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Хотите в театр
или на концерт 
бесПлатно?  
участвуйте в розыгрыше  
билетов                                                                                                            
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«я смотрел не на 
сцену, а на стройную 
блондинку».
 знаменитый артист 
дмитрий дюжев — о личной жизни
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В комитете потребительского рын‑
ка, пищевой и  перерабатываю‑
щей промышленности региона 
рассказали, что гостей выстав‑

ки ждёт насыщенная развлекатель‑
ная программа. В течение двух дней 
пройдет много конкурсов на  призы 
спонсоров и  местных производите‑
лей. Например, будут разыграны сер‑
тификаты от  магазинов‑партнёров, 
продуктовые корзины от  местных 
производителей, коробки с  мороже‑
ным и многое другое. Большой розы‑
грыш призов состоится 25 июня.

На концертных площадках высту‑
пят лучшие творческие коллективы 

края. Кроме того, на ярмарку пригла‑
шены популярная московская группа 
«5sta family» и хабаровская «UP’рель». 
Также запланировано яркое барабан‑
ное шоу.

Центральным событием первого 
дня и всего мероприятия станет при‑
готовление «Амурской ухи» по  ре‑
цепту губернатора края. Угощением 
за четыре часа планируют накормить 
более 12  тысяч человек. Для варки 
3145 литров супа понадобится более 
двух тонн рыбы.

— Приготовлением блюда пова‑
ра станут заниматься с  самого утра, 
а параллельно на центральной сцене 

будут проводиться конкурсы, кото‑
рые определят тех, кто первым по‑
пробует блюдо. После угощением 
накормят всех желающих. За  про‑
цессом будут следить представите‑
ли Книги рекордов России. Уху разо‑
льют в специальные тарелки‑ушицы. 
Каждая пронумерована. Это помо‑
жет организаторам зафиксировать ре‑
корд, — рассказал председатель ко-
митета Николай Крецу.

По его словам, оргкомитет уже за‑
регистрировал заявку от Хабаровско‑
го края на установление достижения 
в Книге рекордов России в категории 
«Самое массовое угощение ухой». За‑
явка также подана в Книгу рекордов 
Гиннесса. Британская редакция уже 
присвоила ей порядковый номер.

Гостей выставки также ждут уго‑
щения от  местных рестораторов 

и  производителей продуктов пита‑
ния. Со скидкой от 10 до 15% на вы‑
ставке‑ярмарке можно будет приоб‑
рести мороженое, мясные и  рыбные 
деликатесы, молочную и  колбасную 
продукцию, товары местных ферме‑
ров. Всего на участие в мероприятии 
подано больше 100 заявок.

Выставка разместится в  специаль‑
ном торговом городке, строительство 
которого началось в  понедельник 
на краевой набережной. Здесь появит‑
ся ресторанный дворик, кинотеатр 
под открытым небом, а  на  площад‑
ке перед легкоатлетическим мане‑
жем отведена зона под фестиваль 
мороженого.

Официальное открытие выстав‑
ки‑ярмарки состоится 24 июня в 11.00. 
Закрытие  — 25  июня в  16.00. Вход 
свободный.

и товаров ПрикуПить, 
и губернаторской уХи ПоПробовать
24–25 июня на краевой набережной пройдёт выставка-ярмарка 
«наш выбор 27». она объединит местных производителей, 
предприятия бытового обслуживания и ресторанного бизнеса края.

— Экспоместо
Газета «Приамурские ведомости»
Газета «Хабаровский край сегодня»
ИА «Хабаровский край сегодня»



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  24 (8058)21 Июня 
2017 гОДА

В июне 1911  года под председатель‑
ством Приамурского губернато‑
ра был создан «Главный коми‑
тет выставки Приамурского края 

в  1913  году» в  составе 44  человек, куда 
вошли представители администрации 
края и  города Хабаровска, обществен‑
ных и научных организаций.

Главный комитет характеризовал 
организуемую выставку как научно‑ 
учебную, сельскохозяйственную, тор‑
гово‑промышленную и  художествен‑
ную. По мнению Н. Л. Гондатти, выстав‑
ка должна была «представить возможно 
полную картину современного состоя‑
ния края, показать его естественные бо‑
гатства и достигнутые результаты рабо‑
ты его населения, а также привлечь вни‑
мание промышленных сил России к бо‑
гатому краю и выяснить экономические 
интересы русских и иностранных пред‑
принимателей по вывозу из него пред‑
метов и ввозу фабрикатов».

Заявления о  желании принять уча‑
стие в выставке принимались от экспо‑
нентов Европы, Америки, Японии, Ки‑
тая, России и Сибири.

25  октября 1911  года Хабаровская 
городская дума решила отвести под 
устройство выставки Приамурского края 
специальный участок земли площадью 
до 24 десятин (более 26 гектаров), распо‑
ложенный за реальным училищем. Сей‑
час там находится парк «Динамо».

В начале 1912  года исполнитель‑
ным бюро был одобрен генеральный 
план выставки, с  определением мест 
под все группы павильонов в  соответ‑
ствии с поступившими на тот момент 
заявками на  участие. От  железнодо‑
рожной станции для подвоза громозд‑
ких экспонатов на  выставку проложи‑
ли узкоколейку. К лету 1913  года стро‑
ительные работы в городке были закон‑
чены. Построили 44 павильона и более 
20 небольших киосков, навесов, беседок 
и площадок. Городок был оснащён во‑
допроводом, электрическим освещени‑
ем и телефоном.

Еще летом 1912  года соорудили 
оранжерею, теплицы, посадили де‑
ревья высотой около четырех метров, 
виноградные кусты. Для посетите‑
лей выставки организовали буфеты 

на 300 и 100 посадочных мест, эстраду 
для музыки, закрытый театр на 300 мест, 
кинотеатр А. Подпаха. Рядом с террито‑
рией выставки на Плюснинке обустро‑
или великолепный пруд, игравший 
к тому же роль пожарного водоёма.

На лицевой стороне выставки, вы‑
ходящей на  улицу Муравьёво‑Амур‑
скую, были сооружены главные воро‑
та с аркой. В центре выставки находи‑
лись четыре официальных павильона. 
В  главном павильоне размещались де‑
вять основных отделов выставки: науч‑
но‑учебный, этнографический, меди‑
цины и ветеринарии, художественный 
и  фотографии, архитектурный, город‑
ского дела, Общества Красного Креста, 
путей сообщения и  телеграфа, горно‑
го дела. Вторым по величине был пави‑
льон фабрично‑заводской промышлен‑
ности и торговли, затем шли павильон 

достижений рыболовства и  охоты, ку‑
старно‑ремесленных промыслов, лесо‑
водства и продуктов земледелия, а так‑

же павильон администрации выставки.
Вторую группу составляли павильо‑

ны государственных учреждений и об‑
ществ: управления государственных 
имуществ, переселенческого управле‑
ния, Китайско‑Восточной железной до‑
роги и  Амурской железной дороги, 
управления водных путей Амурско‑
го бассейна, Нерчинского округа, каби‑
нета Его Величества, павильон городов 
Приамурья.

Третью группу представляли па‑
вильоны и  киоски, принадлежавшие 
частным фирмам или предпринимате‑
лям. Здесь были представлены фирмы 
И. Я. Чурина, Богдановых, торгового до‑
ма «Кунст и  Альберс», Амурского об‑
щества пароходства и торговли, кустар‑
ной промышленности, известного в Ха‑
баровске торговца вином и  спиртом 

Ласькова, киоск‑беседка братьев 
Пюскюлю и  др. Павильон Амурской 
низовой рыбопромышленности пред‑
ставлял продукцию нижнеамурских 
предпринимателей  — Лаврова, Вей‑
нермана, Зубарева, Миллера и  Рубин‑
штейна. В Харбине был построен в ки‑

тайском стиле небольшой 
и  очень красивый чай‑
ный павильон торговца 
И. Ф. Чистякова. По  желез‑
ной дороге его доставили 
в Хабаровск.

В результате такой под‑
готовительной работы 
на  выставке были показа‑
ны не  только достижения 

жителей Приамурского края, но и пред‑
ставлены экспонаты из Сибири и цен‑
тральных губерний России, а также за‑
граничные товары из  Китая, Японии, 
США, Австралии, Германии, Франции 
и Англии.

Торжественное открытие выставки 
Приамурского края в  ознаменование 
300‑летия царствования дома Романо‑
вых состоялось 15 июля 1913 года. Жена 
генерал‑губернатора края М. М. Гондат‑
ти торжественно и  церемонно в  при‑
сутствии огромного количества народа 
разрезала ленточку, тем самым открыв 
выставку.

В основном на  выставке Приамур‑
ского края были представлены образ‑
цы, отражающие развитие добываю‑
щей промышленности, сельского и лес‑
ного хозяйства, рыбодобычи и горного 
дела. Крупную торговлю в  крае пред‑
ставляли павильоны торговых домов 
«Кунст и  Альберс» и  И. Я. Чурина. Па‑
вильон Кунста и Альберса, как писали 
в местных газетах, представлял на вы‑
ставке не  только картину практически 
всех продуктов, материалов и  машин, 
которые имели распространение в крае, 
но и демонстрировал для посетителей 
земледельческие орудия, еще незнако‑
мые крестьянам. В  павильоне импорт‑
ных сельскохозяйственных машин 
была представлена  продукция фирм 
«Массей Гаррис», «Мангейм» и  «Аль‑
фа Нобель». Международной компани‑
ей жатвенных машин из  США на  вы‑
ставку был привезён трактор «Могул», 
показавший на  полевых испытаниях 
в Амурской области хорошие результа‑
ты. Часть амурских земледельцев вско‑
ре заказали его в Америке. В результа‑
те впервые на Дальнем Востоке России 
стала применяться передовая сельско‑
хозяйственная техника.

За время работы выставки на ее пло‑
щадях проводились различные учи‑
тельские курсы, краевые съезды де‑
ятелей по  мелкому кредиту, врачей 
и ветеринаров.

По заказу товарищества М. Я. Алек‑
сеева специально для демонстрации 
на выставке были подготовлены корот‑
кие кинофильмы о красотах дальнево‑
сточной природы, в хроникальных за‑
метках демонстрировалась закладка 
железнодорожного моста через Амур 
у Хабаровска, что привлекало большое 
количество зрителей и вызывало у них 
настоящий восторг.

Всего выставку посетили 110 550  че‑
ловек, что более чем в два раза превы‑
сило численность населения города Ха‑
баровска на тот момент (53 500 человек).

Успех выразился и в большом коли‑
честве экспонатов, награждённых глав‑
ным комитетом выставки. 710 участни‑
ков выставки получили различные на‑
грады — большие и малые золотые, сере‑
бряные и медные медали министерства 
торговли и  промышленности, почёт‑
ные дипломы, похвальные отзывы, де‑
нежные награды в сумме 900 рублей.

Приамурская выставка за  два меся‑
ца продемонстрировала промышлен‑
ные, социальные и  культурные дости‑
жения Приамурского края, новые тех‑
нологии и  производства, стала ярким 
культурным событием в  жизни Хаба‑
ровска и края.

Алексей ШЕСТАКОВ, старший научный 
сотрудник научно-исследовательского отдела 

современной истории Хабаровского краевого музея 
им. Н. И. Гродекова.
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выставка Приамурского края. 1913 год
в 1913 году в россии исполнилось 300 лет царствования дома 
романовых. Это событие отмечалось по всей стране торжествами 
и различными мероприятиями.

ПРиАМуРскАя выстАвкА 
ПОзвОлялА «ОсМОтРеться кРуГОМ 

и ПОдвести итОГи тОМу, чтО 
дАёт ПРиАМуРский кРАй, чтО Он 

иМеет и чеГО еМу недОстАёт».

 Центральный вход на ярмарку (сейчас ул. карла Маркса — возле галереи им. Федотова) 

павильон, в котором демонстрировалась 
организация переселения крестьян на 
дальний восток

 кинематографический павильон для показа фильмов 



4   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  24 (8058) 21 Июня
2017 гОДА

По железной 
дороге с особым 
комфортом 
до Комсомольска-на-амуре начал курсировать 
поезд с вагонами, оснащёнными современным 
оборудованием.

Железная дорога решила обновить под‑
вижной состав, позитивные переме‑
ны коснулись и  Дальневосточного ре‑
гиона. Хабаровский край одним из  пер‑

вых получил 10  современных плацкартных ва‑
гонов, которые уже курсируют по  направлению 
Хабаровск — Комсомольск‑на‑Амуре.

Новые вагоны оснащены современным оборудо‑
ванием, установками кондиционирования возду‑
ха, экологически чистыми туалетными комплекса‑
ми и системами видеонаблюдения. В каждом купе 
установлены электрические розетки 220 В и разъ‑
ёмы USB. Безопасность пассажиров обеспечивают 
пожарная сигнализация и система пожаротушения.

— Планируется, что в 2017 году железную до‑
рогу страны пополнят 232 новых плацкартных 
вагона российского производства. В настоящий 
момент осуществлена поставка 140 новых плац‑
картных вагонов, в  июне‑июле поступят еще 
92, — отметила начальник отдела по  работе 
со СМИ службы корпоративных коммуни-
каций Дальневосточной железной дороги 
Инна Пепеляева.

пАнОрАМА недели

«нужно 
отработать 
систему 
раздачи 
гектаров 
на дальнем 
востоке» 
15 июня прошла «прямая линия» с владимиром 
путиным. четыре часа президент страны 
отвечал на вопросы жителей россии.

Наибольшее коли‑
чество популяр‑
ных вопросов, 
как и  в  предыду‑

щие годы, касалось со‑
циальной сферы. Сре‑
ди приоритетных — жи‑
лье и коммунальные ус‑
луги, качество дорог 
и борьба с коррупцией, 
уровень зарплат, пен‑
сий, пособий и ипотека.

Вопросы были посвя‑
щены также внешней 
политике государства.

Владимир Путин 
ответил примерно 
на  70  вопросов, в  том 
числе остановился на «дальневосточном гектаре».

Житель Приморского края рассказал о  сложностях, 
с которыми он столкнулся, когда пытался взять участок 
в  рамках федеральной программы «Дальневосточный 
гектар».

«Сложнее всего программа «Дальневосточный гек‑
тар» идёт в Приморском крае. В среднем получение зе‑
мельного участка в европейской части страны занимает 
до трёх лет, на Дальнем Востоке, имею в виду гектар, — 
два месяца с небольшим. Главная проблема заключает‑
ся в том, что нет нормального кадастра — первое. И вто‑
рое  — очень много ведомственной земли: и  Минобо‑
роны, и Академии наук, и всего, что связано с приро‑
доохраной. Вот на  бумаге  — одно, а  на  земле реально 
другое. Я  этим тоже постараюсь позаниматься, поста‑
раюсь помочь коллегам и  губернаторам эти вопросы 
гармонизировать».

Владимир Путин поручил главе Минвостокразвития 
и главе Приморского края разобраться с этим частным 
вопросом и помочь жителю края.

Также президент ответил на  вопрос, планирует‑
ся ли расширить программу «Дальневосточный гектар» 
в масштабах всей страны.

«Пригодных земель в России достаточно. Одних толь‑
ко земель сельхозугодий, не используемых по назначе‑
нию, свыше 43 миллионов гектаров. Это огромные, про‑
сто колоссальные земельные запасы. Нам сначала нуж‑
но отработать эту систему хотя бы на Дальнем Востоке. 
Нужно разобраться с кадастром. В целом я думаю, что 
человек, который задаёт этот вопрос, прав, и нам нуж‑
но вводить в оборот. Делать, конечно, нужно очень ак‑
куратно, с тем, чтобы не возник вторичный рынок это‑
го гектара, а  то  ведь у  нас народ очень талантливый: 
можно гектаров понабрать, а потом тут же вторичный 
рынок возникнет, начнётся перепродажа без реальной 
обработки. Хотя в  этом законе о  гектаре всё прописа‑
но. Он в  собственность не  передаётся, пять лет чело‑
век должен отработать, показать результат, только по‑
том может получить либо в долгосрочную аренду, либо 
в собственность — в принципе там это всё есть, и не мо‑
жет продать иностранцам. Надо это всё до конца, в де‑
талях, отработать на Дальнем Востоке. Но идея правиль‑
ная на самом деле».

Как реализуется программа «Дальневосточный 
гектар» в Хабаровском крае, читайте на стр. 5.

 долги 

отклЮЧИм гАз 
Жители хабаровского края задолжали 
газовикам свыше 250 млн. рублей.

Лидерами по долгам стали Хабаровск и Ха‑
баровский район.

— Сумма долга у  жителей краевого 
центра и  Хабаровского района состави‑

ла в совокупности 166 млн. рублей. На втором 
месте  — Комсомольск‑на‑Амуре и  Комсомоль‑
ский район — долг 75 млн. рублей, — говорит 
заместитель генерального директора АО 
«Газпром газораспределение Дальний Вос-
ток» Людмила Хаймурзина. — Меньше все‑
го долгов у  жителей Вяземского, Бикинского 
районов и района им. Лазо. Мы проинформи‑
ровали абонентов‑должников о задолженности 
и о сроках погашения. Но, к сожалению, не все 
погасили долги. Наша компания уже на протя‑
жении нескольких лет даёт возможность долж‑
никам списать пеню в ходе специальной акции 

при условии полного погашения долга и теку‑
щих начислений.

По закону газовики имеют право пойти 
на крайние меры и отключить должников от га‑
зоснабжения. Помимо пени, которая «капает» 
за  каждый просроченный день, взыскать долг 
могут через суд и даже наложить арест на иму‑
щество должника и  ограничить его в  выезде 
за границу.

