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Что ждёт гостей, чем порадуют их наши произ-
водители, рассказал министр торговли, пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности Хабаровского края Николай Крецу.

Уже сейчас поданы заявки на  140  экспо-мест, 
это в  два раза больше, чем в  прошлом году. По-
сетители ярмарки смогут купить мясную продук-
цию, рыбную, морепродукты, выпечку, овощи, 
фермерские продукты, мёд, дальневосточные дже-
мы, варенье и  многое другое. Причём по  ценам 
ниже на десять — пятнадцать процентов, чем в ма-
газине. А местные птицефабрики намерены пред-
ложить свежие яйца по 35 рублей за десяток!

Ведь главная задача ярмарки  — поддержка 
местных производителей. И  не  только Хабаров-
ского края. Организуется специальная площадка, 
на  которой будут представлены производители 
Приморского края, Амурской области, Сахалина, 
Камчатки.

гУбернаторская УХа и 300 кг плова 

В первый день выставки-ярмарки, как и  в  про-
шлом году, лучшие повара и сам губернатор при-
готовят уху из амурской рыбы, такую же вкусную. 
И количество порций останется таким же — 15 ты-
сяч! Но нынче раздать её предполагается быстрее. 
Количество студентов торгово-экономического тех-
никума, которые будут разливать уху по  тарелоч-
кам, увеличится вдвое. 

Ребята уже несколько месяцев тренируются, что-
бы делать это не за три секунды, как прежде, а за две. 
Говорят, получается! Значит, посетителям не  при-
дётся ждать своей очереди долго. Во  второй день 
пройдёт фестиваль «Кухни народов мира». В  цен-
тре площадки установят огромный 100-килограм-
мовый казан, в котором узбекские повара пригото-
вят плов. А рядом в настоящей печи осетины испе-
кут свои знаменитые пироги. Всего можно будет от-
ведать блюда пятнадцати национальных кухонь.

развлечёмся 

Уже есть культурная программа выставки-яр-
марки. Ещё в  середине мая на  краевой набереж-
ной состоялась презентация огромного светящегося 
арт-объекта. Он представляет собой увеличенную 
копию логотипа «Наш выбор 27». В центре изобра-
жён самолет марки Су-35. Он появился в нашем про-

екте не случайно — это главный продукт про-
мышленности Хабаровского края, который 

подтверждает высокое качество продук-
ции, производимой в  регионе. По-

этому решено дать ему офици-
альное имя.

Ещё одна фишка яр-
марки  — 3D изо-

б р а ж е н и е 

самолёта на асфальте. К нам в Хабаровск приехал 
российский художник Данила Шмелёв, который 
специализируется на объёмной графике. Он обе-
щает, что рисунок будет настолько реальным, что 

в  нарисованный самолёт можно даже сесть. Что 
касается концертов, то на ярмарку приедет груп-
па «Моя Мишель», которая была основана в Бла-
говещенске, но смогла покорить Москву. Команда 
работает в стиле рок и синти-поп. «Моя Мишель» 
выступит 10 июня в 20.00 на главной сцене около 
колеса обозрения. 11 июля в 20.00 на сцену вый-
дет хабаровская группа «UP`рель». Так что пригла-
шаю всех на выставку-ярмарку. Приходите,  будет 
интересно!

пАнОрАмА недели

Этой ярМАрКи КрАсКи 
с 10 по 11 июня на набережной амура состоится вторая выставка-ярмарка «наш выбор 27». предполагается, 
что в этом году её посетят более чем 150 тысяч человек, в том числе иностранные туристы.

ГлАвнАя зАдАчА яРМАРки — 
ПОддеРжкА Местных 

ПРОизвОдителей. ПРичёМ 
не тОлькО хАбАРОвскОГО кРАя.

вО всеРОссийскОМ кОнкуРсе 
«тОРГОвля РОссии» в нОМинАции 

«лучшАя яРМАРкА» ПОбеду 
ОдеРжАлА хАбАРОвскАя выстАвкА — 

яРМАРкА «нАш выбОР 27».
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Время вылетов и прилётов «Ав-
роры» спланировано так, что-
бы обеспечить удобные сты-
ковки в  аэропорту дальнево-

сточной столицы с  московскими 
рейсами.

