можно 
очень здорово работать с цветом. Чудес-
ный материал, народный, фольклорный, 
который так и просит, чтобы с ним по-
хулиганили. Он очень пластичен, имеет 
свой особенный запах — пахнет детством 
и счастьем. Это не конкурс, а сказка. Мы 
с моим напарником делали композицию 
из трёх фигур с названием Happy day. Там 
было два таких огородных чучела — па-
па чучело, мама чучело и маленький ре-
бёночек, такой хулиганистый охламон, 
который мчится на самокате. Работалось 
очень легко и весело.

Получившуюся работу больше оце-
нили зрители, чем жюри. У  французов 
в приоритете абстракции, так что ника-
ких дипломов хабаровчане не получили, 
зато именно с их чучелами больше всего 

фотографировались посетители. Уж боль-
но задорная композиция получилась.

Теперь у  Сергея Логинова есть идея 
организовать что-то подобное уже 
в Хабаровске.

— Посмотрите, какая замечательная 
вещь — затраты минимальные: сено, со-
лома, доски, бруски, всё это у нас есть, за-
то результат может привлечь к  нам как 
художников, так и  простых туристов, — 
отмечает Сергей Логинов. — Вот возьмем 
этот французский городок — Валуар. Зи-
мой там наплыв туристов, а летом мёрт-
вый сезон. Так зачем курорту простаи-
вать? Вот и  организовали местные биз-
несмены фестиваль, на  который приез-
жают посмотреть люди со  всего мира. 
Ну почему мы не можем сделать что-то 
подобное на  том  же Большом Уссурий-
ском? Мы много говорим о том, чем при-
влечь в наш край туристов, так это один 
из способов. Чем больше о нас знают, тем 
больше к нам едут. А такие фестивали вы-
деляют наш регион из общего ряда обыч-
ных туристических мест.

хабаровский художник сергей 
логинов принял участие 
во французском фестивале 
скульптур из сена.

 тВорчестВо 

держи равнение, 
моё поКоление 
житель комсомольска-на-амуре снял клип 
о родном городе.

«Держи равнение, моё поколение  — на  Ком-
сомольск, на  Комсомольск!»  — 17-летний 
Mc.Dicon речитативом объяснил, почему го-
род на Амуре не оставит равнодушным ни-

кого, кто хоть раз с ним столкнётся.
Агрессивная подача, запоминающийся сэмпл 

с  местными вокалистами-пенсионерами из  ансам-
бля «Дубравушка», рваный видеоряд, драйв  — клип 
KOMSA производит впечатление не сделанного нас-
пех, «на коленке» продукта, а произведения, над кото-
рым долго и тщательно работали.

«Не люблю рэп, но клип, картинка и монтаж на выс-
шем уровне. Молодец!! Прямо даже неожиданно, вот 

так — и про Комсомольск», — пишут в комментариях 
к клипу.

Следом за  этим комментарием другие  — «круто», 
«класс», «не ожидал», «давай ещё».

Mc.Dicon — творческий псевдоним Дмитрия Конда-
урова. Парню 17 лет, живёт в Комсомольске-на-Амуре, 
вырос в нем и обожает свой город. Первый свой трек 
он пробовал записать четыре года назад. Не получи-
лось, все эти годы думал, пытался и вот только сейчас 
сделал то, что понравилось самому.

— Случайно смотрел во  «Вконтакте» старые ви-
деозаписи и  наткнулся на  клип «Держи равнение, 
моё поколение». Меня как током стукнуло. Подумал, 
а что, если совместить этот припев с хип-хопом. Вы-
шел на вокальную группу «Дубравушка», они, к мое-
му удивлению, согласились сняться в клипе. Я думаю, 
их зацепило то, что в клипе, сделанном для молодёжи, 
есть и старшее поколение — такая своеобразная связь. 
Я, кстати, показывал им то, что получилось, им очень 
понравилось, — рассказывает Дмитрий Кондауров.

Это не  последний трек Дмитрия, планов грома-
дье. Свои новые работы он планирует также выклады-
вать на своем канале в Ютюбе и на личной страничке. 

Треки будут, а  вот с  видео придётся подождать,  уж 
очень трудоёмкий и дорогостоящий процесс.