 новинка 

 творчество 

Цветы лотосА 
нА нАбережной 
работы участников фестиваля деревянных 
скульптур стали устанавливать на набережной 
краевого центра.

Рядом с баскетбольной площадкой начал‑
ся монтаж скульптурной композиции 
Сергея Генералова. Автор работал над об‑
разами духов тайги и цветка лотоса, как 

символа чистоты и экологии. Также к установ‑
ке готовы скульптуры других мастеров, уча‑
ствующих в конкурсе. Они займут свои места 
неподалёку от искусственного водопада, кото‑
рый заработал весной этого года возле легко‑
атлетического манежа.

— После монтажа авторы деревянных скуль‑
птур завершат обработку дерева, внесут по‑
следние штрихи, а 30 июня к работе присту‑
пит конкурсная комиссия. Компетентное жю‑
ри определит команду‑победителя, которой 
удалось создать лучшее произведение на  те‑
му Года экологии и  природы Хабаровского 
края, — сказал куратор конкурса Евгений 
Петешев.

Напомним, что конкурс деревянных скуль‑
птур станет продолжением серии фестивалей 
на набережной Хабаровска. В январе 2017 года 

на  аллее за  памятником «Чёрный тюльпан» 
состоялся первый краевой конкурс снежной 
скульптуры, результатом которого стали де‑
сять композиций на тему Года экологии. Так‑
же в  этом году на  набережной пройдут кон‑
курсы металлической и песчаной скульптуры. 
Последний запланирован на конец июля.
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Количество выделенных наде‑
лов перешагнуло пятитысяч‑
ный рубеж. Тем не  менее, во‑
просов о  том, как взять «даль‑

невосточный гектар», немало. На них 
корреспонденту «Приамурских ведо‑
мостей» ответил министр Хабаров-
ского края  — уполномоченный 
по  вопросам «дальневосточного 
гектара» Наталья Якутина.

взяТЬ и оСвоиТЬ 

— Наталья Ивановна, как в Ха-
баровском крае продвигается 
программа «Дальневосточный 
гектар»?

— Хабаровский край вышел на пер‑
вое место по  Дальневосточному фе‑
деральному округу по  количеству 
оформленных договоров на  предо‑
ставление земли. То есть работа про‑
водится более качественно, чем в дру‑
гих объектах ДФО. Самая важная зада‑
ча на первом этапе — это техническое 
обеспечение компании, а  также обу‑
чение специалистов уполномочен‑
ных органов, специалистов МФЦ. За‑
тем мы поняли, что без информиро‑
ванности граждан о  программе про‑
движения не будет. И вот, спустя год 
мы имеем от жителей 14 тысяч 328 за‑
явлений на предоставление участков. 
Но на сегодня перед правительством 
стоит не  менее важная задача  — по‑
мочь людям освоить взятую землю. 
Однако жители отдалённых поселе‑
ний Хабаровского края, где не очень 
хорошо со связью и нет скоростного 
Интернета, не  могут получить пол‑
ную информацию о  законе. Теперь 
пробелы в  знаниях устраняют бла‑
годаря мобильным группам, создан‑
ными в  правительстве Хабаровско‑
го края. Специалисты министерств 
выезжают, как говорится, на  места 
и разъясняют гражданам их права.

МоБилЬные Группы 

— Есть  ли результат такой ра-
боты, ведь отдалённые посёлки 
края часто и малонаселённые?

— Мобильными группами уже 
проведено 212  встреч с  гражданами, 
во  время которых проинформирова‑
но 5 тысяч 589  человек. Специали‑
сты приезжают даже в самые малень‑
кие поселения. Бывает, что на встречу 

приходят пять‑шесть человек, и у них 
после консультации специалистов 
появляется интерес. Представители 
власти привозят с собой также цифро‑
вую технику с дополнительным кана‑
лом связи, чтобы люди смогли реали‑
зовать своё право на получение земли. 
Они задают массу вопросов. Многие 
не знают, что можно взять не гектар, 
а  меньше  — хоть 2  сотки. Не  знают, 
что можно оформлять участки на де‑
тей. Не знают, что есть ещё время, что‑
бы обдумать, как использовать надел. 
Что не  обязательно за  три года по‑
строить дом и  подвести все комму‑
никации — достаточно уложить толь‑
ко фундамент и  сфотографировать 
его. Это и  будет отправной точкой 
в освоении.

— А в  Амурском районе, кото-
рый стал пилотным в  этой про-
грамме, население более грамот-
ное в отношении «дальневосточ-
ного гектара»?

— В Амурском районе уже начал‑
ся процесс освоения взятых по про‑
грамме гектаров. На  краю города 
Амурска выделена целая улица, лю‑
ди охотно воспользовались своим 
правом и занимают предоставленные 
территории. Однако во  время недав‑
ней встречи со  специалистами мо‑
бильной группы у амурчан тоже бы‑
ли вопросы: сколько придётся пла‑
тить за  землю через пять лет? Мож‑
но  ли оформить её в  собственность 
или нужно будет брать в аренду? Что  
делать с насаждениями, которые есть 
на  территории участка? Последний 
вопрос обсуждается сейчас очень ак‑
тивно. В  скором времени, я  думаю, 
будут рассмотрены поправки в  за‑

кон о  «дальневосточном гектаре». 
Тем и  ценна работа наших мобиль‑
ных групп, которые собирают пред‑
ложения от  граждан на местах и пе‑
редают в правительство Хабаровского 
края и в Министерство по развитию 
Дальнего Востока. Мы не исключаем, 
что в дальнейшем будет какой‑то про‑
цент отказов людей от взятого участ‑
ка. Я считаю, что это результат необ‑
думанного поступка. Значит, человек 
не рассчитал свои силы. Но большая 
часть людей знает, каким образом они 
будут осваивать землю. Причём, если 
человек отказался от поданной заяв‑
ки, его участок возвращается на карту 
с пометкой «свободный» и окрашива‑
ется в белый цвет.

БизнеС-план 

— Где взять готовый бизнес-план?
— В министерство поступает мно‑

го вопросов от  будущих владельцев. 
Над решением проблемы активно ра‑
ботает Агентство по  развитию чело‑
веческого капитала на  Дальнем Вос‑
токе. Около тридцати проектов уже 
рассчитаны: от  требуемых объёмов 
инвестиций до  желаемого результа‑
та и  срока окупаемости. Размещены 
они на  сайте надальнийвосток.рф. 

Министерство экономического раз‑
вития Хабаровского края тоже разра‑
батывает бизнес‑проекты. Активно 
подключились к  «дальневосточному 
гектару» владельцы малого и средне‑
го бизнеса. Те, кто планирует расши‑
рить его, используя дополнительную 
землю, делятся своим опытом. Даже 
хабаровчане загораются идеей начать 
бизнес и берут землю в районах. Ведь 
человек, который ничего глобально‑
го в  собственности не  имел, не  мо‑
жет понять, что такое своя земля. Как 
только он почувствует, что это его соб‑
ственность — ему совесть не позволит 
бросить землю и не заниматься ею.

— Тогда еще раз напомните 
о поддержке бизнеса.

— Все формы поддержки бизнеса, 
существующие в  Хабаровском крае, 
адаптированы под программу «Даль‑
невосточный гектар». Нужно просто 

подумать и  выбрать спо‑
соб: с  помощью гранта 
вы будете это делать, как 
индивидуальный, част‑
ный предприниматель 
или как владелец кре‑
стьянско‑фермерского хо‑

зяйства. В каждом случае можно по‑
лучить средства для развития своего 
бизнеса.

Правительство Хабаровского края 
тоже разрабатывает программу под‑
держки. По  закону, если более двад‑
цати человек взяли рядом компактно 
расположенные участки, органы мест‑
ного управления обязаны помочь 
подвести на  место коммуникации: 
электричество, воду, проложить доро‑
ги. Поэтому необходимо, чтобы главы 
поселений знали, кто на их земле се‑
лится, с какой целью и что нужно сде‑
лать для людей. Для этого следует со‑
ставить дорожную карту, то есть план 
действий. Есть примеры и коллектив‑
ных заявок, когда до 10 человек могут 
объединиться и оформить коллектив‑
ную заявку до 10 гектаров. Подобных 
заявлений уже подано 1 тысяча 472.

разуМный подход 

— Между тем, жители западной 
части страны не  так активно за-
нимают свободные территории 
Хабаровского края. Видимо им 
приходится взвешивать все «за» 
и «против»?

— Российский народ очень раз‑
умный и, как говорится, пока сам 

не «пощупает», не принимает реше‑
ние. На сегодня у нас зарегистриро‑
вано всего 1 тысяча 334 подобных за‑
явлений. Это, может быть, и правиль‑
но. Ведь для того, чтобы взять землю 
в  таком отдалении, нужно, прежде 
всего, приехать сюда и  посмотреть, 
сможет  ли он здесь жить, как будет 
строить свой бизнес или занимать‑
ся земледелием. Тем более, что в цен‑
тре Хабаровска землю ему никто 
не даст. Нельзя взять в безвозмездное 
пользование землю в  районе 20  км 
от г. Хабаровска и в самом городе. Во‑
круг Комсомольска‑на‑Амуре запрет‑
ная зона действует на 10 км от горо‑
да, остальные города Хабаровского 
края открыты, и  большинство сель‑
ских поселений открыты для буду‑
щих владельцев. К примеру, бикин‑
цы берут наделы даже в одну или две 
сотки под гаражи.

на разведКу 

— На приёме у вас недавно по-
бывал житель Северо-Кавказско-
го федерального округа, который 
специально приехал разузнать 
обстановку и  оценить здешние 
возможности и  климат. Что вы 
ему посоветовали?

— Я спросила его: «Что вас сюда 
привело?». Он ответил: «У меня боль‑
шая семья, и нам нужна земля, что‑
бы заниматься земледелием. Также 
мои соседи и  родственники заинте‑
ресовались «дальневосточным гекта‑
ром». Я хочу понять, что здесь мож‑
но выращивать. Понятно — Дальний 
Восток считается зоной рискованно‑
го земледелия, но у вас благоприят‑
ный климат, потому что много солн‑
ца, и  не  такие морозные зимы, как 
в  Сибири, а  это немаловажно». Ес‑
ли подойти разумно к  постанов‑
ке вопроса о  переезде на  Дальний 
Восток, то  здесь вполне возможно 
развиваться.

Ника КУДРЯШОВА.

к своей земле особенное отношение
второй год пошёл, как свободные дальневосточные земли 
стали доступны жителям дальнего востока. программа 
«дальневосточный гектар» набирает обороты. 

кс тати 
концепция Хабаровского края по ин-
формационному продвижению «даль-
невосточного гектара» признана 
Агентством по развитию человеческо-
го капитала на дальнем востоке эта-
лонной для организации работы в дру-
гих субъектах дФО.

ПОдАвАть зАявки 
нА «дАльневОстОчный ГектАР» 

МОжнО дО 2035 ГОдА.

специалисты приезжают даже в самые маленькие поселения.
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 среда обитания 

деревЬЯ добАвЯт крАсок 
в хабаровске старые тополя и вязы заменяют 
на рябины и липы.

Изменились требования к  городской эстети‑
ке, горожанам хочется цветущих деревьев.

Почему в  Хабаровске массово выруба‑
ют тополя, «Приамурским ведомостям» 

рассказала начальник управления по  ох-
ране окружающей среды и  природных ре-
сурсов администрации Хабаровска Ирина 
Дубянская.

— Вырубке подлежат либо больные деревья, 
либо старые. Так уж случилось, что в их числе 
преобладают тополя и вязы, потому что все они 
высаживались одновременно в 50–60‑е годы про‑
шлого века. Это были самые дешёвые и быстро‑
растущие породы деревьев. Сейчас эти тополя 
и вязы достигли преклонного возраста, поэтому 
специализированное предприятие «Горзелен‑
строй» в рамках программы по благоустройству 
проводит поэтапную замену видового состава 
деревьев на  территории Хабаровска. Говорить 

о том, что в Хабаровске целенаправленно выру‑
бают тополя, я не могу. Речь идёт о плановых са‑
нитарных мероприятиях, которые проводятся 
каждый год.

По словам Ирины Дубянской, вместо изжив‑
ших свой срок тополей и вязов будут высажены 
липы, рябины, клёны, ясени, сосны и ели.

— Мы расширяем видовой ассортимент де‑
ревьев. Это дальневосточные породы, которые 
уже можно видеть на улицах города. Для парков 
предприятие «Горзеленстрой» высаживает в пи‑
томнике сибирскую селекцию деревьев, устой‑
чивых к нашему климату. Селекцией занимают‑
ся потому, что изменились требования к город‑
ской эстетике, людям хочется цветущих деревь‑
ев, — объясняет Ирина Геннадьевна.

А вот требования минстроя к высадке деревь‑
ев достаточно давние, но до сих пор действую‑
щие. Согласно им, не рекомендуется на террито‑
рии города, в  районах жилой застройки, в  ме‑
стах массового пребывания людей высаживать 
деревья, которые являются аллергенами и вызы‑
вают замусоривание территории. Тополя как раз 
из этой категории.

Замена старых деревьев в первую очередь ве‑
дётся на бульварах, в парках, там, где горожане 
гуляют и где проводятся массовые мероприятия.

кс тати 
горожане тоже могут инициировать обрезку или заме-
ну деревьев в своих дворах.
— к договору с управляющей компанией, который 
обычно заключают жильцы, прилагается перечень обя-
зательных работ, в который включены, в том числе, 
и работы по содержанию и уходу за зелёными наса-
ждениями. но чтобы это было сделано, собственники 
должны:
— принять решение, 
— зафиксировать решение протоколом, 
— отнести протокол в ук, после чего та должна офор-
мить необходимый пакет документов и направить в ад-
министрацию города, где получит разрешение на заме-
ну или обрезку деревьев.

Вот и  вчера нешуточный спор 
разгорелся между депутатами 
городской думы, бизнесменами 
и жителями домов, вблизи кото‑

рых строители намерены возводить 
небоскрёб.

вреМя первых 

Бизнесменам, взявшимся за разра‑
ботку и  реализацию проекта, сегод‑
ня приходится развеивать мифы, ко‑
торые успели сложиться более чем 
за три года разговоров о небоскрёбе.

— Люди думают, что небоскрёб 
испортит внешний облик Хабаров‑
ска. Что в домах, расположенных ря‑
дом, не  будет солнца. Что случись 
землетрясение  — здание рухнет, хо‑
тя известен факт, что Хабаровск на‑
ходится вне зоны повышенной сейс‑
мической активности, — жалует‑
ся генеральный директор ООО 
«Офис-Центр» Александр Си-
доренко. — Многие видят минусы 

и  не  видят преимущества проек‑
та. Наш небоскрёб по  своей высоте 
окажется на  4  месте после Москвы, 
Санкт‑Петербурга и  Грозного. «Брил‑
лиант чистой воды»  — первое в  Си‑
бири и  на  Дальнем Востоке 55‑этаж‑
ное здание высотой в  210  метров. 
В  инфраструктуру здания включено 
несколько этажей бесплатной подзем‑
ной парковки на 1850 машин. Анало‑
гичных паркингов в  стране нет. Так‑
же предусмотрена работа 28  лифтов. 
Всё проектирование идёт в  соответ‑
ствии с Градостроительным кодексом 
РФ. Что касается нехватки солнечного 
света, то  проведена математическая 
модель влияния здания на окружаю‑
щие застройки. Эта модель уже про‑
шла экспертизу и даёт нам информа‑
цию, в какой квартире, на каком эта‑
же, в какое время года и в каком коли‑
честве будет солнце. Все нормативы 
соблюдены.

Как считают застройщики, по‑
явление небоскрёба положительно 

скажется на  инфраструктуре города. 
Ведь центральные улицы свяжет под‑
земный тоннель длиной в 700 метров 
и шириной в 250 метров.

— Речь идёт о  переходе через ули‑
цу Ленина в  сторону Уссурийско‑
го бульвара. Переход будет строиться 
специальными машинами по  специ‑
альной технологии, которая пока ещё 
у  нас не  применялась. Мешать горо‑
жанам строительство тоннеля не  бу‑
дет, — уточняет Александр Сидорен‑
ко. — Планируется, что конструкции 
и  материалы для возведения небо‑
скрёба будут доставлять по Амуру. За‑
тем по  улице Пионерской в  ночное 
время их будут подвозить на  строи‑
тельную площадку. Проект привлечёт 
в  Хабаровск множество международ‑
ных брендов и компаний.

— Небоскрёб даст возможность 
Хабаровску шагнуть в  завтрашний 
день. Сделает конкурентоспособным 
по  сравнению с  тем  же Владивосто‑
ком, — объясняет член совета ди-
ректоров АО Корпорация разви-
тия Хабаровского края, член об-
щественного совета министерства 
строительства края Дмитрий Но-
женко. — Проект привлекает 12 млрд. 
рублей инвестиций на строительство 
и ещё 12 млрд. на обустройство рекре‑
ационной зоны. Это дополнительные 
рабочие места, новое сервисное обслу‑
живание. К тому же небоскрёб «Брил‑
лиант чистой воды» мог бы стать сим‑
волом нашего города.

Свой КурорТ 

Но и на этом плюсы и сюрпризы бу‑
дущего небоскрёба не заканчиваются.