— Введение нового авиапере-
возчика отвечает на  обращения 
жителей и  организаций Никола-
евска-на-Амуре, администрации 
Николаевского муниципального 
района, потенциальных инвесторов 
территории опережающего разви-
тия «Николаевск», — отметили в ре-
гиональном министерстве про-
мышленности и  транспорта. — 
В 2017 году к нам неоднократно по-
ступали вопросы о необходимости 
улучшения авиатранспортного об-
служивания и замены устаревших 
самолётов Ан-24 и Ан-26–100 на бо-
лее современные, комфортабельные 
скоростные воздушные суда.

В правительстве края проверили 
расчёты «Авроры» по выполнению 
рейсов, выделены дополнительные 

субсидии для сохранения действу-
ющего тарифа, заключены соответ-
ствующие соглашения. Авиаком-
пания будет также предоставлять 
сезонные льготные авиаперевозки 
граждан молодого и пожилого воз-
раста, инвалидов и их сопровожда-
ющих по краевой программе.

— Рейсы «Авроры» будут вы-
полняться ежедневно, — отмечают 

в минтрансе. — По понедельникам, 
четвергам, субботам и  воскресе-
ньям на самолётах DHC-8–400 вме-
стимостью 70  кресел, по  вторни-
кам, средам и  пятницам на  само-
лётах DHC-8–300  вместимостью 
50 кресел.

Продажа билетов на эти маршру-
ты была открыта с 5 мая, по льгот-
ным авиабилетам — с 12 мая.

пАнОрАмА недели
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«ПряМАя линия» 
с ПрезидентоМ рф 
россияне направили владимиру путину почти 
700 тысяч вопросов.

Около 690  тыс. вопросов поступило в  адрес Президента Рос-
сии Владимира Путина к «прямой линии», которая состоится 
в четверг, 7 июня. Такие данные на 2 июня опубликовал ТАСС 
со ссылкой на организаторов программы.

Больше всего вопросов поступает с помощью телефонных звон-
ков — 404 081. На втором месте по популярности sms — 168 738. Че-
рез mms к главе государства обратились 14 991 человек, через видео- 
диалоговое приложение — 3 116, через видеоприложение — 2 470.

Кроме того, вопросы поступают через сервис текстовых вопро-
сов (15 336), через видеообращения в социальных сетях (511). Поль-
зователи Интернета также активно используют возможность зада-
вать текстовые вопросы через соцсети (16 177) и сайт программы 
(63 400).

Задать свой вопрос Президенту России каждый желающий мо-
жет на сайте проекта, по телефону 8–800–200–40–40, СМС-сообще-
нием, через мобильное приложение, социальные сети «ВКонтакте» 
и  «Одноклассники». Кроме того, пользователи приложений «Мо-
сква — Путину» и «ОК Live» смогут сделать это в режиме прямой 
видеосвязи.

Публиковать обращения можно до окончания «прямой линии» 
7 июня.

Напомним, ежегодная специальная программа «Прямая линия 
с Владимиром Путиным» выйдет 7 июня в 19.00 по хабаровскому 
времени. Жители региона смогут посмотреть её в эфире телекана-
лов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ОТР или послушать по радио 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В Японии приобрели и  с  помощью ино-
странных специалистов установили 
в Хабаровске экспериментальную тепли-
цу, в которой уже выращена рассада.

— Садовая земляника «японского» сорта 
слаще, чем та, к  которой привыкли хабаров-
чане, — говорит помощник руководителя 
предприятия Екатерина Панова. — Пре-
жде, чем выращивать ягоду в  товарных объ-
ёмах, она должна пройти сортоиспытания и, 
по  российским законам, зарегистрироваться 
в государственном реестре.

На растениях, высаженных в  эксперимен-
тальной теплице, пока нет ягод, их прищипыва-
ют, чтобы дать возможность корням лучше раз-
растись. Правда, в Интернет «утекла» карточка 
с единственной на сегодня ягодкой и вызвала 

огромный интерес у хабаровчан. Пока неясно, 
сколько времени будут проходить сортоиспы-
тания и  когда начнутся поставки земляники 
в торговые сети. В JGC Evergreen говорят, на это 
может понадобиться как год, так и два.

 Что происходит 

Японскую клубнику попробуем через год 
резидент тосЭр «Хабаровск» российско-японская компания JGC Evergreen проводит 
сортоиспытания нового перспективного продукта — садовой земляники.
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 хорошая новость 

к поездам — под путЯми на эскалаторе 
на хабаровском вокзале открылся тоннель.