— Я очень люблю Комсомольск, — отмечает Дми-
трий. — Город очень мне нравится, единственное, 
что не  устраивает, — чересчур закомплексованные 
люди, но  сейчас всё постепенно меняется. Я  сей-
час поступаю на лингвистику (перевод, переводо-
ведение), буду учиться в Санкт-Петербурге. Но это 
не значит, что я там останусь. Комсомольск так про-
сто не отпускает.
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ледовый СкульПтор оСвоил 
француЗСкое Сено 

солома — материал для меня совершенно новый и непривычный. 
никогда до этого с ним не работал и, тем не менее, 
очень хотелось попробовать.
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ужин POP-UP (18+) 
Австралийский повар джон хавьер прие‑
дет в  хабаровск, чтобы представить хаба‑
ровчанам уникальное меню. у гостей будет 
возможность наблюдать за  его работой 
на  открытой кухне и  лично пообщаться 
с  хавьером. известно, что все блюда бу‑
дут выполнены в стиле New Nordic Cuisine 
(северная кухня из  настоящих дальнево‑
сточных продуктов). часть продуктов для 
особенных позиций шеф соберёт в дальне‑
восточном лесу.
Ресторан «Сопка», ул. Кавказская, 20. 
4 августа в 19.00, платно. 

«Кабинет доктора Калигари» (16+) 
В музейно‑культурном центре «Амурский утёс» пройдёт показ классического остросю‑
жетного немого фильма «кабинет доктора калигари», который является первым в исто‑
рии фильмом ужасов (1920 г.).
МКЦ «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 10 августа в 19.00, платно.

Тропический комплекс (0+) 
только до  31  августа у  хабаровчан есть 
возможность посетить настоящий «даль‑
невосточный тропический комплекс»  — 
продолжение проекта «сад живых бабочек 
Миндо». В  завораживающей атмосфере 
тропиков, посреди зелени диковинных 
растений и  пения птиц выросли стеклян‑
ные пирамиды муравьиных ферм и теперь 
своими глазами можно увидеть устройство 
муравейника изнутри  — таинственный 
подземный мир как на ладони.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно 
(кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Мультизавтрак» (3+) 
Редко какой ребёнок не  предложит маме 
помочь на  кухне с  готовкой обеда. При 
этом маме придётся ответить на сто тысяч 
детских вопросов, а потом ещё и тщательно 
вымыть кухню, ведь дочка или сын норовят 
своими руками потрогать, помыть, поре‑
зать все продукты. научить ребёнка гото‑
вить можно и на мастер‑классе. При этом 

малыш не  только научится делать сосиску в  тесте, но  и  посмотрит любимый мультик. 
А мама будет наблюдать за ним со стороны с чашкой ароматного чая.
«Патч», ул. Ким Ю Чена, 44 М. 5 августа в 11.00 (бронирование), платно.

«Ярмарка профессий» (7+) 
Полноценный детский лагерь, только дневного пребывания, предлагает детский фит‑
нес‑клуб World Class’ики. Программу для ребят назвали «ярмарка профессий», ведь 
за  время отдыха школьники познакомятся с  профессиями, для них устроят дни само‑
управления, они побывают на тематических экскурсиях, творческих и кулинарных ма‑
стер‑классах.
Фитнес-клуб World Class’ики, Восточное шоссе, 41. 6 августа в 9.00, платно.

«Экспериментальная археология» (6+) 
Музей археологии приглашает взрослых 
и детей на «Первобытное подворье», чтобы 
разобраться, как оно помогает учёным‑ар‑
хеологам лучше понимать древних людей, 
их образ жизни, духовные представления, 
технологии и  ремёсла. на  этом занятии 
вы не  только узнаете об  исследованиях, 
которые проводят в музее, но и проведёте 
несколько экспериментов.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. 11  августа в  12.00 (предварительная за-
пись), платно.

Пленэр на террасе (6+) 
Рисовать городские сюжеты на летней террасе — чем не удовольствие? Опытный препо‑
даватель расскажет об основных принципах быстрого рисунка, научит искать композиции 
в листе, правильно использовать цвет, расслабить руку для стремительных зарисовок.
не нужно думать, что рисунок может получиться, если рисовать его долго. на пленэре 
используют графические материалы, которые хорошо подходят для быстрых зарисовок: 
гелевые ручки, фломастеры и цветные карандаши.
«Палуба», ул. Комсомольская, 74. 5 августа в 12.00, платно.