— Во время строительства небоскрё‑
ба в  Хабаровске временно разместит‑
ся вспомогательная производствен‑
ная инфраструктура, в которую войдёт 
ряд объектов. Среди них — инноваци‑
онный центр производства сверхпроч‑
ных, сверхпластичных супербетонов, 

инновационный центр по  разгрузке 
и подготовке сверхдлинных стальных 
конструкций и  специальной армату‑
ры, склад отделочных материалов, кам‑
пус для проживания 1500  инженеров 
и рабочих. Здесь будут работать инже‑
неры из США, Германии, Кореи, — по‑
ясняет Александр Сидоренко. — По‑
сле завершения строительства произ‑
водственную инфраструктуру уберут 
и на её месте будет построена курорт‑
ная зона с  гостиницей и  бассейном 
с морской водой. По задумке, в курорт‑
ной зоне расположатся чаши с морской 
водой, бассейны с аннинскими и шма‑
ковскими водами. Хабаровск, таким об‑
разом, подчеркнёт свою привлекатель‑
ность для туристов.

вреМенные неудоБСТва 

Конечно, возведение такого мас‑
штабного объекта приведёт к  вре‑
менным неудобствам, с  которыми, 
кстати, хабаровчане принципиально 
не  хотят мириться. Например, вре‑
менное изменение схемы движения 
в центре города.

— Придётся на  время строитель‑
ства небоскрёба по‑особому орга‑
низовать движение транспорта. Мы 
искали различные варианты, что‑
бы не  ухудшить существующее по‑
ложение дел на  дорогах, — говорит 
Александр Сидоренко. — Решено, что 
некоторые улицы на  время строи‑
тельных работ будут перекрываться 
по частям. Например, улица Ленина. 
Придётся сделать односторонним 
движение по  улице Фрунзе. Там ав‑
томобилисты смогут двигаться с Ус‑
сурийского бульвара на  улицу Ле‑
нина с  поворотом направо и  нале‑
во. Надо будет установить дополни‑
тельный светофор. В одностороннем 
движении также будет работать ули‑
ца Комсомольская — от улицы Лени‑
на в  сторону Кавказского переулка. 
Временно будут перенесены парко‑
вочные карманы на данных улицах. 
Изменится работа общественного 
транспорта, по  меньшей мере, для 
10 маршрутов. Мы и дальше готовы 
принимать замечания и  пожелания 
хабаровчан. Готовы их учесть. По по‑
желаниям жителей в  проект строи‑
тельства уже внесены дополнитель‑
ные коррективы.

Елена АНДЖ.

…и засверкает над городом 
«бриллиант чистой воды»
Строительство 55-этажного небоскрёба «Бриллиант чистой воды», как утверждает руководство 
проекта, идёт согласно графику, однако споры вокруг его нужности городу не прекращаются. вопрос 
поднимается с завидной регулярностью, но ответа нет.
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Главный врач — акушер-гинеко-
лог родильного дома № 4 г. Хаба-
ровска Михаил Баев.

— Надежда  — это всеобъемлю‑
щее слово, одно из  самых значи‑
мых в  жизни человека, — уверен аку‑
шер–гинеколог. — Это то, что остаётся 
нам в критических ситуациях. Мы, вра‑
чи, переживаем за пациентов не мень‑
ше их самих, когда случается беда, и хо‑
тим, чтобы всё было хорошо.

В наш родильный дом я  привёз 
из  Москвы технологию исследования 
биохимического статуса ребёнка вну‑
триутробно. На сегодняшний день это 
редкость. Чтобы обеспечить безопас‑
ность малышу перед родами, обычно 
проводятся наблюдения за  состояни‑
ем ребёнка, к  примеру, его сердцеби‑
ение в родах. Но не всегда результаты 
наблюдений носят достоверный харак‑
тер. Именно поэтому во всём мире ис‑
следуют еще и анализ крови малыша. 
Внутриутробно берётся из кожи его го‑
ловы при помощи микроскопическо‑
го скальпеля небольшое количество 
крови и с помощью прибора исследу‑
ется статус. Это более точно позволяет 
определить, можно ли вести роды есте‑
ственным путем или прибегнуть к хи‑
рургическому вмешательству.

Хабаровский роддом №  4  внедрил 
подобную методику первым на Даль‑
нем Востоке, что позволило уменьшить 
количество оперативного родоразре‑
шения. Даже родив первого ребёнка 
с применением кесарева сечения, вто‑
рого женщина может родить сама. Сей‑
час в Хабаровском крае оперируется ка‑
ждая третья роженица. По словам аку‑
шера, это очень много.

— Операцию, конечно, провести лег‑
че и проще, но это неправильно по от‑
ношению к здоровью мамы и ребёнка. 
Ведь без хирургического агрессивного 
вмешательства процесс реабилитации 
после родов будет протекать намного 
легче и счастье материнства будет со‑
всем другим, — добавил Михаил Баев.

сОбытие 

Правление краевого благотвори‑
тельного фонда помощи детям 
«Надежда» назвало лучших вра‑
чей, медсестёр и санитарок, ра‑

ботающих в  детских учреждениях 
здравоохранения и домах ребёнка 
Хабаровского края.

В этом году среди награждён‑
ных — 12 врачей‑энтузиастов. В свой 
профессиональный праздник они 
получили признание за  внедрение 
и  применение высокотехнологич‑
ных и передовых методов диагности‑
ки и лечения.

Признание и надежда

за Спиной 

Участковый педиатр, врач-нео-
натолог КГБУЗ «Районная боль-
ница района им.  Лазо» Елена 
Фелось.

Больше десяти лет рабочий день 
Елены начинается в родильном от‑
делении, где она принимает ново‑
рожденных, продолжается на педи‑
атрическом участке, а заканчивает‑
ся в социально‑реабилитационном 
центре для несовершеннолетних. 

Работать ей приходится с  детьми 
в  возрасте от  рождения до  восем‑
надцати лет.

— Мы, наверное, все фанаты сво‑
ей профессии, ведь радостно видеть 
глаза детей, когда они поправляют‑
ся, — говорит Елена.

— Совмещать, по  сути, раз‑
ные профессии для меня не  слож‑
но, ведь каждая связана с  детьми. 
Я  много внимания уделяю укре‑
плению осанки, этим нужно зани‑
маться с раннего возраста. Работаю 
с  родителями, чтобы они следили 
за спиной малыша и всё время по‑
правляли его, когда он неправильно 
сидит. Тогда у ребёнка откладывает‑
ся в голове, что нужно сидеть пря‑
мо. Читать лучше сидя за  столом, 
и от глаз до книги должно быть рас‑
стояние в 30 сантиметров. При этом 
сидеть ребёнок должен не  в  крес‑
ле, а  на  офисном стуле с  твёрдой 
фиксированной спинкой, без ко‑
лёс. Укреплять спину можно и с по‑
мощью гимнастики, лучше после 
дневного сна. Это бесхитростные 

упражнения, но  они помогают 
укреплять спину. Можно потрясти 
ногами и руками ещё лёжа в крова‑
ти, сделать всем известный «вело‑
сипед»  — лечь на  спину, поднять 
ноги вверх и покрутить ими, слов‑
но катишься на  велосипеде. Затем 
сделать «Берёзку» и самое любимое 
у детей упражнение — «Кошечка».

Очень нравится детям бегать 
по  коврикам, которые можно сде‑
лать самим. Наклеить на  жёсткую 
поверхность пластиковые крыш‑
ки, камни, крупные бусины, по ко‑
торым дети должны пробежать бо‑
сиком на  пяточках, на  носочках 
и  всей стопой поочерёдно. Чере‑
довать упражнение нужно с  бегом 
по паласу. Это позволяет стимули‑
ровать подошвы ног и  формиро‑
вать правильно стопу.

Вообще, отмечает Елена, детско‑
му врачу труднее работать с  ро‑
дителями, которых нужно убе‑
дить выполнять рекомендации. 
А  с  детьми и  подростками всегда 
можно договориться.

профессия врача — это, прежде 
всего, персональная ответственность 
за жизнь и здоровье каждого 
пациента.

Ольга АПОЛЛОНОВА. 

плаСТиКа лица 

Врач-стоматолог-хирург отде-
ления челюстно-лицевой хирур-
гии КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница № 1» имени профессо-
ра С. И. Сергеева Анна Петько.

Анна Аркадьевна стремилась 
стать врачом ещё со  школы. Её же‑
лание не изменилось даже после то‑
го, когда она не поступила в хабаров‑
ский медицинский институт. После 
неудачи она пошла учиться в меду‑
чилище и с успехом его окончила.

— У меня была цель, поэтому 
во  второй раз удача улыбнулась 

и в итоге я окончила медицинский 
институт, факультет стоматологии, — 
рассказывает Анна Аркадьевна.

Работать Анна Петько решила 
в  государственной клинике, несмо‑
тря на то, что в частных стоматологи‑
ях врачи зарабатывают больше. Уже 
двадцать лет Анна Петько дарит на‑
дежду пациентам первой краевой 
больницы.

— В больнице работа серьёзнее, 
операций больше, много сложных. 
Мы работаем с аномалиями развития 
у детей, онкологическими заболева‑
ниями, реконструкцией при различ‑
ных челюстных травмах у людей.

Два последних неординарных 
случая показали класс наших вра‑
чей. Оба пациента — мужчины, лица 
которых повредили медведи. Они од‑
новременно поступили в наше отде‑
ление. Степень повреждений разная, 
но  помощь хирургов понадобилась 
обоим. Одному пришлось в букваль‑
ном смысле собирать лицо, на кото‑
ром не осталось живого места, трав‑
мы были очень серьёзные. Медведь 
практически вырвал челюсть и ото‑
рвал нос. Мы, конечно, восстанови‑
ли частично лицо, но  в  будущем 

пациенту предстоит ещё много эта‑
пов пластической и  реконструктив‑
ной хирургии, чтобы восстановить 
лицо и челюсти. Чтобы сделать им‑
плант челюсти, пострадавшему при‑
дётся ехать в центр России. Посколь‑
ку подобные случаи не частые в на‑
шем регионе, специалисты клиники 
не имеют большого опыта.

Но у меня есть задумка — делать 
костную пластику расщелин. Мы ра‑
ботаем сейчас с  мягкими тканями, 
а  хотелось  бы пересаживать кость. 
В  нашем отделении это можно сде‑
лать. Есть микроскоп, лазеры, воз‑
можность работать эндоскопически‑
ми трубками.

Также специалисты отделения 
с челюстно‑лицевыми дефектами ра‑
ботают сейчас над тем, чтобы макси‑
мально уменьшить время реабилита‑
ции и количество операций для по‑
лучения окончательного результата. 
К  примеру, часто при врождённых 
больших расщелинах у ребёнка тре‑
буется повторный ряд операций. Вот 
для того, чтобы максимально умень‑
шить их количество или вообще 
свести к  одной, есть много разных 
методик.

КаК роЖаТЬ?
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управляющие организации обязаны обеспе-
чить надлежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. если затопление 
произошло в результате ненадлежащего выпол-
нения ими своих обязательств по содержанию, 
например, общедомовых инженерных систем, 
то ответственность в этом случае возлагается 
на указанных лиц.

если собственник не допускал специалистов об-
служивающей организации в квартиру для осмотра 
трубопроводов, отнесённых к общему имуществу, 
несанкционированно произвел замену инженерно-
го оборудования, радиаторов отопления, беспечно 
относился к сантехническому оборудованию в квар-
тире (например, протекающая внутриквартирная 
разводка, бочок унитаза, незакрытый кран, перепол-
ненная ванная, отлетевший шланг слива в стиральной 
машине, неисправный смеситель и т. д.), неоднократ-
но от соседей снизу на него были жалобы, то в этом 
случае виновником затопления может быть признан 
собственник вышерасположенной квартиры и ему 
придётся возмещать ущерб соседям самостоятельно.

незамедлительно принять меры по скорейшему 
извещению собственника о случившемся по всем по-
следним известным контактным данным, сведениям 
о его местонахождении. при этом, если в квартире 
на момент залива проживали третьи лица, по вине ко-
торых был допущен залив (например, арендаторы), 
собственник не лишён возможности обратиться в суд 
с требованиями к этим лицам.

в любом случае при обращении в суд истцу придётся 
доказать размер причинённого ущерба. как правило, 
организация, имеющая право заниматься оценочной 
деятельностью, в том числе оценкой повреждённого 
имущества, составляет отчёт об оценке. в случае несо-
гласия с размером ущерба, рассчитанным оценщиком, 
может быть назначена судебная экспертиза. при про-
ведении осмотра повреждённого имущества для со-
ставления отчёта об оценке или экспертизы желательно 
обеспечить присутствие всех заинтересованных лиц — 
соседей сверху, представителей управляющей органи-
зации, тсж, чтобы они могли указать свои замечания. 
виновнику затопления целесообразно обратить внима-
ние оценщика на значительный износ имущества, давно 
не проводимый ремонт, на характерные особенности 
повреждений, возможно свидетельствующих, что они 
не связаны с заливом, необходимо настаивать на отра-
жении в акте осмотра всех ваших замечаний, а также 
проверять правильность замеров, чтобы не приписали 
больший ущерб, чем есть на самом деле.

при определении размера причинённого ущерба 
должны учитываться требования разумности и справед-
ливости. но бывают ситуации, когда с управляющей ор-
ганизацией или с соседом сверху собственник сначала 
договаривается на определённую сумму или выполне-
ние ремонтных восстановительных работ, а потом от-
казывается от договорённости и, желая за чужой счёт 
сделать капитальный ремонт в своей квартире, обраща-
ется в суд, завышая свои имущественные требования. 
в этом случае уже суд, исходя из всех обстоятельств 
дела и имеющихся доказательств, будет устанавливать 
наличие вреда, его размер, причины и обстоятельства 
наступления, причинителя вреда, его вину и обязан-
ность по возмещению вреда.

— нужно постоянно следить за состоянием своего 
имущества, в том числе внутриквартирной разводки, 
сантехническим оборудованием. их своевременный ре-
монт, замена будут дешевле, чем возмещение ущерба 
в результате залива.

— уезжая, обязательно перекрывайте все стояки 
в квартире и оставляйте управляющей организации, 
тсж контактные данные лиц, у которых будут ключи 
от квартиры на период вашего отсутствия. Особенно 
это актуально в сезон отпусков. уезжая в отпуск, люди 
относятся к таким вопросам беспечно. Они попросту за-
бывают, что, согласно правилам предоставления комму-
нальных услуг, потребитель обязан допускать предста-
вителей управляющей организации, тсж, работников 
аварийных служб для выполнения необходимых ремонт-
ных работ — по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий — в любое время. не обеспечивая доступ в своё 
помещение, собственник создает предпосылки возник-
новения аварийных ситуаций, так как у управляющей 
организации отсутствует реальная возможность прове-
сти осмотр стояков, в случае необходимости выполнить 
ремонтные работы на общем имуществе, находящемся 
внутри квартиры ответчика.

независимо от причины потопа незамедлительно 
сделайте звонок в аварийно-диспетчерскую службу 
своей управляющей организации, тсж. сотрудни-
ки аварийной службы должны выяснить и устранить 
причину аварии, временно перекрыв стояки. затем 
необходимо вызвать представителей управляющей 
организации и в присутствии жильцов затопленной 
квартиры, а также виновников происшествия соста-
вить акт. Форма акта произвольная, он составляется 
и подписывается членами комиссии. если причина за-
топления понятна, то она указывается в акте. если 
требуется выяснение причины, то это тоже должно 
быть отражено в акте. в акте обязательно должны 
быть указаны факт и последствия затопления, место, 
объёмы затопления квартиры и повреждения имуще-
ства. например, если намокли обои, то должно быть 
подробно описано, какие это обои, в каком месте, ка-
кова локализация и площадь следов намокания. если 
намокла бытовая техника, мебель и тому подобное, 
то повреждения имущества описываются с указани-
ем идентифицирующих признаков. От этого зависит 
определение размера ущерба. желательно сделать 
фото причинённого ущерба и приложить к акту. 
подписать акт должны обе стороны и сотрудники 
ук. Хотя случается, что владелец квартиры сверху 
отказывается ставить свою подпись из-за спорных 
моментов — это тоже необходимо зафиксировать 
и желательно подкрепить подписями незаинтересо-
ванных лиц (других соседей).

всеХ кАсАетсЯ

Елена ЯРЕМЧУК.

ПотоП в квартире —
кто виноват?
вопрос добрых отношений между соседями 
в многоквартирном доме — один из самых острых. 

В  большинстве случаев зна‑
комство происходит при 
обстоятельствах не  самых 
приятных. С  потолка по‑

текло — соседи на пороге с пре‑
тензиями, а ваш ум начинает су‑
дорожно подсчитывать, в  какие 
деньги выльется ремонт и возме‑
щение ущерба.

Итак, что  же делать, если 
в квартире случился потоп? Объ‑
ясняет генеральный директор 
саморегулируемой органи-

зации некоммерческого партнёрства «ЖКХ-групп» 
Ольга Беленькая.

Если жил ты не по правилам, то тебе и от-
вечать. В Жилищном кодексе РФ эти прави-
ла прописаны четко. Собственник жилого 
помещения обязан поддерживать квартиру 
в  надлежащем состоянии, соблюдать права 
соседей, правила пользования жилыми по-
мещениями, а также правила содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Сдаёте квартиру в  аренду, а  временные 
жильцы затопили соседей — отвечать при-
дётся. Хотя можно и поспорить.

Возмещать ущерб придётся. Если виновник 
очевиден, то лучше договориться с жильца-
ми пострадавшей квартиры и разрешить спор 
в досудебном порядке. Если нет — прямая до-
рога в суд с заявлением. Если сложно опреде-
лить, кто виноват, то к ответу привлекаются 
и управляющая организация, и собственник 
вышерасположенной квартиры.

Практика показывает: собственники квартир, 
пострадавших в результате затопления, не же-
лая договариваться, требуют не осуществления 
фактического ремонта помещения, а через суд 
возмещения ущерба в денежной форме.