В день 160-летия дальневосточной столи-
цы жители города получили отличный 
подарок  — пешеходный тоннель на  же-
лезнодорожном вокзале Хабаровска. Объ-

ект сдан в  эксплуатацию после многолетней 
глобальной реконструкции.

— Хабаровск  — красивый, мощный город, 
индустриальный, культурный и  научный 

центр Востока России, — сказал во время тор-
жественного открытия тоннеля губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — 
А  наш прекрасный железнодорожный вок-
зал — визитная карточка города. Жители дол-
го ждали открытия обновлённого, современ-
ного тоннеля. Огромное спасибо руководству 
Дальневосточной железной дороги и строите-
лям за то, что они сумели создать людям та-
кой комфорт.

Глава региона подчеркнул, что такого ком-
фортабельного тоннеля нет больше ни  в  од-
ном городе Дальнего Востока.

— Объект этот не  простой, по  ходу рекон-
струкции мы столкнулись с немалыми труд-
ностями, но главное — мы сделали это, — ска-
зал начальник Дальневосточной желез-
ной дороги Николай Маклыгин. — Жители 
и гости Хабаровска на нашем вокзале теперь 
будут чувствовать себя намного комфортнее. 
Им не придётся бегать к поездам по ступень-
кам, ведь теперь есть эскалатор.
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 Здоровье 

Хабаровским детЯм 
подарЯт слуХ 
в краевой центр прилетели московские 
врачи для проведения технически сложной 
операции.

Кохлеарная имплантация позволяет ком-
пенсировать функцию ушей путём вжив-
ления специального протеза.

— Ещё в  2012  году в  Хабаровске поя-
вился филиал «Научно-клинического центра 
оториноларингологии», с этого времени было 
проведено 124 кохлеарных имплантаций. Од-
нако, чтобы проводить операции качественно 
и освоить технологию в полной мере, необхо-
димо проводить, как минимум, 25–30  опера-
ций в  год. У нас же очередь по краю состав-
ляет всего 10–12 человек, что крайне мало для 
отработки техники. Поэтому, чтобы избежать 
осложнений, мы приглашаем специалистов 
из Москвы, — пояснил главный врач хабаров-
ского филиала «Научно-клинического центра 
оториноларингологии» Эдуард Шапошник.

Кстати, сама технология очень дорогая  — 
стоимость качественного аппарата превышает 
1 млн. рублей. Но это высокотехнологическая 
медицинская помощь, поэтому обрести слух 
пациенты могут бесплатно — в этом им помо-
жет государство.

 поехали! 

«аврора» полетела в николаевск-на-амуре 
1 июня из Хабаровска на нижний амур вылетел первый самолёт дальневосточной «дочки» 
компании «аэрофлот».
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О приостановке работы 
двух крупнейших в  Со-
ветской Гавани ТРЦ со-
общили в  пресс-служ-

бе регионального управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов.

— В отдел судебных при-
ставов по Советско-Гаванскому 
району поступили исполни-
тельные документы в отноше-
нии двух должников о  прио-
становлении деятельности тор-
говых объектов. Проведённая 
сотрудниками прокуратуры 
и МЧС проверка выявила, что 
в зданиях существует реальная 
угроза жизни и  здоровью лю-
дей. Так как исполнительные 
документы, выданные Совет-
ско-Гаванским городским су-
дом, подлежат немедленному 
исполнению, судебные при-
ставы выехали к месту нахож-
дения торговых центров для 
проведения исполнительных 
действий. Всем находящимся 
в здании лицам пришлось по-
кинуть его, после чего помеще-
ния были опечатаны. Деятель-
ность торгового объекта прио-
становлена до устранения на-
рушений правил пожарной 

безопасности, — уточнили 
в пресс-службе управления 
ФССП по  Хабаровскому 
краю и ЕАО. — Речь идёт о ме-
бельном магазине «Любовь» 
на  улице Советской и  торго-
во-развлекательном комплексе 
«Пирамида» на улице Чкалова 
Советской Гавани.