«Достигая цели» (6+) 
Массовый спортивный праздник и  бла‑
готворительный забег «достигая цели» 
состоится на стадионе «локомотив». При‑
нять участие в забеге могут все желающие, 
независимо от возраста. цель проведения 
спортивного праздника  — не  только по‑
пуляризировать здоровый образ жизни, 
вовлечь людей в  занятия физкультурой 

и спортом, но и собрать деньги на благотворительность.
Все денежные средства, внесённые участниками забегов, поступят в  организацию 
«Вера».
Стадион «Локомотив», 4  августа в  10.00, платно, тел. для регистрации 
(4212) 38-59-04.

«Шаги здоровья» (0+) 
Очередная акция «шаги здоровья» будет посвящена теме грудного вскармливания. Все 
желающие принять в ней участие вместе со специалистами клинико‑диагностического 
центра пройдут по специальному маршруту. Во время движения медики ответят на все 
вопросы.
Парк «Динамо» (у входа). 4 августа в 11.00, бесплатно.

Соревнования по бильярду (12+) 
В хабаровске пройдут открытые краевые 
соревнования среди лиц с поражением опор‑
но‑двигательного аппарата. Мужчины сыграют 
в свободную пирамиду, а женщины — в пул‑8. 
хабаровские бильярдисты с  ПОдА одни 
из сильнейших в России, и организаторы ждут 
большого количества участников из разных го‑
родов дальнего Востока и России.
Спортивный клуб бильярда, Амурский бульвар, 43. 4 и 5 августа в 11.00, бесплатно.

«Доверься темноте» (18+) 
Все, кто придёт в эту ночь в психолого‑педагогический центр, познакомятся с различ‑
ными направлениями арт‑терапии. будут много играть в  пси‑квиз и  другие детские 
и взрослые популярные игры, рисовать, петь, двигать телом, смотреть избранные ролики 
на «каннских пси‑львах» и, конечно же, смеяться.
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Трамвай-
ный проезд, 5 А. 3 августа в 20.00, до 18 лет бесплатно.

«Портрет писателя» (7+) 
на дальнем Востоке самовыражение в ли‑
тературе и  изобразительном искусстве 
искали дмитрий нагишкин, Вадим Пав‑
чинский, Александр дятала, Александр 
лепетухин. для многих писателей, таких, 
как Всеволод н. иванов и  Владимир кли‑
пель, обращение к графике всегда, прямо 
или косвенно, было связано с их литератур‑

ной работой. О глубине писательских изобразительных опытов свидетельствует разноо‑
бразие произведений, которое подтверждает самостоятельную ценность их графических 
и живописных работ.
Краевой музей им.  Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Ежедневно (кроме поне-
дельника) с 10.00, платно.

«Летний вернисаж» (7+) 
Природные пейзажи своими красками вдохновляли многих художников и поэтов. Покло‑
нение её красоте дало название выставке. картины с  изображением природы своими 
сюжетами вызывают эмоции у зрителя, находят отклик в сердцах людей, потому что они 
написаны для души и от души. на суд зрителей представлено более 30 картин — при‑
родные и городские пейзажи и, конечно, цветы.
Галерея Hand of Art, ул. Дзержинского, 8–2. Ежедневно (кроме воскресенья) 
с 10.00, платно.

«Современное искусство в интерьере» 
(7+) 
В качестве экспозиций здесь представ‑
лены работы местных и  региональных ху‑
дожников, авторские работы скульпторов 
и  мастеров гончарного дела. на  700  кв. 
м размещены предметы искусства и  ин‑
терьера от  художников, скульпторов, ма‑
стеров гончарного дела со всего дальнего 
Востока: участие принимают мастера из благовещенска, Владивостока, Ванино, о. саха‑
лин и хабаровска. Выставка будет работать до 31 августа.
Галерея-салон «Лист», ул. Некрасова, 44. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

«Кукломания» (3+) 
В этой уникальной выставке представлены работы 18 мастеров, работающих в разных 
стилях, направлениях и техниках этого относительно молодого искусства. Все экспонаты 
выставки «кукломания» сделаны вручную и несут на себе отпечаток личности их твор‑
цов, авторские куклы особенно наделены этим свойством, как сделанные человеком 
по его образу и подобию.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

Пижамная вечеринка (3+) 
«Пижамная вечеринка» — это запоминающиеся конкурсы 
и крутые призы, самая модная музыка и жаркие танцы, уют‑
ная атмосфера и новые знакомства.
Городской центр по организации досуга детей и моло-
дёжи, ул. Ленина, 85. 10 августа в 17.00, бесплатно.