А теперь совет всем, кто живёт в  много-
квартирном доме, от директора саморегули-
руемой организации некоммерческого пар-
тнёрства «ЖКХ-групп» Ольги Беленькой:

Не берите на себя все грехи сразу. Возмож-
но, в аварии виноваты вовсе не вы, а управ-
ляющая организация.

Растерянность, чувство вины, досада  — 
первое, что испытывают люди, когда слу-
чаются коммунальные неприятности. Тут 
переживай  — не  переживай, а  действовать 
нужно правильно.
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26 июня, Понедельник 27 июня, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая cтудия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «МАжОР-2» (16+)
0.40 «вечерний ургант» в санкт-Петер-
бурге (16+)
1.10 «Познер» (16+)
2.10 ночные новости
2.25, 4.05 Х/ф «тОРА! тОРА! тОРА!» (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.40 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая cтудия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «МАжОР-2» (16+)
0.40 ночные новости
0.55 Х/ф «свОй сРеди чужиХ, чужОй 
сРеди свОиХ» (12+)
2.50, 4.05 Х/ф «кОвБОйШи и АнГелы» 
(12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАБОтА» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОГОня зА ПРОШлыМ» (12+)

1.20 специальный корреспондент (16+)

3.50 «нА сОлнечнОй стОРОне ули-

Цы» (12+)

4.50 «нАследники» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАБОтА» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОГОня зА ПРОШлыМ» (12+)

1.20 «нА сОлнечнОй стОРОне ули-

Цы» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. Хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «уникумы» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 0.30 «в мире чудес» (16+)

13.20 Фильмы линейки тв-конкурса 

«Федерация» (16+)

14.10, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 22.40 «ПОследняя ЭлектРич-

кА» (16+)

21.20 «детектив РенуАР» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. Хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «уникумы» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 0.30 «Библейские тайны» (16+)

13.20 Фильмы линейки тв-конкурса 

«Федерация» (16+)

14.00, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 22.40 «ПОследняя ЭлектРич-

кА» (16+)

21.20 «детектив РенуАР» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.20 «Night Life» (16+)
8.35 «домострой» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
21.00, 22.00 «комеди клаб» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «дикАя» (18+)
3.45 «Перезагрузка» (16+)
5.45 «сделано со вкусом» (16+)
6.50 «сАША+МАША» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.40 «WhatsAfact» (6+)

8.45 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 

(16+)

21.00, 22.00 «комеди клаб» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ПеРед РАссветОМ» (16+)

3.00 «Перезагрузка» (16+)

5.00 «сделано со вкусом» (16+)

6.00 «ешь и худей» (12+)

6.30 «сАША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «веРнуть нА дОследОвА-
ние» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «свидетели» (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «ПОГОня зА теньЮ» (16+)
3.10 темная сторона (16+)
4.00 «дОзнАвАтель» (16+)

5.00, 6.05 «веРнуть нА дОследОвА-

ние» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)

10.20 «лесник» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «свидетели» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 «ПОГОня зА теньЮ» (16+)

2.55 квартирный вопрос (0+)

4.00 «дОзнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.05 Х/ф «Щелкунчик и кРысиный 
кОРОль» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.20 «уральские пельмени» (16+)
9.40 «Angry Birds в кино» (6+)
11.30 Х/ф «тРи иксА-2. нОвый уРО-
вень» (16+)
13.30 «куХня» (16+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ПлОХие ПАРни» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.30 «вечный ОтПуск» (16+)
1.30 Х/ф «дРОжь зеМли» (16+)
3.20 Х/ф «дРОжь зеМли-2. ПОвтОР-
ный удАР» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.40 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00, 23.45 «уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «ПлОХие ПАРни» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (16+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ПлОХие ПАРни-2» (16+)
0.30 «вечный ОтПуск» (16+)
1.30 Х/ф «ШАнХАйские РыЦАРи» 
(12+)
3.35 Х/ф «дРОжь зеМли-3. вОзвРА-
Щение чудОвиЩ» (16+)
5.35 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 Мультфильмы (0+)

5.25, 6.10 Х/ф «ПО улиЦАМ кОМОд вО-

дили...» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «неПОдкуП-

ный» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 «уБОй-

нАя силА» (16+)

18.00, 18.50, 22.25, 23.10 «АквАтОРия» 

(16+)

19.40, 20.20, 21.15 «след» (16+)

0.00 Открытая студия

1.00 Х/ф «летО РядОвОГО дедОвА» 

(12+)

2.15 Х/ф «ПлАМя» (12+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Х/ф «ПРикАз: ОГОнь не ОткРы-
вАть» (12+)
6.10 Х/ф «ПРикАз: ОГОнь не ОткРы-
вАть» (12+)
7.00 «утро на 5» 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «неПОдкуП-
ный» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 «уБОй-
нАя силА» (16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 «АквАтОРия» 
(16+)
19.35, 20.20, 21.15 «след» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «ОФиЦеРские 
жены» (16+)
4.10 «Безымянная звезда Михаила ко-
закова» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 Х/ф «нАШ ОБЩий дРуГ» (12+)
10.35, 5.05 «Пётр Алейников. жестокая, 
жестокая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «кРик сОвы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «смерть с запахом герани». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Мебельный психоз» 
(16+)
0.30 Х/ф «взГляд из ПРОШлОГО» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «укРОтительниЦА тиГРОв»
10.35 «людмила касаткина. укрощение 
строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Без-
умная роль» (16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «кРик сОвы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «сеМь нянек» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «две судьБы» (16+)

18.00, 22.55 «ПРОвОдниЦА» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.55 «и всё-тАки я лЮБлЮ...» (16+)

0.30 Х/ф «Билет нА двОиХ» (16+)

4.30 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «две судьБы» (16+)

18.00, 22.50 «ПРОвОдниЦА» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.55 «и всё-тАки я лЮБлЮ...» (16+)

0.30 Х/ф «лЮБОвь нАдежды» (16+)

4.20 «дОктОР ХАус» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 кинопоэзия. Анато-
лий Белый читает стихотворение влади-
мира Маяковского «скрипка и немножко 
нервно»
11.20, 21.50 «кОлОМБО»
13.00 «Гуинедд. валлийские замки Эду-
арда Первого»
13.15 «линия жизни»
14.10, 20.25 «великое расселение чело-
века»
15.10 Х/ф «О БеднОМ ГусАРе зА-
МОлвите слОвО»
17.55 «Один и сто. история госоркестра»
18.35 Госоркестр им. е.Ф. светланова.  
с. Рахманинов. концерт №3 для форте-
пиано с оркестром
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 «запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 «тем временем» с Александром 
Архангельским

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 кинопоэзия. сергей Без-
руков читает стихотворение Александра Пуш-
кина «Храни меня, мой талисман»
11.20, 21.50 «кОлОМБО»
13.00 «Аркадий Островский. Песня остается 
с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05, 20.25 «великое расселение человека»
15.10 «дело N. Генеральное межевание ека-
терины второй»
15.35, 0.35 Х/ф «дОждь в чужОМ ГОРОде»
16.50 «Острова»
17.30 Цвет времени
17.40 Госоркестр им. е.Ф. светланова.                 
с. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини
18.15 «его Голгофа. николай вавилов»
18.45 «луна. возвращение»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 «запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 «власть факта»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 «твин Пикс» (16+)

0.00 Х/ф «ОБЩАк» (18+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭлеМентАР-

нО» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 Х/ф «БАГРОвые Реки» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «тРинАдЦАтый 

АПОстОл» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)
6.15 Х/ф «ПетРОвкА, 38» (12+)
8.00, 9.15, 12.30, 13.10 «АлексАндРОв-
ский сАд» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
16.00, 17.05 Х/ф «Рысь» (16+)
17.00 военные новости
18.05 «Москва  — фронту» (12+)
18.30 «неизвестная война. великая Оте-
чественная» (12+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20, 21.05 «загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «звезда на «звезде» (6+)
0.45 Х/ф «Без ПРАвА нА ПРОвАл» (12+)
2.20 Х/ф «вАсек тРуБАчев и еГО тО-
вАРиЩи»
3.55 Х/ф «ОтРяд тРуБАчевА сРАжА-
ется»

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)
6.15 Х/ф «ОГАРевА, 6» (12+)
8.00, 9.15, 13.10, 13.35 «АлексАндРОв-
ский сАд» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.10 «Ангелы-хранители Ограниченно-
го контингента» (12+)
18.05 «Москва  — фронту» (12+)
18.30 «неизвестная война. великая Оте-
чественная» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20, 21.05 «улика из прошлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «звезда на «звезде» (6+)
0.45 Х/ф «вОскРеснАя нОчь» (12+)
2.45 Х/ф «тРевОГи ПеРвыХ ПтиЦ» 
(12+)
4.30 «легенды госбезопасности» (16+)
5.20 «Освобождение» (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

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.25 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая cтудия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «МАжОР-2» (16+)
0.40 ночные новости
0.55 на ночь глядя (16+)
1.50 Х/ф «РАзвОд в БОльШОМ ГОРО-
де» (12+)
3.45, 4.05 Х/ф «ХРОникА» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.50 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая cтудия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «МАжОР-2» (16+)
0.40 ночные новости
0.55 на ночь глядя (16+)
1.50, 4.05 Х/ф «МАРГАРет» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАБОтА» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОГОня зА ПРОШлыМ» (12+)

0.20 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

2.50 торжественная церемония вручения 

премии тЭФи

5.00 «нАследники» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАБОтА» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОГОня зА ПРОШлыМ» (12+)

0.20 «Поединок» (12+)

2.20 «нА сОлнечнОй стОРОне ули-

Цы» (12+)

4.15 «нАследники» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. Хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Максимальное приближе-

ние» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 0.30 «в мире секретных знаний» 

(16+)

13.20 Фильмы линейки тв-конкурса 

«Федерация» (16+)

14.00, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 22.40 «ПОследняя ЭлектРич-

кА» (16+)

21.20 «детектив РенуАР» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. Хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Максимальное приближе-

ние» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 0.30 «тайны разведки» (16+)

13.20 Фильмы линейки тв-конкурса 

«Федерация» (16+)

14.00, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 22.40 «ПОследняя ЭлектРич-

кА» (16+)

21.20 «детектив РенуАР» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.30 «сделано в Хабаровске» (6+)

8.45 «Маша и Медведь» (6+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 

(16+)

21.00, 22.00 «комеди клаб» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «слАдкий нОяБРь» (12+)

3.20 «Перезагрузка» (16+)

5.20 «сделано со вкусом» (16+)

6.20 «ешь и худей» (12+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «МОРскОй ПеХОтинеЦ» (16+)
2.50 «тнт-Club» (16+)
2.55 «Перезагрузка» (16+)
4.50 «сделано со вкусом» (16+)
5.50 «ешь и худей» (12+)
6.20 «сАША+МАША. лучШее» (16+)

5.00, 6.05 «веРнуть нА дОследОвА-

ние» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)

10.20 «лесник» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «свидетели» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 «ПОГОня зА теньЮ» (16+)

2.55 дачный ответ (0+)

4.05 «дОзнАвАтель» (16+)

5.00, 6.05 «веРнуть нА дОследОвА-

ние» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)

10.20 «лесник» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «свидетели» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 «ПОГОня зА теньЮ» (16+)

3.00 «судебный детектив» (16+)

4.05 «дОзнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «ПлОХие ПАРни-2» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (16+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс кОнГениАльнОсть» 
(12+)
23.05 Шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «вечный ОтПуск» (16+)
1.30 Х/ф «ПРизРАк дОМА нА ХОлМе» 
(16+)
3.35 Х/ф «дРОжь зеМли-4. леГендА 
нАчинАется» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.50 Х/ф «Мисс кОнГениАльнОсть» 
(12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (16+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс кОнГениАль-
нОсть-2» (12+)
23.10 Шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «вечный ОтПуск» (16+)
1.30 Х/ф «сОучАстник» (16+)
3.45 Х/ф «дРОжь зеМли-5. кРОвнОе 
РОдствО» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 Х/ф «ПРикАз: ПеРейти ГРАниЦу» 

(12+)

6.10 Х/ф «ПРикАз: ПеРейти ГРАниЦу» 

(12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

13.50, 14.40, 15.25 «неПОдкуПный» 

(16+)

16.15, 17.10 «уБОйнАя силА» (16+)

18.00, 18.55, 22.25, 23.10 «АквАтОРия» 

(16+)

19.40, 20.25, 21.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «ОФиЦеРские 

жены» (16+)

4.10 «Брат». 10 лет спустя» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 6.25 «сеРжАнт МилиЦии» 

(12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.10, 10.50, 11.30, 12.10, 12.50, 

13.25, 13.55, 14.35, 15.20, 16.00, 16.40, 

17.25 «РАзведчиЦы» (16+)

18.05, 18.50, 22.25, 23.10 «АквАтОРия» 

(16+)

19.40, 20.25, 21.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «ОФиЦеРские 

жены» (16+)

4.10 «неоконченная пьеса для Михалко-

ва» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «делО БылО в ПенькОве» 
(12+)
10.30 «вячеслав тихонов. до последнего 
мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «кРик сОвы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «двОе» (16+)
2.20 Х/ф «нАШ ОБЩий дРуГ» (12+)
4.50 «Без обмана. Мечта хозяйки» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «вПеРвые зАМужеМ»
10.35 «валентина теличкина. начать с нуля» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе уБийствО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. власть 
и воры» (12+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «кРик сОвы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «королевы красоты. Проклятие коро-
ны» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «железнАя МАскА»
3.10 «инсПектОР льЮис» (12+)
5.00 «Без обмана. Беспокойной ночи!» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «две судьБы» (16+)

18.00, 22.55 «ПРОвОдниЦА» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.55 «и всё-тАки я лЮБлЮ...» (16+)

0.30 Х/ф «МОй личный вРАГ» (16+)

4.35 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «две судьБы» (16+)

18.00, 22.50 «ПРОвОдниЦА» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.55 «и всё-тАки я лЮБлЮ...» (16+)

0.30 Х/ф «кРёстнАя» (16+)

3.55 Х/ф «вечеРА нА ХутОРе Близ ди-

кАньки» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 кинопоэзия. никита еле-
нев читает стихотворение Юрия левитанского 
«ну что с того, что я там был...»
11.20, 21.50 «кОлОМБО»
13.00 «Георгий свиридов. слух эпохи»
13.40 «Пешком...»
14.05, 20.25 «великое расселение человека»
15.10 «дело N. Присоединение крыма, век 
ХVIII»
15.35 Х/ф «дОждь в чужОМ ГОРОде»
16.45 «интеллектор Горохова»
17.25 «долина луары. Блеск и нищета»
17.40 Госоркестр им. е.Ф. светланова.             
с. Рахманинов. симфония №2
18.45 «Поиски жизни»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 «запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 «культурная революция»
0.35 Х/ф «зА все в Ответе»
1.40 «Порто - раздумья о строптивом городе»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 кинопоэзия. Агния кузне-
цова читает стихотворение Марины Цветае-
вой «в огромном городе моём ночь...»
11.20, 21.50 «кОлОМБО»
13.00 «заветный камень Бориса Мокроусо-
ва»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05, 20.25 «великое расселение человека»
15.10 «дело N. Генерал-поручик суворов 
против емельяна Пугачева»
15.35, 0.45 Х/ф «зА все в Ответе»
16.45 «вспомнить всё. Голограмма памяти»
17.25 «Шибам. в «чикаго Пустыни» треска-
ется глина»
17.40 Госоркестр им. е.Ф. светланова.                   
с. Прокофьев. «египетские ночи». Художе-
ственное слово - чулпан Хаматова, Максим 
суханов
18.45 «земля и венера. соседки»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 «запечатленное время»
23.45 Худсовет

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 Х/ф «28 дней сПустя» (16+)

1.15 «твин Пикс» (16+)

2.15 «БАШня» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «БАШня. нОвые 

лЮди» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 Х/ф «28 недель сПустя» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «вызОв» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)

6.20 Х/ф «ПРАвО нА выстРел» (12+)

8.00, 9.15, 12.20, 13.10 «АлексАндРОв-

ский сАд» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

15.50, 17.05 Х/ф «стАя» (12+)

17.00 военные новости

18.30 «неизвестная война. великая Оте-

чественная» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20, 21.05 «секретная папка» (12+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 «звезда на «звезде» (6+)

0.45 Х/ф «следы нА снеГу» (6+)

2.20 Х/ф «здРАвствуй и ПРОЩАй»

4.15 «конев и сталин» (6+)

5.30 Х/ф «чужАя РОдня»

7.20, 9.15, 12.00, 13.10, 17.05 «ОХОтА нА 

БеРиЮ» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.05 «Москва  — фронту» (12+)

18.30 «неизвестная война. великая Оте-

чественная» (12+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «легенды музыки» (6+)

20.50 «не факт!» (6+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «нОчнОй ПАтРуль» (12+)

1.10 Х/ф «жАвОРОнОк»

2.55 Х/ф «я ШАГАЮ ПО МОскве»

4.30 Х/ф «усАтый нянь»
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30 июня, Пятница

тв-неделЯ

отдых в хАбАровске

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

ре
кл

ам
а

ВнимАние, кОнкурс!

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 6.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 5.10 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Победитель»
0.10 «Мастроянни - идеальный италья-
нец» (16+)
1.15 Х/ф «МОлОдАя кРОвь» (16+)
3.20 Х/ф «невеРный» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАБОтА» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПОГОня зА ПРОШлыМ» (12+)

1.20 Х/ф «РОднАя кРОвинОчкА» (12+)

3.15 торжественное закрытие 39-го 

Московского международного кинофе-

стиваля

4.30 «нА сОлнечнОй стОРОне ули-

Цы» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.20, 

23.20 «новости. Хабаровск» (16+)

7.50, 8.40, 9.30, 17.30 «Максимальное 

приближение» (12+)

10.00, 21.40 «три аккорда» (16+)

11.40, 23.40 «в мире прошлого « (16+)

13.20 Фильмы линейки тв-конкурса 

«Федерация» (16+)

14.00, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

15.40 Х/ф «неАдеквАтные лЮди» 

(16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.25 «дети+» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «БОРОдАч» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МАленькАя Мисс счАстье» 
(16+)
3.35 «Перезагрузка» (16+)
5.25 «сАША+МАША» (16+)
6.00 «веРОникА МАРс» (16+)

5.00, 6.05 «веРнуть нА дОследОвА-
ние» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «свидетели» (16+)
18.30 чП. Расследование (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 
(16+)
23.30 «ПОГОня зА теньЮ» (16+)
0.30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.30 Первая кровь (16+)
4.00 «дОзнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «Мисс кОнГениАльнОсть-2» 
(12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (16+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 Шоу «уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «живАя стАль» (16+)
23.30 Х/ф «дОМ БОльШОй МАМОчки» 
(16+)
1.25 Х/ф «лучШее ПРедлОжение» 
(16+)
3.55 «Шевели ластами-2: Побег из рая» 
(0+)
5.35 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 5.45, 6.10 «сеРжАнт МилиЦии» 

(12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25 Х/ф «улиЦА ПОлнА неОжидАн-

нОстей» (12+)

10.45, 13.25, 13.45 Х/ф «БОльШАя Пе-

РеМенА» (12+)

16.05 Х/ф «не МОжет Быть!» (12+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.00, 

22.50 «след» (16+)

23.35, 0.15, 0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40, 

4.20 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «тайны нашего кино» (12+)
8.20 Х/ф «вО БОРу БРусникА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «не тОРОПи лЮБОвь» (16+)
17.25 «кРик сОвы» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 «вертинские. наследство короля» 
(12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 «ГенеРАльскАя внучкА» (12+)
4.45 «станислав Говорухин. Одинокий 
волк» (12+)
5.20 «Без обмана. удар по печени» (16+)

6.30, 5.35 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.50, 0.00, 5.10, 6.25 «6 кадров» 

(16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «сеРдЦе МАтеРи» (16+)

18.00, 22.50 «ПРОвОдниЦА» (16+)

19.00 Х/ф «МОй лЮБиМый Гений» 

(16+)

0.30 Х/ф «судьБА ПО иМени лЮБОвь» 

(16+)

4.20 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 кинопоэзия. Антон Шагин 
читает стихотворение сергея есенина «до 
свиданья, друг мой, до свиданья...»
10.25 Х/ф «МечтА»
12.20 «врубель»
12.45 «висмар и Штральзунд. такие похожие 
и такие разные»
13.00 «в. соловьев-седой. Песня слышится 
и не слышится...»
13.40 «Письма из провинции»
14.05, 20.30 «великое расселение человека»
15.10 «дело N. Портрет русского офицер-
ства»
15.35 Х/ф «зА все в Ответе»
16.45 «Царская ложа»
17.25 «сан-Марино. свободный край в Апен-
нинах»
17.40 Х/ф «ГАМлет»
18.45 «солнце и земля. вспышка»
19.10 «Брюгге. средневековый город Бель-
гии»
19.45, 1.55 «искатели»
21.25 Большая опера-2016
23.50 Х/ф «БилОкси-БлЮз» (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Пункт нАзнАчения» (16+)

21.45 Х/ф «Пункт нАзнАчения-2» 

(16+)

23.30 Х/ф «сПеЦиАлист» (16+)

1.45 Х/ф «ПОдзеМнАя лОвуШкА» 

(16+)

3.30, 4.30, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)
6.15, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)
6.35 «зафронтовые разведчики» (12+)
7.25, 9.15 «улики» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
12.40, 13.10 Х/ф «ПОлОсА ПРеПят-
ствий» (12+)
14.30 Х/ф «выстРел в туМАне» (12+)
16.20, 17.05 Х/ф «вАМ - зАдАние» (16+)
17.00 военные новости
18.45 Х/ф «ПРАвдА лейтенАнтА кли-
МОвА» (12+)
20.30 Х/ф «кОРПус ГенеРАлА ШуБни-
кОвА» (12+)
22.15 Х/ф «если вРАГ не сдАется...» 
(12+)
0.00 «Мир танков: Большой финал» 
(16+)
0.45 Х/ф «не БОйся, я с тОБОй» (12+)
3.45 Х/ф «кАРАвАн сМеРти» (12+)
5.15 «легенды госбезопасности» (16+)

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
22 июня, 18.30. комедия «незамужняя женщина» (18+).

23 июня, 18.30. Эротическая комедия «виндзорские насмешницы» (18+).
ГАСтРОли теАтРА «КОНОСитАями» (г. киото, япония).

24 июня, 18.00. два одноактных спектакля «Бумажный шар», «Медведь».
25 июня, 18.00. два одноактных спектакля «Бумажный шар», «Медведь».
ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).

22 июня, 18.30. концерт «и помнит мир спасённый» (12+).
24 июня, 11.00. Музыкальная сказка «день рождения кота леопольда» (0+).

24 июня, 18.00. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (16+).
25 июня, 11.00. Музыкальная сказка «кот в сапогах» (0+).

25 июня, 18.00. Грустный водевиль в ярких тонах «ваш выстрел, мадам!» (12+).
теАтР юНОГО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10).

23 июня, 19.00. спектакль «лондон» (12+).
25 июня, 12.00. сказка «Приключения чиполлино, или тайна загадочного письма» (6+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).
24 июня, 11.00, 13.00. сказка «Ай, платочки потерялись» (3+).

25 июня, 11.00, 13.00. сказка «несносный слонёнок» (3+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
21 июня, 11.00. дальневосточный симфонический оркестр. 

концерт для детей и взрослых «Шехерезада» (6+).
21 июня, 18.30. камерный оркестр «Глория» с программой «Хиты сезона» (6+).

ПАРК имеНи Н. Н. муРАВьёВА-АмуРСКОГО.
24 июня, 17.00, 18.00. концерт дальневосточного академического симфонического 

оркестра на открытом воздухе (0+).

СтАДиОН «юНОСть» (ул. королева, 4 б).
22–25 июня, 11.00. Открытый кубок Хабаровского края по настольному теннису.

Клуб бильяРДА (Амурский бульвар, 43).
24–26 июня, 11.00. Открытое первенство Хабаровского края 

по бильярдному спорту среди юношей и девушек.
уНиВеРСАльНый СПОРтиВНый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.

24–25 июня, 11.00. всероссийские соревнования по спортивной борьбе
 (грэпплинг) «кубок боевого единства».

Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в котором разыгрываются билеты 
на интересные культурные мероприятия.

ПреДлАГАем ВАшему ВнимАнию ОчереДные ВОПрОсы:
1. какие западные театры страны за последние два года выступали на сцене Хабаровского краевого театра 
драмы в рамках федеральной программы «большие гастроли»?
2. на каком стадионе состоялся футбольный матч между Хабаровским краевым музыкальным и Московским 
губернским театрами?
3. на днях главный режиссёр театра драмы роберт Манукян стал дедушкой. кто у него родился: внук или 
внучка?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» до 23 июня (вклю-
чительно). Победители получат пригласительные билеты в Хабаровский краевой театр драмы на спектакль 
японского театра «коноситаями».

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали татьяна кузнецова, лидия тишкова и евгений торгашин.
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1 июля, суббота 2 июля, воскресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.40, 7.10, 6.05 «наедине со всеми» 
(16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.40 Х/ф «куРАж» (16+)
9.45 М/с «смешарики. новые приклю-
чения»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 «Александра яковлева. жизнь 
с чистого листа» (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «вокруг смеха»
17.35, 19.15 «точь-в-точь» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.50 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 Х/ф «дРуГАя БОвАРи» (16+)
1.50 Х/ф «дРужинники» (16+)
3.45 Х/ф «Без следА» (12+)

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «куРАж» (16+)
9.10 М/с «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «идеальный ремонт»
14.10 «теория заговора» (16+)
15.00 «никита Хрущев. Голос из прошло-
го» (16+)
19.25 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?» летняя серия 
игр
0.40 Х/ф «ПРОМетей» (16+)
3.00 Х/ф «Мы не женАты» (12+)
4.35 «наедине со всеми» (16+)
5.30 контрольная закупка

6.15 Х/ф «кАк РАзвести МиллиОне-

РА» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.30 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 вести

12.50, 15.30 Х/ф «тОлькО ты» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «лЮБОвь ГОвОРит» (12+)

1.50 Х/ф «кРАсОткА» (12+)

3.50 «МАРШ туРеЦкОГО» (12+)

6.00 Х/ф «кАк РАзвести МиллиОне-
РА» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.50 утренняя почта
10.30 сто к одному
11.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 вести
12.20 смеяться разрешается
14.10 «семейный альбом» (12+)
15.20 Х/ф «девуШкА в ПРиличнуЮ 
сеМьЮ» (12+)
17.20 Х/ф «свОднАя сестРА» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.00 «дежурный по стране». Михаил 
жванецкий
1.55 «иван Агаянц. Путь в историю» 
(12+)
2.55 Х/ф «ХиМия чувств» (12+)

7.00, 8.10, 9.30 «новости. Хабаровск» 
(16+)
7.20 «Александр жален. стойкий оло-
вянный солдатик» (12+)
8.30 «Рой джонс» (12+)
10.00 детская студия телевидения (6+)
10.10 М/ф «Блэк джек» (6+)
11.10, 23.50 «National Geographic» (12+)
12.00 Х/ф «стОлик - сАМ нАкРОйся» 
(12+)
13.10 Х/ф «БРАтеЦ и сестРиЦА» (12+)
14.10 Х/ф «дОРОГА Без кОнЦА» (16+)
15.50 «детектив РенуАР» (16+)
19.20 Х/ф «кОМПенсАЦия» (16+)
21.00 Х/ф «неАдеквАтные лЮди» 
(16+)
22.50 «Александр жулин. стойкий оло-
вянный солдатик» (12+)

7.00 Х/ф «стОлик - сАМ нАкРОйся» 

(12+)

8.00 Х/ф «БРАтеЦ и сестРиЦА» (12+)

9.10, 11.40 «Euromaxx. Окно в европу» 

(16+)

9.40 детская студия телевидения (6+)

9.50 М/ф «Блэк джек» (6+)

10.40, 18.10 «National Geographic» (12+)

12.10 Х/ф «кОМПенсАЦия» (16+)

13.40, 23.50 «тайны дворцовых перево-

ротов» (16+)

19.10 «Рой джонс» (12+)

20.10 концерт е. ваенги (16+)

22.10 Х/ф «дОРОГА Без кОнЦА» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (6+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «Night life» (16+)
8.45, 19.00, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «сАШАтАня» (16+)
19.05 «интервью. настоящее время» 
(16+)
20.00 Х/ф «47 РОнинОв» (12+)
22.10 «стас старовойтов. Stand up». 
концерт (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «с нОвыМ ГОдОМ, МАМы!» 
(12+)
2.40 «Перезагрузка» (16+)
4.40 «сделано со вкусом» (16+)
5.45 «сАША+МАША. лучШее» (16+)
6.00 «веРОникА МАРс» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.10 «интервью. настоящее время» 
(16+)
8.20 «WhatsAfact» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «сАШАтАня» (16+)
16.50 Х/ф «47 РОнинОв» (12+)
19.00 «Night life» (16+)
19.30 « Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ньЮ-йОРкскОе тАкси» (12+)
5.00 «сделано со вкусом» (16+)
6.05 «том и джерри: Гигантское приклю-
чение» (12+)

4.55 их нравы (0+)
6.15 «звезды сошлись» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 квартирный вопрос (0+)
13.00 «двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
13.50 «ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.05 ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «ультиМАтуМ» (16+)
0.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
2.20 «тодес». Юбилейный концерт (12+)
4.10 «дОзнАвАтель» (16+)

4.55 их нравы (0+)
5.30, 2.25 Х/ф «Мы из джАзА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00, 3.55 Поедем, поедим! (0+)
13.50 «ты супер!» (6+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.00 Х/ф «Одессит» (16+)
0.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
4.20 «дОзнАвАтель» (16+)

6.00 «замбезия» (0+)
7.25 «драконы и всадники Олуха» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 1.10 Х/ф «знАкОМствО с РОди-
теляМи» (0+)
13.30 Х/ф «знАкОМствО с ФАкеРАМи» 
(12+)
15.45 «уральские пельмени» (16+)
16.35 Х/ф «живАя стАль» (16+)
19.05 Х/ф «сОлт» (16+)
21.00 Х/ф «ПАдение ОлиМПА» (16+)
23.15 Х/ф «дОМ БОльШОй МАМОч-
ки-2» (16+)
3.15 Х/ф «яйЦеГОлОвые» (0+)
4.55 «ералаш» (0+)
5.35 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
7.00, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.55 Х/ф «знАкОМствО с ФАкеРАМи» 
(12+)
12.10, 1.20 Х/ф «знАкОМствО с ФАке-
РАМи-2» (16+)
14.05 Х/ф «сОлт» (16+)
16.55 Х/ф «ПАдение ОлиМПА» (16+)
19.10 «семейка крудс» (6+)
21.00 Х/ф «вОйнА МиРОв» (16+)
23.15 Х/ф «БОльШие МАМОчки. сын 
кАк ОтеЦ» (12+)
3.10 Х/ф «кОнГО» (0+)
5.10 «ералаш» (0+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.30, 13.15, 

14.10, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х/ф «кОРОткОе 

дыХАние» (16+)

4.10 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 «известия»

10.10 «личное. Анастасия волочкова» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.20, 20.20, 21.25, 22.25, 

23.30, 0.30, 1.35, 2.35 «дОлГий Путь 

дОМОй» (16+)

3.50 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

6.00 Марш-бросок (12+)
6.30 Х/ф «ПОследний дЮйМ»
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.50 Х/ф «не тОРОПи лЮБОвь» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «ГусАРскАя БАллА-
дА» (12+)
11.30, 14.30 события
13.00, 14.45 Х/ф «двА ПлЮс двА» (12+)
17.05 Х/ф «БОльШе, чеМ вРАч» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «смерть с запахом герани». 
спецрепортаж (16+)
1.55 «инсПектОР льЮис» (12+)
3.50 линия защиты (16+)
4.20 «Пётр столыпин. выстрел в антрак-
те» (12+)

5.15 Х/ф «железнАя МАскА»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «вертинские. наследство короля» 
(12+)
9.00 Х/ф «Мы с вАМи Где-тО встРе-
чАлись»
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «сМеРть нА взлете» (12+)
13.40 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «свадьба и развод» (16+)
15.35 «Прощание. джуна» (16+)
16.25 Х/ф «лЮБОвь вне кОнкуРсА» 
(12+)
20.00 Х/ф «РОзыГРыШ» (16+)
0.10 Х/ф «ГОсть» (16+)
2.00 «инсПектОР льЮис» (12+)
3.55 Х/ф «ПОследний дЮйМ»

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.35, 4.50 «6 кадров» (16+)

8.30 Х/ф «вечеРА нА ХутОРе Близ ди-

кАньки» (16+)

9.50 Х/ф «синдРОМ ФениксА» (16+)

13.50 Х/ф «ПОдРуГА ОсОБОГО нАзнА-

чения» (16+)

18.00, 22.35 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «еЩё Один ШАнс» (16+)

0.30 «1001 нОчь» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.35 Х/ф «ПРиезжАя» (16+)

10.35 Х/ф «тёЩины Блины» (16+)

14.10 Х/ф «МОй лЮБиМый Гений» 

(16+)

18.00, 23.00 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «БРАтские узы» (16+)

0.30 «1001 нОчь» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 23.30 Х/ф «Без ГОду неделя»
11.10 «николай крючков»
11.50, 16.00, 17.30 кинопоэзия. Алексей 
вертков читает стихотворение саши чер-
ного «Под сурдинку»
12.05, 1.55 «живая природа индокитая»
12.55 «Передвижники. иван крамской»
13.25 «человек или робот?»
14.20 Х/ф «ужАсные РОдители»
16.05 «Миры Федора Хитрука»
17.00 новости культуры с владиславом 
Флярковским
17.35 «По следам тайны»
18.20 «Романтика романса»
19.35 «линия жизни»
20.30 Х/ф «вАс вызывАет тАйМыР»
22.00 легендарные концерты. три тено-
ра - Пласидо доминго, Хосе каррерас, 
лучано Паваротти
0.40 «Миры Фёдора Хитрука»
1.35 «Пес в сапогах»
2.50 «Гай Юлий Цезарь»

6.30 евроньюс
10.00 Х/ф «вАс вызывАет тАйМыР»
11.35 легенды кино
12.00, 14.50, 20.50 кинопоэзия. Артур смолья-
нинов читает стихотворение Александра Пуш-
кина «на холмах Грузии лежит ночная мгла...»
12.05, 1.55 «живая природа индокитая»
12.55 «Передвижники. Архип куинджи»
13.25 легендарные концерты. три тенора - 
Пласидо доминго, Хосе каррерас, лучано 
Паваротти
14.55 «Гении и злодеи»
15.25 «Пешком...»
15.55 «искатели»
16.40 торжественная церемония вручения пре-
мии имени дмитрия Шостаковича
18.00 «игорь костолевский. Быть кавалер-
гардом»
18.40 Х/ф «БезыМяннАя звездА»
21.00 «Роману козаку посвящается...»
21.35 спектакль «косметика врага»
23.40 Х/ф «ужАсные РОдители»
1.20 «Ограбление по...-2»
1.40 «Гёреме. скальный город ранних хри-
стиан»
2.50 «джордж Байрон»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30 Х/ф «сПеЦиАлист» (16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.15, 20.15, 21.15, 22.00 «викинГи» 