Вечер аккордеонной музыки (12+) 
любите ли вы аккордеон? давно ли слышали чарующие 
звуки этого инструмента? старинный дворик дальне‑
восточной государственной научной библиотеки вновь 
приглашает жителей и гостей города посетить музыкаль‑
но‑театральный вечер «Приятно познакомиться!», где 
для вас выступят лауреаты международных и всероссий‑
ских конкурсов лариса стрельникова, Александр Вере‑
тенников и денис сараев.
ДВГНБ (внутренний двор). 4  августа в  19.00, бес-
платно.

Акустический вечер (16+) 
Акустический вечер  — это мероприятие, на  котором 
любой желающий может поделиться своим авторским 
творчеством либо спеть по‑новому кавера любимых про‑
изведений, а в перерыве душевно пообщаться за чашкой 
чая и ещё много чего интересного.
Крафт-кафе, ул. Герасимова, 29. 6  августа в  19.00, 
бесплатно.

концерты

Завтрак С мультиками,
и «кукломания», как иСкуССтво
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иГрал С цыГанковым 
и работал С брежневым 
владимир егоренко, один из первопроходцев хоккея на дальнем востоке, —  о восхождении 
на вершину, друзьях-хоккеистах и собственном юбилее.

Хоккей с  шайбой в  Хабаровске 
уже давно стал спортом №  1. 
Но  ведь были времена, ког-
да наша дружина находилась 

в низших лигах, а на трибунах ста-
рого Дворца спорта стадиона имени 
Ленина, вмещавшего около двух ты-
сяч зрителей, аншлагом и не пахло.

Однако именно в те нелёгкие для 
хабаровского хоккея годы создавал-
ся фундамент будущих успехов клу-
ба с берегов Амура. И одним из тех, 
кто тогда играл, а  затем и трениро-
вал команду, был Владимир Егорен-
ко, которому недавно исполнилось 
75  лет. Он из  той плеяды, которая 
была если не первопроходцами хок-
кея с  шайбой на  Дальнем Востоке, 
то  их ближайшими последователя-
ми точно.

от оранжевого мяЧа 
до Шайбы 

— Шайбой я  увлекся в  родном 
Благовещенске, — рассказывает Вла-
димир Анатольевич. — Правда, по-
началу больше отдавал предпочте-
ние русскому хоккею, который тог-
да был популярным. Но  однажды 
один армейский офицер, которо-
го перевели из Сибири на Дальний 
Восток, привёз к нам непривычные 
клюшки и  прочий инвентарь для 
шайбы. Играли же и в  то, и в дру-
гое, только клюшки меняли. Но по-
степенно прикипел к  канадско-
му хоккею, и  меня в  армию при-
звали после окончания вуза уже 
как спортсмена. Оказался в  Воло-
чаевском дивизионе в  Хабаровске. 
О моих хоккейных доблестях здесь, 
видно, были наслышаны, и  вско-
ре уже довелось сыграть в первен-
стве Дальневосточного военно-
го округа. Затем поступило при-
глашение в  сборную ДВО, которая 
стала предшественницей команды 
СКА. Играл центральным напада-
ющим под своим любимым номе-
ром 16.

голубевскИе спартанцы 

В 1966 году, когда клуб возглавил 
Николай Голубев, армейцы впервые 
пробились в класс «Б». По воспоми-
наниям Егоренко, 
Николаю Констан-
тиновичу удалось 
создать коллектив 
единомышленни-
ков, и  через пару 
лет дальневосточ-
ники уже игра-
ли во  второй лиге 
класса «А».