(16+)

23.00 Х/ф «телеФОннАя БудкА» (16+)

0.30 Х/ф «АнАлизиРуй ЭтО» (16+)

2.30 Х/ф «АнАлизиРуй тО» (16+)

4.15 Х/ф «ПОдзеМнАя лОвуШкА» 

(16+)

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

6.30 «О здоровье: понарошку и всерьез» 

(12+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

9.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «Эле-

МентАРнО» (16+)

14.00 Х/ф «телеФОннАя БудкА» (16+)

15.30 Х/ф «Пункт нАзнАчения» (16+)

17.15 Х/ф «Пункт нАзнАчения-2» 

(16+)

19.00 Х/ф «дивеРГент» (12+)

21.45 Х/ф «Петля вРеМени» (16+)

0.00 Х/ф «кОМАтОзники» (16+)

2.15 Х/ф «АнАлизиРуй ЭтО» (16+)

4.15 Х/ф «АнАлизиРуй тО» (16+)

6.00 Х/ф «ШлА сОБАкА ПО РОялЮ»
7.20 Х/ф «вОскРесный ПАПА»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «научный детектив» (12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.20 Х/ф «ПРикАз: ОГОнь не ОткРы-
вАть» (6+)
16.10 Х/ф «ПРикАз: ПеРейти ГРАни-
Цу» (6+)
18.25 Х/ф «ПлАМя» (12+)
21.25 Х/ф «из жизни нАчАльникА 
уГОлОвнОГО РОзыскА» (12+)
23.25 Х/ф «дОстОяние РесПуБлики»
2.15 Х/ф «ЭскАдРОн ГусАР летучиХ» 
(12+)
5.25 «Москва  — фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы

6.15 Х/ф «нОвые ПОХОждения кОтА 

в сАПОГАХ»

8.00, 9.15 Х/ф «тАйнАя ПРОГулкА» 

(12+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.50 Х/ф «кАРАвАн сМеРти» (12+)

11.20, 13.15 Х/ф «ПАссАжиРкА» (16+)

13.50 «ПАРШивые ОвЦы» (16+)

18.15 «легенды советского сыска» (16+)

19.50 «незримый бой» (16+)

21.25 Х/ф «нАзнАчАеШься внучкОй» 

(12+)

0.05 Х/ф «РесПуБликА Шкид» (6+)

2.05 Х/ф «ПлАМя» (12+)

5.10 «Освобождение» (12+)
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Нынешнее лето не  исключение. Повсюду в  городе 
вдоль дорог, на остановках или с машины торгуют 
черешней, клубникой, фруктами, креветками и дру‑
гими продуктами питания.

Кто борется с  несанкционированными торговыми 
точками и почему иногда лучше заплатить больше, вы‑
ясняли «Приамурские ведомости».

— Проблема стихийных торговых точек в  краевом 
центре существует круглый год. Но  особенно много 
нелегальных торговцев в  летний и  осенний период, — 
рассказывает сотрудник пресс-службы городского 
УВД Кирилл Блинов. — Начался урожай ягод и фрук‑
тов — стало больше стихийных точек, начнётся лососе‑
вая путина — и на улицы выйдут торговцы рыбой. Неиз‑
вестно, как хранился товар, в  каких условиях, откуда 
продукция, ведётся ли торговля законно? Такая продук‑
ция может быть опасна для здоровья, тем не менее, как 
не пройдёшь мимо стихийного рынка, там всегда пол‑
но народу. Люди охотно разбирают дешёвую еду, пусть 

сомнительного качества, тем самым поддерживают неза‑
конную торговлю.

Но и жалоб на просроченные продукты тоже немало. 
Полиция выезжает, проводит рейды. Но борьба со стихий‑
ными торговцами — дело трудное.

— Есть нелегальные продавцы просроченной продук‑
ции, у которых уже по 20 штрафов, но они и не думают 
покидать насиженные места и  продолжают торговать, 
несмотря на финансовые потери и то, что во время рей‑
дов такой товар изымается, — продолжил Кирилл Блинов.

мАксимАльнАя суммА ДенеЖнОГО нАкАзАния 
зА несАнкциОнирОВАнную тОрГОВлю: 

для граждан — от 1000 до 2500 рублей; 
для должностных лиц — от 10000 до 15000 рублей, 
для юридических лиц — от 15000 до 30000 рублей.

прОисшествиЯ
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Федеральное агентство по рыболовству (заказчик) 
и Хабаровский филиал ФГБНУ «ТИНРО-центр» 

информируют о проведении общественных обсуждений 
по «Материалам, обосновывающим внесение изменений в ранее утвержденный об‑
щий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних 
морских водах Российской Федерации, в  территориальном море Российской Феде‑
рации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной эко‑
номической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 2017 г. 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель: увеличение общего допустимого улова гребенчатой креветки в  подзоне 
Приморье к северу от мыса Золотой на 2017 г. с оценкой воздействия на окружаю‑
щую среду.

Местоположение намечаемой деятельности: подзона Приморье к  северу 
от мыса Золотой (включая Советско‑Гаванский район).

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: III — IV кварталы 2017 г.

Общественные обсуждения состоятся: 24 июля 2017 г. в 17.00 по адресу: г. Со‑
ветская Гавань, ул. Ленина, 3. Инициатор общественных обсуждений — Хабаровский 
филиал ФГБНУ «ТИНРО‑центр». Организатор общественных обсуждений — админи‑
страция Советско‑Гаванского муниципального района Хабаровского края.

С указанными материалами можно ознакомиться в  сети Интернет на  сайте 
http://www.tinro.khv.ru или в библиотеке ХфТИНРО по адресу: г. Хабаровск, Амурский 
б‑р, 13 А; в отделе природопользования администрации Советско‑Гаванского муни‑
ципального района по адресу: г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3, каб. № 1, в течение 
30 дней с момента опубликования.

Замечания и  предложения по  экологическим аспектам намечаемой деятельно‑
сти направлять в письменной форме на указанные адреса или по электронной по‑
чте на адрес khv@tinro.khv.ru. Контактный телефон (4212) 31–54–59, Козлова Татьяна 
Викторовна.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия (ОВОС) 
при реализации «Плана по  предупреждению и  ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов при выполнении ООО «Охотскэнерго» операций по рейдовой 
разгрузке танкера, стоящего на якорной стоянке № 6, с использованием плаваю-
щей шланговой линии, на необорудованное побережье Тунгусской косы»

Администрация Охотского муниципального района и ООО «Охотскэнерго» информиру‑
ют всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений материалов оцен‑
ки воздействия (ОВОС) при реализации «Плана по предупреждению и ликвидации разли‑
вов нефти и нефтепродуктов при выполнении ООО «Охотскэнерго» операций по рейдовой 
разгрузке танкера, стоящего на якорной стоянке № 6, с использованием плавающей шланго‑
вой линии, на необорудованное побережье Тунгусской косы».

Цель намечаемой деятельности: Предупреждение и  ликвидация разливов нефти 
и нефтепродуктов.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ООО «Охотскэнерго», 
682480, Хабаровский край, Охотский район, р. п. Охотск, ул. Парковая, 1.

E‑mail: okhotsk_energo@mail.ru
Директор: Фёдоров Андрей Владимирович.
Примерный срок проведения оценки воздействия на  окружающую среду: 

II — III кварталы 2017 года.
Орган, ответственный за  организацию общественного обсуждения: Админи‑

страция Охотского муниципального района, адрес: Хабаровский край, Охотский район, р. п. 
Охотск, ул. Ленина, 16. Тел./факс (42141) 9–23–77, e‑mail: gochsohotsk@inbox.ru

Организация, ответственная за  разработку материалов оценки воздействия 
на окружающую среду: ОАО «ДНИИМФ», адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40, 
тел. (423) 240–17–64, 262–00–51.

E‑mail: dniimf@gin.global‑one.ru
Программа общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний, которые со‑

стоятся в 17.00 31 июля 2017 года по адресу: р. п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 11.
Материалы по  оценке воздействия на  окружающую среду будут доступны для озна‑

комления в течение 30 дней до проведения общественных слушаний с 28 июня 2017 го‑
да по 30 июля 2017 года по следующему адресу: р. п. Охотск, ул. Ленина, 16, кабинет № 11, 
а также на официальном сайте администрации Охотского муниципального района (www.
admohotsk.ru).

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с  материалами оценки воздействия 
на окружающую среду и направить свои замечания и предложения в адрес заказчика или 
разработчика материалов ОВОС по адресам, указанным выше.

 должок!

денЬгИ естЬ — 
ПлАтИтЬ не буду 
хабаровский бизнесмен рискует остаться без квартиры 
из-за долгов перед банками.

Мужчина взял несколько кредитов, за‑
нял деньги у  знакомых, но  отдавать дол‑
ги не  спешит. Мотивирует просто  — нет 
желания.

— Сейчас долг хабаровчанина насчитывает бо‑
лее миллиона рублей. Большую часть займов 
он делал в  банках, — рассказывает сотрудник 
пресс-службы краевого УФССП Марина Лу-
цик. — В его отношении завели несколько испол‑
нительных производств. Принимались меры для 
того, чтобы он погасил долг: удерживали из  зар‑
платы, запретили выезд за рубеж. Но всё бесполез‑
но. Долг не был погашен. После одной из прове‑
рок выяснилось, что у хабаровчанина в собствен‑
ности две квартиры  — одна в  Северном районе, 
вторая в  Первом микрорайоне, есть также доля 
в квартире в центре города. На одну и был нало‑
жен арест.

Сейчас у должника, который, как стало извест‑
но судебным приставам, ведёт собственный биз‑
нес, остаётся меньше недели, чтобы отдать долги.

— Он уже обратился к  нам с  просьбой снять 
арест с  квартиры, но  долги платить по‑прежне‑
му не собирается, — говорит Марина Луцик. — Так 
что по  истечении срока квартира будет продана 
на торгах, и долги раздадут из тех денег, что удаст‑
ся за неё выручить.

 сезонное 

ПоЧем ЧерешнЯ с землИ? 
С приходом лета на улицах краевой столицы увеличивается 
количество мелких торговцев. Торговлю они ведут без 
разрешительных документов, согласований с властями 
и, самое главное, каких бы то ни было документов, 
подтверждающих качество реализуемого товара.

Подготовила Елена АНДЖ.

Бывшего руководителя хабаровского 
«водоканала» владимира Стеблевского 
заключили под стражу. в ходе следствия 
выяснились такие факты о профессиональной 
деятельности мужчины, что правоохранители 
не рискнули оставлять его на свободе.

и душа развернулась

Следователи сами обратились в суд с ходатайством об из‑
менении меры пресечения бывшему чиновнику. До за‑
ключения под стражу Владимир Стеблевский находит‑
ся под домашним арестом.

Напомним, что уголовное дело в отношении директора 
МУП «Водоканал» возбудили по статьям «Мошенничество», 
«Злоупотребление должностными полномочиями в  ком‑
мерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» 
и «Коммерческий подкуп».

Фигурантов по  уголовному делу несколько. При обы‑
сках в марте 2017 года в их домах и офисах было изъято свы‑
ше 60 млн. рублей. Также были найдены документы на при‑
надлежащие обвиняемым объекты недвижимости в России 
и за рубежом. Как сообщил «Приамурским ведомостям» по-
мощник руководителя регионального СКР Илья Гуд-
ков, Владимир Стеблевский похитил не менее 130 млн. бюд‑
жетных денег.

— В ходе следствия выявились новые факты преступной 
деятельности руководства МУП «Водоканал» Хабаровска, — 
рассказывает Илья Гудков. — Только при строительстве Тун‑
гусского водозабора было похищено не менее 130 млн. ру‑
блей. В августе 2010 года администрация Хабаровска заклю‑
чила контракт с  коммерческой организацией на  поставку 

и  монтаж оборудования для предприятия «Водозаборные 
сооружения Тунгусского месторождения» стоимостью свы‑
ше 318 млн. рублей. В октябре 2010 года было заключено до‑
полнительное соглашение с данной организацией. Тогда об‑
виняемые предложили руководству коммерческой органи‑
зации заплатить им «откат», пообещав полное содействие 
со своей стороны. С ноября 2010 года по май 2011 года обви‑
няемые получили 28 млн. рублей, которые поделили меж‑
ду собой и растратили. Кроме того, Владимир Стеблевский 
вместе со своим заместителем по снабжению и главным ин‑
женером организации закупили химикаты для очистки во‑
ды по  завышенной цене у коммерческой фирмы, принад‑
лежащей их родственникам — сыновьям, дочери и супруге 
одного из чиновников. Ущерб бюджету Хабаровска составил 
свыше 14 млн. рублей. Следователи считают, что обвиняе‑
мые замешаны и в других преступлениях коррупционно‑
го характера и просят предпринимателей сообщить об этом 
в правоохранительные органы по телефону 8–962–586–18–
48, — добавил Илья Гудков.

По словам Гудкова, статья 204 УК РФ освобождает гражда‑
нина, совершившего коммерческий подкуп, от уголовной от‑
ветственности, если тот добровольно сообщил об этом пред‑
варительному следствию.
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Эти незатейливые и между тем очень проникновен‑
ные строчки из стихов заслуженного артиста Рос‑
сии Виталия Черятникова. Ведущий мастер сцены, 
человек невероятного обаяния и заразительности, 

с особой исповедальной интонацией, он уже более со‑
рока лет веселит публику со сцены Хабаровского крае‑
вого музыкального театра.

На днях Виталию Черятникову исполнилось 70 лет. 
Это и стало поводом для нашей беседы.

в ТеаТр пришёл через… завод 

— Виталий Степанович, вы попали в театраль-
ную среду, когда вам было уже почти тридцать 
лет. Где же пропадали всё это время?

— Любовь к театру у меня ещё с детства. Тогда я жил 
в Комсомольске‑на‑Амуре, активно участвовал в школь‑
ной самодеятельности, читал стихи, пел в хоре, испол‑
нял даже сольные номера. Уже тогда мечтал стать ар‑
тистом, правда, драматическим. Но  жизнь сложилась 
иначе. Где я только после школы не работал: и на заво‑
де имени Ленинского комсомола, и на судостроитель‑
ном, и на Амурлитмаше. Был и монтажником, и инже‑
нером‑конструктором, и  мастером цеха… Работа была 
интересная, внедряли мы новую технику, зарабатывали 
прилично. С городом юности связано много приятных 
воспоминаний, первая женитьба, рождение сына.

— И всё-таки судьба занесла вас в театр?
— В 1972 году я приехал в Хабаровск и работал ме‑

хаником на  суднах. Но  любовь к  искусству‑то нику‑
да не делась. Вечерами стал ходить в народный театр 
оперы и балета, который располагался во Дворце про‑
фсоюзов. Там пел, танцевал. А мне уже 27 лет. В общем, 
с легкой руки концертмейстера я поступил в Хабаров‑
ское государственное училище искусств. И уже с курса 
третьего стал подрабатывать в хоре музыкального теа‑
тра. Вот и доподрабатывался (улыбается). Вначале толь‑
ко пел, а потом стал артистом‑вокалистом.

подароК СудЬБы 

— Свою первую серьёзную роль помните?
— Такое не забывается. Тем более мой дебют состоялся 

на гастролях в Ленинграде. Я тогда ещё работал в хоре. 
Незадолго до спектакля «Цыган‑премьер» заболел кто‑то 

из артистов и меня в срочном порядке ввели в эту поста‑
новку. Партия оказалась небольшая, но сольная. Потом 
был спектакль «Старик Хоттабыч», где я играл милици‑
онера. И пошло‑поехало… Кстати, ещё будучи солистом 
хора, я внимательно смотрел за тем, как работают наши 
ведущие артисты — Серафим Попов, Павел Боровский, 
Зеля Гримм‑Кислицына, Игорь Желтоухов. Со временем 
Желтоухов стал отдавать свои роли, которые подходили 
мне по амплуа. Одна из них — Степа‑бульдозер в спекта‑
кле «Старые дома». Смешная пьеса получилась, которая, 
думается, не потеряла бы своей актуальности и сейчас.

— Многие артисты, с кем мне довелось общать-
ся, расцвет музыкального театра связывают с ре-
жиссёром Юлием Гриншпуном. Вы такого  же 
мнения?

— Разумеется. Юлий Изакинович был талантливым 
человеком, сам пьесы дописывал, музыку компоновал. 
Никогда не забуду, какой замечательный капустник он 
сделал к 70‑летию нашего театра. Особенно запали в ду‑
шу такие строчки: «Снова замерло всё до рассвета, опу‑
стел переполненный зал. «Ах, погубит тебя оперетта», — 
монтировщик мне пьяный сказал». Позже я  дописал 
к этой песне несколько куплетов. Юлий Гриншпун — это 
подарок судьбы. Мне вообще везло в жизни на хороших 
людей и профессионалов. Вот Юлик, как мы его между 
собой звали, как раз из их числа. Он меня научил много‑
му. Даже… плакать на сцене. Главный урок от Гриншпу‑

на: надо не просто показывать персонажа, а буквально 
жить им на сцене, рвать свою душу и нервы до преде‑
ла. Похвастаюсь: я первый артист Союза, который сыграл 
короля Артура в спектакле, поставленном Гриншпуном. 
Так вот, именно тогда я впервые на сцене пустил слезу. 
Причём Юлий Изакинович на репетициях прямо не го‑
ворил, что надо плакать, но, видно, на подсознательном 
уровне к  этому готовил. Идёт спектакль, и в один мо‑
мент происходит какой‑то взрыв изнутри, словно тыся‑
ча иголок в тебя втыкается. Это состояние полного по‑
гружения в роль.