— При Голубе-
ве на  первый план у  нас выходи-
ла физическая подготовка, — вспо-
минает Егоренко. — Он  же у  Анато-
лия Владимировича Тарасова мно-
гое подсмотрел. Впрочем, многие 
элементы той же акробатики Нико-
лай Константинович сам придумы-
вал. Нагрузку на  летних сборах Го-
лубев нам давал такую, что вра-
гу не  пожелаешь. Коллеги-мячисты 
в шутку называли нас голубевскими 

спартанцами. Но  ведь такая подго-
товка нам здорово помогала. Ребята 
из  других команд, помнится, при-

знавались: вы если не  переиграете 
нас, то перебегаете — перетолкаете…

Кстати, именно в  эпоху Голубева 
Дворец спорта стадиона имени Ле-
нина принял под свои своды хокке-
истов, что дало новый импульс раз-
витию шайбы. На протяжении трёх 
лет именно у нас проводилось пер-
венство Вооруженных сил СССР  — 
довольно престижные в те годы со-
ревнования. Под крышей Ледового 
дворца собиралось до  тринадцати 
команд, в  том числе ЦСКА, армей-
цы Ленинграда, тоже выступавшие 
в лиге сильнейших.

— Если не  ошибаюсь, именно 
по ходу одного из таких турни-
ров тренеры столичных армей-
цев положили глаз на Геннадия 
Цыганкова и забрали с собой…

— Да, Гена, который прибыл в Ха-
баровск из Ванино, поиграл за СКА 
всего несколько сезонов и  пошёл 

на  повышение, 
став впоследствии 
чемпионом стра-
ны, мира, Евро-
пы, Олимпийских 
игр. В  нашей ко-
манде он играл 
в  паре с  Юри-
ем Максаковым. 
А  первая тройка 
нападения у  нас 

была такая: Витя Мясин, я  и  Толя 
Волков. Отмечу и  вратарей Сашу 
Краснова и  Юру Мигаля. Хорошая 
у  нас тогда была бригада… Потом 
из  Усть-Каменогорска пришло по-
полнение. Среди новичков оказался 
и молодой защитник Василий Позд-
няков. Затем, как известно, его тоже 
прибрали к рукам — перевели в Ле-
нинград. Но Поздняков, закончив ка-
рьеру игрока, вернулся в Хабаровск 

и немало лет тренировал армейцев. 
К  сожалению, Василий Иванович 
рано ушёл из жизни.

по-прежнему в Игре 

До 1972 года Егоренко продолжал 
атаковать ворота соперников, а затем 
(ему уже было под тридцать) Вла-
димиру Анатолье-
вичу предложили 
возглавить груп-
пу подготовки при 
команде мастеров 
(своей детско-юно-
шеской хоккейной 
школы в  Хабаров-
ске тогда не было). 
Так прошло два года. А  в  1974  году 
Егоренко доверили возглавить ар-
мейскую дружину, за  которую ещё 
недавно он сам играл. И протрубил 
на тренерском мостике клуба девять 
сезонов.

— Нелёгкое было время, — расска-
зывает Владимир Анатольевич. — Ус-
ловия, в  которых находились игро-
ки, были совсем не  те, что сейчас: 
получали хоккеисты копейки, квар-
тиры им не давали. Жили мы, в ос-
новном, за  счёт приезжих игроков, 
которые призывались в армию, а че-
рез два года разъезжались по  сво-
им домам. Иными словами, я  гото-
вил кадры для других команд. Мно-
гие хоккеисты, поигравшие в  своё 
время в  СКА, затем не  без успеха 
выступали в  первой, а  некоторые 
и в высшей лиге чемпионата СССР. 
У  нас  же постоянно была текучка 
кадров, и в такой ситуации ни о ка-
кой стабильности говорить, конечно, 
не приходилось.

— Одно время вместе с  ва-
ми в  клубе работал известный 
в  прошлом игрок ЦСКА Влади-
мир Брежнев. Как он оказался 
в Хабаровске?

— Брежнев проработал полтора го-
да в  качестве начальника команды. 
А история его появления на берегах 
Амура обычная для того времени. 
Незадолго до этого у Брежнева не за-
ладились дела в  команде СКА МВО, 

и его просто-напро-
сто надо было где-
то пристроить  — 
до  армейской пен-
сии оставалось со-
всем немного. Так 
он оказался в Хаба-
ровске. Но  не  ска-
жу, что с приходом 

человека из столицы дела у СКА рез-
ко пошли в гору. Правда, в 1980 году 
нам удалось выиграть первенство Во-
оруженных сил СССР.

— Вы говорите, что в  те годы 
игроки в  команде практически 
не задерживались. Но кто-то, на-
верное, всё же оставался?

— Да, со  временем хоккеисты ста-
ли проявлять больший интерес к  Ха-
баровску и не спешили после оконча-
ния армейской службы паковать чемо-
даны. Для того же Александра Блино-
ва, например, наш город со временем 
стал второй родиной: он до  сих пор 
на тренерской работе. При мне появи-
лись Игорь Алешин, Максим Хламов, 
Феликс Поляков, верой и правдой слу-
жившие команде многие годы.

Владимира Егоренко и сейчас мож-
но увидеть на  матчах с  участием 
«Амура». Причём не  в  роли зрителя. 
Он входит в  состав судейской брига-
ды: следит за  тем, чтобы удалённые 
игроки раньше времени не покидали 
скамейку штрафников. Словом, Вла-
димир Анатольевич по-прежнему ды-
шит хоккеем.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

РебятА из дРуГих 
кОМАнд ПРизнАВАлись: 

Вы если 
не ПеРеиГРАете нАс, 

тО ПеРебеГАете — 
ПеРетОлкАете.

Жили Мы, В ОснОВнОМ, 
зА счёт ПРиезЖих 
иГРОкОВ, кОтОРые 

ПРизыВАлись В АРМию. 

владимир егоренко (крайний слева в верхнем ряду) со своими воспитанниками из группы подготовки при команде скА. 1973 год.
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тля мала и неЗаметна, но от тли 
раСтеньям Скверно 
урожай на грядках уже поспел или вот-вот готов перекочевать на обеденный стол. будет 
очень обидно, если до вас его попробует кто-нибудь другой, например, тля.

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 

спасенИе — дело рук утопающИх 
Дренаж на  дачном участке  — дело необхо-

димое. Растения не выпьют больше, чем могут, 
а излишкам влаги нужно куда-то стекать.

Когда дождей слишком много, как этим ле-
том, да ещё и  Амур грозит подтоплениями, 
я  вспоминаю о  деревьях-насосах. От  просто 
деревьев они отличаются тем, что пьют очень 
много влаги.

Растения-водохлёбы отличаются высоким 
ростом и крупной кроной и поэтому мало под-
ходят для привычно устроенных дач. Но если 
вы хотите превратить ваш участок в тенистый 
парк, перестать беспокоиться о  том, вырастет 
картошка или нет, будут ли помидоры, тогда 
записывайте: тополя всех видов, орех и ясень 
маньчжурские, рябина, берёза, ива, а также ку-
старники дерен и жимолость пьют много, поэ-
тому не только дорожки на даче, но даже под-
валы могут стоять сухими.

Но если вздумаете потом вырубить эти наса-
ждения, то будьте аккуратны. Был в Хабаровске 
случай: на  одной улице спилили тополя, за-
быв про их функцию осушения, и потом жите-
ли той слободы выкачивали воду из подполья.

посадкИ в августе 

Меня часто спрашивают: можно ли высажи-
вать деревья и кустарники в августе?

Агрономы считают этот период благоприят-
ным для высадки в грунт различных плодовых 
и  декоративных культур. Растение способно 

развить корневую систему, достаточную для 
того, чтобы пережить холодный период.

Однако особенности нашего хабаровского 
климата таковы, что снег может не сразу лечь 
на  землю и сильно её проморозить, а  весной 
оттаивание почвы может затянуться, а уже яр-
кое солнце будет высушивать кроны деревьев. 
Именно поэтому в наших климатических ус-
ловиях желательно высаживать саженцы до се-
редины сентября, а если осень тёплая, то мож-
но рискнуть и до конца сентября.

Места нужно выбирать солнечные, но закры-
тые от холодных ветров. У нас они дуют с се-
веро-восточного и юго-западного направлений.

С конца сентября — начала октября (это за-
висит от  районов края) наступают сроки по-
садки тех культур, которые наращивают кор-
ни, но  не  пробуждаются в  этом сезоне: лук, 
чеснок, тюльпаны. Сигналом для их посадки 
будет температура земли, которая опустится 
до +10 градусов.

Успехов на грядках!
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тряхнуть мошной 
вряд ли найдётся человек, который хоть раз в жизни не терял кошелёк. а между тем были 
времена, когда этого предмета вообще не существовало.

Когда-то деньги носили где угодно — в шляпе, 
в голенище сапога, в складках одежды, потому 
что и карманов тогда тоже не было.