вышел на Три МинуТы и СоБрал вСе цвеТы 

— Виталий Степанович, вы и  сейчас по-преж-
нему в хорошей форме и вам, очевидно, грех жа-
ловаться на нехватку ролей…

— Работать дают, говорят, что ещё нужен. И это глав‑
ное. Конечно, ни я, ни Игорь Желтоухов, ни Валерий 
Хозяйчев, ни Зося Макашина уже не играем героев. Хо‑
тя та же Зося, считаю, была лучшей Сильвой в истории 
нашего театра. Для меня работа по‑прежнему в радость. 
Вышел на три минуты, собрал все цветы и аплодисмен‑
ты и домой (улыбается). Кстати, за эту роль мне платят 
баллы, как за большую. Не стыдно мне и за своего пер‑
сонажа в «Граненых стаканчиках». Здесь я играл чело‑
века с тяжелой судьбой, сидевшего по 58‑й статье, про‑
шедшего огни и воды и не любящего власть. Вроде бы 
не большая роль, но характерная. Молодые артисты по‑
том говорили: «Степаныч, с тобой рядом было больно 
сидеть». Вот так и надо играть!

— Нынешний главный режиссёр Алексей Се-
ров не устаёт повторять, что театр должен быть 
живым. Как вы считаете, Хабаровский музыкаль-
ный театр сейчас таковым является?

— Знаете, прежде всего нужна стабильность. На про‑
тяжении ряда лет наш театр, что называется, лихоради‑
ло: то и дело менялись директоры, худруки, главные ре‑
жиссёры. Словом, обстановка была малоприятная. Сей‑
час, вижу, жизнь постепенно налаживается. Ставятся 
разноплановые спектакли. Работать интересно. 

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

культурА

вИтАлИй ЧерЯтнИков:

«на сцене надо рвать 
душу до Предела» 
«друзья, нам время нипочём, мы молодеем с каждой ролью. Своими нервами 
и болью за горло старость мы берём».

Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
июньский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  

и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях

Ищите нас в городе,  

а также в бизнес-классе 

самолетов авиакомпаний 

«Аврора», «S7», «Asiana Airlines»  

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

Надежда Слепцова,  
партнер адвокатского 
бюро «Слепцов  
и партнеры»:  
«Мой внешний вид полностью 
дестабилизирует клиентов, 
особенно если встречи 
проходят в неформальной 
обстановке: молодая 
девушка небольшого роста, 
с неброским макияжем 
вызывает настоящую панику, 
свои дела мне передают  
с большой неохотой»

даже эпизодической роли надо от-
даваться полностью. 

Виталий Черятников.
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ПобедИлА дружбА 

Московский Губернский театр в хабаровске был 
замечен не только на сцене, но и на… футбольном 
поле. Московских артистов вызвали на матч коллеги 
из хабаровского краевого музыкального театра.

Вспомнив сериал «Команда», в  котором Дми‑
трий Дюжев сыграл голкипера провинциаль‑
ного клуба «Торпедо» (Болотное), вышедшего 
в итоге в финал Кубка страны, я надеялся, что 

и на этот раз увижу актёра в воротах. Ан нет. Дю‑
жев на поле замечен не был, а место в «раме» занял 
Евгений Гомоной, который на гастролях в Хабаров‑
ске исполнял роль Андре в спектакле «Нашла коса 
на камень».

Евгений, конечно, очень старался, но  пять 
мячей все‑таки пропустил. На  что артисты 

Московского Губернского театра ответили тремя 
голами. В итоге хозяева, скамейка запасных кото‑
рых была значительно длиннее, чем у соперни‑
ка, выиграли — 5:3.

Музыкальный театр вывел на  поле главный 
режиссёр Алексей Серов, который в команде был 
вроде играющего тренера. Сам Алексей Эдуардо‑
вич на  поле исполнял роль последнего защит‑
ника, и пройти его соперникам, многие из кото‑
рых были значительно моложе Серова, оказалось 
крайне сложно.

— Матч начался под диктовку соперников, — 
считает Алексей Серов. — Но  где‑то к  середине 
первого тайма мы, что называется, нашли свою 
игру и завладели инициативой.

Кстати, свою команду Алексей Серов сформи‑
ровал из артистов, занятых в его новом спекта‑
кле «#капитанБлад», премьера которого состоит‑

ся в июле. Одним из са‑
мых активных на  по‑
ле был Сергей Буков. 
Он забил два важных 
мяча в  первом тайме, 
а также принял участие 
в  нескольких голевых 
атаках.

— В юности я  актив‑
но занимался футбо‑
лом, — признался Сер‑
гей Буков. — Потом 
всё  же выбрал театр, 
но погонять мяч люблю 
до  сих пор. Команда 

соперников понравилась: молодая, энергичная 
и, главное, сыгранная. Слышал, что эти ребята 
принимают участие в  первенстве театральной 
Москвы. Считаю, и  нам надо устраивать такие 
турниры, ведь в Хабаровске достаточно театров.

Между прочим, матч вызвал живой интерес 
среди болельщиков. Довольно внушительная 
группа из музыкального театра активно поддер‑
живала своих коллег, то и дело выкрикивая: «Ре‑
бята, вперёд, ребята, давайте, на  поле футболь‑
ном не  засыпайте!». Были поклонники и у Мо‑
сковского Губернского театра.

Судя по радостным лицам после финального 
свистка, можно сделать вывод, что победила, как 
обычно, дружба.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

 поединок 

на минувшей неделе 
в культурной жизни 
хабаровска произошло 
значимое событие: у нас 
в рамках федеральной 
программы «Большие 
гастроли» впервые гостил 
Московский Губернский театр 
под руководством Сергея 
Безрукова.

Среди артистов, которые гастроли‑
ровали в  Хабаровске, безуслов‑
но, особое место занимает Дми‑
трий Дюжев. Популярный актёр 

театра и  кино, звезда фильмов «Бри‑
гада», «Жмурки», «Каникулы строгого 
режима» и других, он в Московском 
Губернском театре занят только в од‑
ном спектакле — «Нашла коса на ка‑
мень» по произведениям Александра 
Островского. Именно этот спектакль 
является визитной карточкой театра, 
прежде всего, потому, что в роли Сав‑
вы Василькова  — Дмитрий Дюжев. 
С этого корреспондент и начал разго‑
вор с популярным актёром.

— Мне самому очень нравится эта 
роль. Знаете, всегда стараюсь находить 
прототип своим персонажам. И на ка‑
ждую роль у  меня есть конкретный 
человек. Знаю я и господина, который 
похож на  Василькова. Но  ничего об‑
щего с этим персонажем у меня нет. 
Хотя… Возможно, в  способах добить‑
ся ответного чувства от женщины мы 
похожи. Однако я всё равно иду иным 
путём (улыбается).

— И как же вы добиваетесь от-
ветного чувства?

— Настоящая любовь пришла, ког‑
да мне было уже 27 лет. Друзья пригла‑
сили на концерт Мадонны, но я по‑
чему‑то больше смотрел не  на  сце‑
ну, а  на  стройную блондинку, кото‑
рая сидела впереди. После концерта 
я подошёл к девушке, заговорил и, на‑
бравшись смелости, попросил номер 
телефона. Потом пригласил на свида‑
ние. Позже выяснилось, что Таня бы‑
ла моей поклонницей. Однако, чтобы 

завоевать её сердце, пришлось пред‑
принять немало попыток. Таня поче‑
му‑то думала, что я не готов к серьёз‑
ным отношениям. Но  под натиском 
романтики она все‑таки сдалась (улы‑
бается) и  стала моей женой. Кстати, 
мы поженились в День святого Вален‑
тина и  вот уже десятый год вместе. 
У нас два сына — Иван и Дмитрий.

— С Сергеем Безруковым вы 
давние друзья. А еще он ваш на-
чальник. Это дружбе не мешает?

— Когда я  ставил свой первый 
фильм (речь идёт о  картине «Ма‑
ма», где Дюжев ставил новеллу «Мо‑
ей любимой». — Прим. авт.), то сра‑
зу позвонил Серёже. К  моему удив‑
лению, он тут же согласился. «Ты же 
ещё даже сценарий не  читал», — го‑
ворю я. «Уверен, что ты глупость де‑
лать не  будешь», — таков был от‑
вет Безрукова. И  он действитель‑
но пришёл и  великолепно отыграл. 

Сергей — уникальный актёр, неповто‑
римый, который отдаётся своему де‑
лу на  тысячу процентов. Если нуж‑
но сыграть сцену, в  которой хлещут 
слезы от нестерпимой боли, жалости 
или невозможности дальше жить, он 
будет делать это на пределе возмож‑
ностей, сколько бы ни потребовалось 
дублей. И каждый дубль как в первый 
раз. Тогда я, помнится, был поражён 
его работой. А ведь для меня самого 
это был режиссёрский дебют, сам ещё 
изучал себя в новом качестве.

А потом Сергей позвонил мне 
и сказал: «Я придумал спектакль, да‑
вай встретимся, я  тебя заражу им». 
И  действительно, когда Безруков на‑
чал рассказывать о предстоящей рабо‑
те, я совершенно забыл обо всём. Я ви‑
дел только эту идею, настолько гени‑
ально Серёжа смог донести её суть. 
Я тут же взялся за будущий спектакль.

— Так все-таки, что о дружбе?

— Как раз на репетиции этого спек‑
такля Серёжа проявил себя, как добро‑
душный человек и хороший друг. Он 
ни разу ни словом, ни жестом не по‑
казал, что его нужно слушаться. Тем 
не менее, он дал мне понять, что он — 
руководитель творческого процесса 
в  театре. Серёжа стал просить меня 
выложиться в моментах, которые ка‑
зались невозможными. Я ему сказал, 
что у  меня другое амплуа, нежели 
у него: мол, я не такой артист, не та‑
кого гибкого характера. Он послушал 
внимательно и сказал: «Сделай — сде‑
лай». И  я  сделал. Безруков открыл 
во мне энергию, с которой я и сам ра‑
нее знаком не был. Вот тогда я и осоз‑
нал, что это мастер, у которого нуж‑
но учиться. Но, поверьте, на  дружбе 
это никак не сказалось. Напротив, она 
стала ещё крепче.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

дмИтрИй дЮжев:

«я смотрел не на сцену, 
а на стройную блондинку» 
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Этот фестиваль давно стал неотъемлемой частью 
жизни для многих любителей активного отды‑
ха нашего края. Ещё бы, ведь «Азарт» проводит‑
ся с 1994 года, и нынешние старты стали уже 

24‑ми по счёту. На этот раз в стартах приняли уча‑
стие более 1600 физкультурников.

Ты поМнишЬ, КаК вСё начиналоСЬ…

Напомню, что идея проведения самых массо‑
вых на сегодняшний день стартов в дальневосточ‑
ной столице принадлежит физкультурно‑спортив‑
ному клубу «Спартак». А название фестивалю при‑
думал ныне, увы, уже покойный Николай Ермолен‑
ко — большой энтузиаст спорта.

«Азарт» свою популярность завоевывал постепен‑
но. Помнится, на старт первых соревнований выш‑
ли всего‑то чуть более трёхсот человек. Но из года 
в год интерес к фестивалю рос.

Со временем он стал проводиться под патрона‑
жем правительства края и  расширил свои грани‑
цы. Если поначалу в фестивале принимали участие 
только производственные коллективы профсоюзов, 
которые с азартом играли в мини‑футбол, волейбол, 
стритбол, перетягивали канат, баловались с  гирей, 
стреляли в тире и играли в шахматы, то с нового ве‑
ка в программе появились увлекательные семейные 
состязания. И  приз, учреждённый губернатором, 
здесь поистине царский — автомобиль.

Одиннадцать лет назад свидетелями фестиваля 
были даже Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина и дру‑
гие прославленные спортсмены. Тогда сроки фести‑
валя (понятно, не случайно) совпали с проведени‑
ем в Хабаровске выездной коллегии Федерального 
агентства по  физической культуре и  спорту. Пом‑
нится, высокие гости, принимавшие участие в  от‑
крытии и закрытии фестиваля, остались довольны.

наГрады лучшиМ — здоровЬе вСеМ!

Однако вернёмся к  нынешнему фестивалю. 
Он, как водится, прошёл довольно результатив‑
но (не зря же главный девиз состязаний: «Награды 
лучшим — здоровье всем!»). Среди участников бы‑
ло много знакомых лиц, но  были и  новички. Так, 
представители хабаровской городской больницы 
№ 10 впервые вышли на старт и для дебюта высту‑
пили успешно, завоевав бронзовые награды в  во‑
лейболе среди женских команд.

По традиции довольно сильные команды подго‑
товил МУП «Водоканал». Спортсмены этого пред‑
приятия в  общей сложности завоевали десять ме‑
далей, из них две золотые, семь серебряных и одна 
бронзовая.

Любители спорта Дальневосточного филиала 
ОАО «Сбербанк России» выиграли в  трёх дисци‑
плинах и дважды занимали второе и третье места. 
Особенно преуспели банкиры в легкоатлетической 
эстафете, завоевав на беговых дорожках все призо‑
вые места.

Как обычно, активное участие в фестивале при‑
няли представители администрации Хабаровска, 
ставшие победителями в мини‑футболе, настольном 
теннисе и стрельбе, Хабаровский нефтеперерабаты‑
вающий завод, отличивший в перетягивании кана‑
та, Комсомольский авиационный завод имени Гага‑
рина и другие.

Кстати, все желающие из  числа участников фе‑
стиваля могли выполнить нормы Всероссийского 
физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к тру‑
ду и обороне».

«СТецы — Молодцы!» 

Наибольший интерес вызвали, конеч‑
но, семейные старты. На этот раз в борьбе 
за  машину Lada Granta приняли участие 
25 команд (папа, мама и их ребёнок в воз‑
расте до 14 лет) из разных уголков края. Се‑
мьям было необходимо устроить заплыв 
в бассейне, поучаствовать в легкоатлетиче‑
ской эстафете, сразиться в настольный тен‑
нис, дартс и пострелять в тире.

Обладателями призовой машины 
за время существования фестиваля стано‑
вились жители Хабаровска, Комсомольска, 
Амурска, Советской Гавани, поселков Дор‑
мидонтовка и Хор. А семье Карась из горо‑
да юности в разные годы удалось завоевать 
целых четыре (!) авто.

В этом году фортуна благоволила хаба‑
ровской семье Стеценко, которая представ‑
ляла Дальневосточную генерирующую 

компанию. Глава семьи Леонид с супругой Анной 
и  сыном Иваном очень долго шли к  этой победе. 
Достаточно сказать, что на протяжении двух преды‑
дущих соревнований они неизменно завоёвывали 
«бронзу».

«Стецы — молодцы!» — раздавалось с трибун крае‑
вого универсального спортивного комплекса, когда 
губернатор края Вячеслав Шпорт вручал победите‑
лям главный приз.

— Мы со спортом дружим круглый год и активно 
принимаем участие и в летнем, и в зимнем фести‑
валях, — говорит Леонид Стеценко. — В 2015 году да‑
же выиграли зимние старты, за что получили теле‑
визор. Теперь нам удалось отличиться и летом. По‑
ка мы участвуем только со старшим сыном Ваней, 
но у нас подрастает и надёжная смена (в семье Сте‑
ценко трое детей. — Прим. авт.).

Третье место в фестивале завоевала тоже хабаров‑
ская семья Адмакиных, которая, как и  победите‑
ли, представляла Дальневосточную генерирующую 
компанию.

Впрочем, и комсомольчане на этот раз не остались 
без наград. На второй ступеньке пьедестала знакомые 
все лица — семья Валеевых, для которых это был уже 
седьмой фестиваль по счёту. Валеевы неоднократно 
становились призёрами, а два года назад им посчаст‑
ливилось уехать домой на призовом авто.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                               
Фото Романа ПАНЦЫРЕВА.

отдоХнули с азартом
впервые за многие годы главный приз летнего межотраслевого физкультурно-спортивного 
фестиваля «азарт. здоровье. отдых» выиграла семья из дальневосточной столицы.
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АренА спОртА

всё меньше времени остаётся 
до дебютного сезона «СКа-хабаровск» 
в премьер-лиге. 

Главный вопрос, волнующий болельщиков клу‑
ба: устранят ли все неполадки на стадионе име‑
ни Ленина к  премьерному домашнему мат‑
чу с  питерским «Зенитом», который намечен 

на 16 июля?

до СТарТа долЖны уСпеТЬ 

Главная новость: искусственный газон стадиона 
имени Ленина в Хабаровске будет заменён на более 
современное покрытие. Это решение принято после 
разговора президента Российского футбольного со‑
юза, первого вице‑премьера РФ Виталия Мутко и гу‑
бернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Искусственный газон нового поколения будет до‑
ставлен в  Хабаровск в  кратчайшие сроки, работы 
по его укладке будут идти под контролем специали‑
стов компании «Бамард», имеющей аккредитацию 
партнёра Российского футбольного союза.

Напомним, что в начале июня хабаровский ста‑
дион подвергся инспекторской проверке комисси‑
ей Российской футбольной премьер‑лиги под пред‑
седательством директора по  безопасности РФПЛ 
Александра Мейтина. Представителями комиссии 
был высказан ряд замечаний и недоработок, указа‑
ны определённые недостатки в работе, определены 
порядок и сроки их устранения.

В преддверии нового сезона руководству хаба‑
ровского футбольного клуба предстоит заменить си‑
стему освещения и  установить систему контроля 
и управления доступом на стадион.