предок карманов 

Сегодня кошельки — массивные прямоугольные 
сумочки с несколькими отделениями, распухшими 
чаще не от банкнот, там лежащих, а от банковских 
и скидочных карточек разных сетевых и не только 
магазинов. В  кармашках можно найти различные 
квитанции, визитки и даже денежные амулеты: ред-
кая купюра в два доллара США или маленькая се-
ребряная мышка, подаренная на  Новый год, или 
завёрнутая в бумагу монетка «1 копейка», доставша-
яся по наследству из маминого кошелька.

До изобретения кошелька и кармана деньги но-
сили везде, где могли: в  шляпе, в  голенище са-
пог, в складках одежды, на шее… Доставшееся нам 
от предков название «индивидуального мобильно-
го места хранения денег» произошло от слова «ко-
шель», обозначавшего мягкую складную корзину, 
плетёный или вязаный кулёк, сетчатый мешок, ка-
литу, сумку.

В Древней Руси кошелёк, денежный мешок или 
мошна, как его ещё называли (отсюда, именно от-
сюда произошли устойчивые словосочетания: 
«тряхнуть мошной», «набить мошну»), действитель-
но имел вид небольшого мешочка на вдержке, 
сшитого из  ткани или кожи. В  денеж-
ном обращении той эпохи цирку-
лировали только монеты, поэ-
тому мешкообразный коше-
лёк был удобен — затянутый 
шнурок препятствовал по-
тере не  только крупных, 
но  и  мелких монет. Ко-
шельки богатых кня-
зей и  бояр были сши-
ты из  дорогих тканей: 
парчи, шёлка, барха-
та, украшены вышив-
кой и  драгоценными 
камнями, простолюди-
ны довольствовались ме-
шочками из холста.

При археологических 
раскопках в  Новгороде 
в  слоях  XI  века был найден 
прототип современного кошель-
ка. А вот в документах термин «ко-
шелёк» в значении «небольшого плоско-
го предмета для наличности» появился только 
в 1834 году.

В истории бытования кошелька как объекта ма-
териальной культуры есть много интересных и да-
же курьёзных фактов, 
но  поведаю здесь об  од-
ном из  них. Как приня-
то говорить в  таком слу-
чае, а  знаете  ли вы, что… 
кошелёк в образе поясно-
го мешочка для денег стал 
родоначальником карма-
нов?! Однажды француз-
ский король Людовик XIV 
прикрепил к своему камзолу поясной мешочек для 
денег, или омоньер, как его называли в эпоху кре-
стовых походов, что в переводе означает сарацин-
ский кисет. В  результате камзол короля обзавёлся 
двумя накладными карманами, которые выглядели 
как пришитые к поясу мешочки для денег.

Термин «бумажник» возник в  XVII  веке и  озна-
чал в первоначальном варианте «сумку для бумаг». 
В  прагматичную эпоху Французской революции 
буржуа стали пользоваться маленькими кожаными 
бумажниками для хранения купюр, закладных рас-
писок и векселей. А в ХIХ веке бумажник стал во-
обще синонимом кошелька. В  эпоху Французской 
революции французские буржуа ввели в  обраще-
ние и портмоне (от французского porter — носить 

и monnaie — монета), объединившее в себе и коше-
лёк для мелочи, и бумажник.

авсаЧал И спИдолэрук 

В России бумажники и портмоне вошли в обиход 
при Екатерине Второй, в годы правления которой бы-
ли введены в обращение бумажные деньги.

Получили распространение сумочки-кошельки 
для бумаг и у коренных народов российского Даль-
него Востока. Охотские эвены мастерили их складны-
ми. На полосу ткани или ровдуги нашивали один над 
другим тканевые карманы, на поверхности которых 
цветными нитками вышивали стилизованные узоры 
или композиции. Края обшивали узкими полосами 
ткани другого цвета.

В этнографической коллекции Хабаровского крае-
вого музея им. Н. И. Гродекова хранятся две эвенкские 
сумочки-кошельки для бумаг, поступившие в 2003 го-
ду от уроженки села Арка Т. Г. Афанасьевой. Сумочки её 
предков. Одна из них сшита во 2-й половине XIX ве-
ка с пятью небольшими карманами и, соответствен-
но, складывается — последовательно сворачивается — 
в пять раз. Она богато расшита традиционным орна-
ментом, в элементах которого различаются рога жи-
вотных и летящие гагары.

Другая сумочка-кошелёк для бумаг моложе лет 
на пятьдесят, если не более. Имеет только два кармана, 

но более вместительных. На поле верхнего карма-
на «пасётся» в осенней лесотундре домаш-

ний северный олень, на  поле ниж-
него вышит раскидистый куст, 

обильно усыпанный ягодами.
В культуре эвенов под 

влиянием кочевого обра-
за жизни сформировалась 
рациональная система 
хранения и  транспорти-
ровки продуктов, одеж-
ды, хозяйственной утва-
ри и предметов быта. Её 
универсальной основой 
стали сумки авса, разли-
чавшиеся по  размерам 

и  предназначению. В  од-
них хранили и перевозили 

только муку, в других — лож-
ки, в-третьих — меховые вещи 

и т. п. Сумка авук тэпкэн служи-
ла для стружек тальника — эвенк-

ского полотенца.
Широкое распространение полу-

чили небольшие сумочки авсачал для хране-
ния мелких предметов. С включением в жизнь эве-
нов новых бытовых предметов набор сумок и сумо-
чек для их хранения и транспортировки расширял-

ся. Например, в 1960-е годы 
появились сумки спи-
долэрук. Правильно! На-
звание громко подсказы-
вает. Спидолэрук  — сумка 
для хранения и транспор-
тировки радиоприёмников 
«Спидола».

А сумочки-кошельки 
для бумаг стали шить и вы-

шивать эвенские женщины, когда возникла необхо-
димость сохранять квитанции об уплате ясака, ме-
трические свидетельства о  крещении, рождении 
и венчании в походной православной церкви, рас-
писки лавочника о  выплате долга, ну  и, конечно, 
небольшое количество бумажных денег.

Долго ли ещё будет сохраняться в нашем быту ко-
шелёк, бумажник, портмоне, как реальный предмет? 
В  эпоху бурного развития виртуального денежного 
оборота и виртуальных денег дни его сочтены. Ещё 
немного, и  обычный кошелёк мы сможем увидеть 
только в музее, за стеклом витрины, как эвенские су-
мочки-кошельки для бумаг…

Татьяна МЕЛЬНИКОВА.

В РОссии буМАЖники и ПОРтМОне 
ВОшли В ОбихОд ПРи екАтеРине 

ВтОРОй, В ГОды ПРАВления кОтОРОй 
были ВВедены В ОбРАщение 

буМАЖные деньГи.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

украинСкий хутор 
на хабаровСкой Земле 
жители краевого центра, побывавшие в минувшее воскресенье в пос. сосновка, сполна 
ощутили самобытность украинского хутора с его колоритной кухней и добрыми 
развлечениями.

Более 200 хабаровчан специально выехали за го-
род, чтобы отведать национальные украинские 
блюда. Сосновку, пожалуй, можно считать тра-
диционным местом проведения фестиваля- 

конкурса «Кухня без границ», на котором презенту-
ется украинская кухня. Там этот фестиваль проходит 
уже в третий раз. И, казалось бы, трудно придумать 
новое блюдо, которое когда-то не попробовали бы го-
сти. Однако повара из общества украинской культу-
ры Хабаровского края «Зелёный клин» превзошли са-
ми себя и накормили всех желающих меживом, ты-
квенным кулешом, узваром из сушеных яблок, гру-
ши, чернослива, мёда и  изюма. Для большинства 
собравшихся эти названия оказались незнакомы, за-
то вкус превзошёл все ожидания.

Даже привычное картофельное пюре, как оказа-
лось, на Украине готовится по-особенному, обязатель-
но с добавлением сливочного масла, яиц и сметаны.

— По такому же рецепту готовится основа для 
котлет или зраз. Внутрь картофельной лепёшки 
закручиваются любые обжаренные овощи или 
мясо, словом, всё, что есть в холодильнике, об-
валивается в сухарях и поджаривается на сково-
родке, — дают советы повара.

Хабаровчане Алексей и Ирина даже решили 
поучаствовать в  мастер-классе и  попробовать 
своими руками приготовить блюдо из картофе-
ля. Оказалось, не сложно.

Всем желающим подали чесночные пам-
пушки, а следом ароматный украинский борщ. 
Невозможно было отказаться от  драников 
со сметаной и мясных котлет и, конечно, укра-
инского сала.

Конечно, еда хотя и была главной на этом фе-
стивале, но, как и  на  любом празднике, гости 
не только ели, но и веселились.
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