Между тем, всё это и  так было в  плане рекон‑
струкции хабаровской арены. Ведь со  следующего 
сезона клубы, выступающие в  РФПЛ и  ФНЛ, обя‑
заны иметь на  домашних стадионах систему кон‑
троля доступа. Конечно, требования в премьер‑ли‑
ге выше, но до первого домашнего матча «СКА‑Хаба‑
ровск» должен успеть.

оСвещение 

Гораздо больше проблем с заменой системы осве‑
щения. Лампы дойдут до Хабаровска только в авгу‑
сте. Однако регламент РФПЛ разрешает проводить 
домашние матчи начиная с 13 часов местного вре‑
мени, поэтому неразрешимых проблем со  светом 
возникнуть не должно.

Комиссии новую систему освещения покажут 
25 августа, а уже 27 числа «СКА‑Хабаровск» примет 
московский «Спартак»  — действующего чемпиона 
России.

БилеТы 

Кстати, уже сейчас в  клуб звонят болельщи‑
ки со  всего Дальнего Востока, желающие приле‑
теть в Хабаровск на игры против «Зенита» и ЦСКА. 
Но начать продажу билетов до официального полу‑
чения допуска стадиона нет возможности.

— Ситуация в  футбольном хозяйстве Хабаров‑
ска нормальная, рабочая, — считает президент РФ‑
ПЛ Сергей Прядкин. — Недостатки, которые выяви‑
ла комиссия, приезжавшая в город, клуб доработа‑
ет и в итоге, думается, устранит. Ещё дважды в Ха‑
баровск будет выезжать рабочая группа лиги. После 
этого мы примем окончательное решение.

первый новичоК — СпарТаКовец 

Тем временем сами армейцы тренируются в Под‑
московье. Радует, что большинство ведущих игроков 
остались верны клубу и заключили новые контракты.

Среди них — Александр Довбня, Александр Кри‑
воручко, Исмаил Эдиев, Александр Черевко, Вла‑
дислав Никифоров, Денис Дедечко, Николай Ка‑
линский, Максим Казанков, Руслан Корян и  дру‑
гие. Всего действующие контракты с  клубом есть 
у 16 игроков.

В подмосковном Кратово, помимо тренировоч‑
ного процесса, хабаровчане сыграли контрольный 
матч с неоднократным чемпионом Казахстана клу‑
бом «Актобе» из одноимённого города. Встреча за‑
вершилась вничью — 1:1.

Счёт на 54‑й минуте открыл форвард хабаровчан 
Антон Кобялко. Отыгрались футболисты «Актобе» 
с пенальти на 81‑й минуте.

Подопечные Алексея Поддубского в этом мат‑
че выступали в составе: Криворучко (Соромыть‑
ко), Митерев, Баляйкин, Гогуа (Эдиев), Федотов, 
Димидко, Калинский, Савичев, Соломатин (Ни‑
кифоров), Тесак, Кобялко (Дьяченко).

В этой игре приняли участие семь футболи‑
стов, находившихся в  команде на  просмотре. 
Правда, ивуариец Седрик Гогуа (не путать с Гоги‑
той Гогуа, который ранее выступал за дальнево‑
сточников) уже покинул тренировочный лагерь 
«СКА‑Хабаровск» и отправился на просмотр в ФК 
«Ростов». Правда, теоретически он ещё может вер‑
нуться в расположение армейцев.

Также попрощался с нашим клубом словак Лу‑
каш Тесак. А  вот остальные потенциальные но‑
вобранцы продолжают тренироваться в команде.

По ходу сбора на  просмотр в  клуб приехали 
ещё два новых игрока — латышский форвард Эду‑
ард Вишняковс и защитник Максим Тишкин.

Первым  же новичком, с  кем уже заключён 
контракт, стал полузащитник Константин Са‑
вичев из  столичного «Спартака‑2». В  этом клубе 
он провёл шесть с  половиной лет, играл за  мо‑
лодёжный состав, вторую команду в  турнирах 
ПФЛ и ФНЛ. В мае 23‑летний футболист стал сво‑
бодным от контрактных обязательств в  «Спарта‑
ке» и как свободный агент принял предложение 
хабаровчан.

В Кратово у армейцев запланированы ещё два 
матча. 22 июня подопечные Алексея Поддубско‑
го сыграют с ФК «Уфа», а 26‑го — встретятся с клу‑
бом второго дивизиона «Долгопрудный», за  ко‑
торый выступают в  прошлом известные игроки 
московского «Спартака» Александр Филимонов 
и Никита Баженов.

Из Подмосковья армейцы на  некоторое вре‑
мя вернутся домой, а затем отправятся на сборы 
в Южную Корею.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

Место проведения первого этапа зоны 
«Запад» станет известно в  бли‑
жайшее время.

Положение о  соревнованиях 
и  календари игр будут опубликованы 
после окончательного определения со‑
става участников.

Напомним, что осенью 2014  года 
под крышей «Ерофея» проводились 
два этапа Кубка страны, в  том числе 

и финальная стадия. Почётный трофей 
выиграл тогда «СКА‑Нефтяник», в  ре‑
шающем матче одолевший «Енисей».

Кстати, организаторами соревнова‑
ний принято решение о  проведении 
игр первого этапа Кубка страны с  ис‑
пользованием (в тестовом режиме) мя‑
чей российского производства.

По окончании турнира будет прове‑
дён опрос участников Кубка по поводу 

качества, основных характеристик, 
стоимости данных мячей.

В случае положительных отзывов 
вопрос по  дальнейшему использова‑
нию мячей российского производства 
в  официальных соревнованиях будет 
вынесен на  рассмотрение исполкома 
ФХМР.

Игорь ДМИТРИЕВ.

на главной арене стадиона имени ленина появится более современный газон.

первым новичком «скА-Хабаровск» стал полузащитник 
константин савичев из московского «спартака-2».

в «ерофее» оПробуЮт отеЧественные мЯЧИ 
первый этап Кубка россии по хоккею с мячом среди команд зоны «восток» намечено провести в хабаровске на льду 
арены «ерофей». Соревнования пройдут с 21 по 28 сентября.

 бенди 

новому футбольному газону 
в Хабаровске быть 
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мысли вслуХ

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Как‑то прочла статью о  том, что ан‑
глийский парламент рассматривает 
возможность изменения системы об‑
разования, с тем, чтобы человек смог 

на равных конкурировать с искусственным 
интеллектом. Первыми специалистами, ко‑
торых может смести это чудо научной мыс‑
ли, скорее всего, станут бухгалтеры и юри‑
сты. А вот в садоводство что‑то искусствен‑
ное если и  придёт, то  не  скоро. Тут идея 
сада, он же рай в Библии, становится ещё 
более грандиозной.

на грядки 
Погода продолжает быть неу‑

стойчивой. Своей переменчиво‑
стью она пугает дачников. 11 июня, 
например, в  пригороде Хабаров‑
ска за  Амурским мостом прошёл 
крупный град. Есть потери на гряд‑
ках. Вот сейчас установятся высо‑
кие температуры. Жара будет при‑
сутствовать волнами, вперемешку 
с  осадками. Это прекрасные усло‑
вия для развития различных возбу‑
дителей болезней. Поэтому заранее 
закупаем препараты, как сильно‑
действующие лекарства, так и про‑
филактические средства.

Боитесь применять химию у себя 
на участке? Есть народные средства. 
Например, от  фитофторы помо‑
жет молочная сыворотка. Сыворот‑
ку от скисшего молока разводят во‑
дой в равных долях. Начиная с пер‑
вых дней июля опрыскивать тома‑
ты можно каждый день.

Либо посыпаем междурядья с по‑
мидорами золой. То же самое можно 

сделать и  с  картофелем, перцами, 
баклажаном и физалисом. Они род‑
ственники и  страдают от  похожих 
болезней.

Развитию фитофторы способству‑
ют загущенные посадки, сильно из‑
весткованная земля, перепады ноч‑
ных и дневных температур и недо‑
статок калия, йода, марганца или 
меди. Это стоит учитывать.

избавляемся 
от Пасынков 

По причине борьбы за здоровье 
помидоры до первой кисти нуж‑
но будет осветлить полностью, 
то есть оборвать, а лучше отрезать 
листья. Это на  тот случай, когда 
воздух станет влажным и без про‑
ветривания грядка может превра‑
титься в инфекционный очаг. По‑
этому мы создаём условия для 
проветривания, чтобы снизить ве‑
роятность вспышки фитофторы.

Для этой же цели и для сниже‑
ния нагрузки на  растение у  по‑
мидоров, да и у винограда прово‑
дят пасынкование. Секрет пасын‑
кования в том, как удалять пасын‑
ки. Для начинающих объясняю, 
что пасынок — это побег, который 
пошёл из пазухи листа на основ‑
ном стволе. На всякий пожарный 
случай, пазуха — место соедине‑
ния листа и ствола. Вот вы заме‑
тили пасынок, есть желание вы‑
ломать его полностью. И если вы 
так поступите, совершите сразу 
две ошибки. Полностью удалён‑
ный пасынок простимулирует 

растение к  пробуждению спя‑
щих почек. Так что на  месте од‑
ного пасынка есть шанс увидеть 
три. Кроме того, во  время выла‑
мывания пасынка можно пора‑
нить растение. Поэтому проще 
пасынок отрезать ножницами, 
обязательно оставляя пенёк. Так 
и  осветлите растение, и  обмане‑
те его, оно будет думать, что ме‑
сто в пазухе листа занято. А отре‑
зать лучше, чтобы снизить пло‑
щадь раны.

всЁ в меру 
Итак, влажность в  воздухе вы‑

сокая, болезнетворные микроор‑
ганизмы так и норовят занять но‑
вое жильё. Помним о необходимо‑
сти подкормок. Но  не  перекарм‑
ливаем. Удобрения до  середины 
лета должны содержать азот, ка‑
лий и  фосфор. Полный набор ма‑
кроэлементов, которые дают расте‑
ниям силы для наращивания зелё‑
ной массы.

После летнего календарного пи‑
ка стоит забыть об  азоте. Если его 
оставить, то растение будет сытым, 
перекормленным и  о  том, чтобы 
завязывать плоды, совсем не будет 
думать. Цветение в природе обыч‑
но вызывают стрессовые условия, 
когда растение думает, что скоро 

придёт время умирать и  надо  бы 
оставить о  себе память на  плане‑
те. Поэтому аккуратно с удобрени‑
ями. Всё в меру.

Плюсы неустойчивой Погоды 
Вот чем хороша неустойчивая 

погода с  дождями, так это тем, 
что можно весь сезон что‑нибудь 
подсевать. Вот уже собрали поч‑
ти весь редис, и  следующий 
можно будет сеять только в авгу‑
сте. Это связано с  особенностя‑
ми развития. Если световой день 
длинный, редис быстро идёт 
в стрелку. Правда, есть сорта, ко‑
торые попытались это преодо‑
леть, но  основная масса живёт 
по  старым заветам редисочно‑
го племени. А вот такие культу‑
ры, как свекла, морковка, укроп 
и т. д., можно сеять хоть каждые 
две недели. Эти посевы помогут 
нам, дачникам, воплотить прин‑
ципы севооборота, которые мы 
часто с  трудом, если вообще, 
соблюдаем.

Трудность строго блюсти се‑
вооборот в  том, что площади 
наших дач небольшие, особен‑
но для тех, кто настроен полу‑
чить максимальный урожай 
и занять каждый свободный ку‑
сочек участка под сельхозпо‑
садки. Как быть? Дело в  том, 
что строгий севооборот под‑
ходит для монопосадок. Пото‑
му первый план, который мож‑
но набросать в  стиле легкого 
севооборота, — это смешанные 

посадки. Так и земля будет жить 
в  привычном ритме поляны, 
когда на ней растут самые раз‑
ные травы. В  числе идеальных 
смешанных посадок разместить 
на  одной грядке капусту, сель‑
дерей и  бархатцы. Это и  кра‑
сиво, и  сельдерей с  бархатца‑
ми своими ароматами спасут 
капусту от  вредителей бабочек 
капустниц.

Вот как раз повторные посе‑
вы и  помогут нам перемешать 
культуры на  грядке, сделать 
жизнь земли интереснее.

Успехов на грядках!
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Приглядевшись внимательнее, 
Александр и  Василий Петлюки 
решили, что эта табличка прежде 
крепилась болтами к  какой‑то 

поверхности. Между тем это могло бы 
пролить свет на направление деятель‑
ности этого американского общества, 
узнать, как находка попала в  район 
Комсомольска‑на‑Амуре и  что связы‑
вало Россию и  американский город 
Скенектади в начале XX столетия.

поезда шли МореМ 

Удалось выяснить следующее. 
В  начале ХХ  века Российская им‑
перия стремительно развивала 

сеть железных дорог.  Отечествен‑
ные конструкторы успешно раз‑
рабатывали модели паровозов, од‑
нако единственный в  стране Лу‑
ганский паровозостроительный 
завод явно не справлялся с много‑
численными заказами. К  тому  же 
в  1914  году Российская империя 
вступила в Первую мировую вой‑
ну, в результате на российских же‑
лезных дорогах к  народнохозяй‑

ственным перевозкам добавились 
ещё и военные, что требовало зна‑
чительного повышения грузообо‑
рота. Тогда было решено разме‑
стить заказы в Америке.

В июне 1915  года трем амери‑
канским заводам был сделан заказ 
на производство 400 паровозов ти‑
па 1‑5‑0. 250  должен был сделать 
и поставить в Россию завод Baldwin 
Locomotive Works (Балдвин) (Фи‑
ладельфия, США). 100 взялась из‑
готовить American Locomotive 
Company (АЛКО) (Скенекта‑
ди, США). 50  заказали Canadian 
Locomotive Company (Канадская 
паровозостроительная компания) 
(Кингстон, Канада).

И уже в октябре того же года пер‑
вые паровозы были отправлены па‑
роходами из  Нью‑Йорка через Ма‑
гелланов пролив и  Тихий океан 
во Владивосток. Существовал и дру‑
гой путь — вокруг мыса Доброй На‑
дежды и через Индийский океан.

через Три СТраны 

Стоит отметить, что паровозы 
в Америке изготовлялись без тор‑
мозов. Нет, тормоза, конечно, бы‑
ли предусмотрены, но  оборудо‑
вать железнодорожную технику 
предусматривалось тормозами си‑
стемы Вестингауза, выполненны‑
ми в соответствии с требованиями 
российских железных дорог.  Поэ‑
тому тормозное оборудование бы‑
ло заказано Акционерному обще‑
ству Вестингауз в Петербурге.

По этой причине прибывающие 
из США во Владивосток паровозы 
сначала отправляли по  железной 
дороге в Харбин, в главные мастер‑
ские Китайско‑Восточной желез‑
ной дороги. Там на паровозы уста‑
навливали тормозные приборы, 
поставка которых велась из  Пе‑
тербурга. И только после этого от‑
правляли на железные дороги ев‑
ропейской части России.

Теперь становится понятным, 
что найденная металлическая 

табличка могла находиться на од‑
ном из паровозов, которые обслу‑
живали Дальневосточную желез‑
ную дорогу, проложенную к  мо‑
лодому Комсомольску‑на‑Амуре 
лишь к 1936 году.

Осталось выяснить, как таблич‑
ка попала в озеро Рудницкое.

ещё одна разГадКа 

У этой истории есть ещё одна 
интрига. Заключается она в  том, 
что рядом с  табличкой отыска‑
лась бронзовая ложка с надписью 
GALW N NoRBLINiSa.

Специалисты Комсомольско‑
го‑на‑Амуре городского краевед‑
ческого музея выяснили, что Вин‑
сент Норблин родился в  1805  го‑
ду в Париже. В четырнадцать лет 
Винсент приехал в  Варшаву, где 
его отец Ян Константин вместе 
с В. Циерем открыли фирму «Нор‑
блин и  К» с  фабрикой по  про‑
изводству бронзовых и  серебря‑
ных изделий. После смерти от‑
ца в 1828  году в дело вошёл Вин‑
сент. В 1865 году фирму выкупили 
сын и  дочь Винсента  — Людвик 
и  Албертина. В  1882  году фирма 
приобрела завод у  братьев Бух. 
В 1893 году «Норблин и К», братья 
Бух и  «Темлер и К» организовали 
«Акционерное общество фабрик 
по металлу Норблина, братьев Бух 
и Т. Вернера».

GALW  — гальваника  — открыта 
Якоби Б. С. в  1836–38‑х го‑
дах. По всей вероятно‑
сти, найденная лож‑
ка относится 
к  периоду 

1836–1893  годов, т. к. 
в 1893 году фирма сменила 

название. В  те времена приме‑
няли три вида гальванических 
покрытий: меднение, серебрение 
и  золочение, а  основа предмета 
была латунная. Наш экспонат име‑
ет серебряное покрытие.

У музейщиков эти истории на‑
зывают «легендой предмета».

истОрическОе нАследие 

ЭксПонаты с легендойсовсем недавно фонды комсомольско-
го-на-Амуре городского краеведческого 
музея пополнились любопытными экспо-
натами. их принесли в музей комсомоль-
чане, братья Александр и василий Петлю-
ки. в один из выходных дней они отдыхали 
на  озере Рудницкое, что находится непо-
далёку от Мостоотряда № 26, и на мелко-
водье обнаружили некий металлический 
предмет, похожий на  табличку. верхняя 
часть была обломана, поэтому выбитый 
на ней текст было сложно прочитать. Од-
нако братьям было понятно, что наход-
ка относит их к  некоему Американскому 
строительному обществу, что позже и под-
твердилось. надпись на  табличке несла 
какую-никакую информацию: «Американ-
ское строительное общество. скенектади. 
1915 год» и добавила интриги.

паровоз типа 1-5-0, которому присвоили обозначение серии дк (декапод).
Татьяна ЧИТАНОВА.
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