«Пирамида» пользуется по-
пулярностью у  жителей Со-
ветской Гавани. Там располо-
жены мебельный центр, боу-
линг и  магазин-дискаунтер, 
где горожане покупали про-
дукты по  сниженным ценам. 
Закрытие комплекса оказа-
лось для совгаванцев полной 
неожиданностью.

— Вы не  представляете, ка-
кие цены у  нас в  обычных 
магазинах, поэтому в  «Пира-
миду» за  дешёвыми товара-
ми ездили все. Если закры-
тие затянется, не понятно, где 
11-классники отметят свой вы-
пускной, — рассказала Елена 
Круглова, жительница Совет-
ской Гавани.

 В  «Пирамиде» какую-ли-
бо информацию предоставить 
отказались, а работники ме-
бельного магазина «Любовь» 

заверили, что за-
крыты якобы на  ре-
монт. Известно, что 
прокуратура уже об-
ратилась в  суд для 
снятия обеспечи-
тельных мер с  «Пи-
рамиды», однако 
суд по этому вопро-
су назначен только 
на 8 июня.

В краевом центре 
было принято реше-
ние, что суды и про-
куратура будут сни-
мать обеспечитель-
ные меры после 
устранения наруше-
ний в  оперативном 
порядке.

Паромная переправа возобновила работу через ре-
ку Бурея на единственной трассе, соединяющей 
отдалённый посёлок Софийск с административ-
ным центром Верхнебуреинского района.

«Приамурские ведомости» ранее сообщали, что 
с открытием навигации владелец частного судна из-
за конфликта с местными властями отказался брать 
на борт местных жителей, их транспорт и грузы. Со-
фийск фактически оказался в  изоляции. В  магази-
нах заканчивались продукты, почта не могла вовре-
мя доставить пенсии, а в единственном отделении 
банка почти не осталось наличности.

Проблему удалось решить после вмешательства 
правительства Хабаровского края, которое помогло 
району с новым паромом.

— В выходные я была в Чегдомыне, как раз на но-
вом пароме переехали на  вахтовке. Накануне де-
тей таким же способом доставляли на ЕГЭ. Любую 

технику, машины, грузы нам теперь перевозят бес-
платно!  — рассказала глава администрации Со-
фийска Анна Белонюк.

Ранее паромщики брали за  переправу одно-
го автомобиля 2 600  рублей в  одну сторону. Ар-
тель «Ниман», которой принадлежит долгое время 
единственный паром, с  начала мая отказалась об-
служивать местных жителей, сославшись на отсут-
ствие лицензии пассажирских перевозок. Вопрос 
поднимался несколько лет назад, и власти искали 
альтернативные возможности для надёжной связи 
с Софийском.

— Проблему начали поднимать ещё в  2016  го-
ду, — объяснил заведующий сектором транспор-
та, дорожной сети и  связи администрации 
Верхнебуреинского района Юрий Войто-
вич. — В Краснофлотском районе Хабаровска хра-
нятся понтоны от неиспользуемого сейчас наплав-
ного моста к острову Большой Уссурийский. Ско-
пилось около двухсот понтонов. Мы понимали, что 
рано или поздно проблемы с частной переправой 
через Бурею начнутся, что и произошло в этом го-
ду. Поэтому решили собрать собственный грузовой 
катамаран. Правительство края передало нам эти 
понтоны. Мы попросили другую золотодобываю-
щую компанию «Дальневосточник» сварить из них 
паром. Также краевое правительство передало тол-
кач, с  помощью которого катамаран приводится 
в действие.

Новая переправа работает рядом с частным паро-
мом «Нимана». Обслуживанием занимается золото-
добывающая артель «Дальневосточник», которой са-
мой необходима транспортировка грузов с одного 
берега Буреи на другой. В обмен на эту возможность 
по договорённости с районными властями местных 
жителей и их транспорт артельщики переправляют 
бесплатно.
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Председатель совета уполномочен-
ных представителей коренных на-
родов Севера, Сибири и  Дальнего 
Востока РФ при губернаторе Хаба-

ровского края Сергей Сусликов утвержда-
ет, что столкнулся с  давлением со  стороны 
не чистых на руку заготовителей древесины.

Об этом он сообщил в  эксклюзивном ин-
тервью корреспонденту «Приамурских 
ведомостей».

На подозрительно масштабные вырубки 
в тайге в районе имени Лазо экс-главе наци-
онального села Гвасюги пожаловались абори-
гены, охотящиеся недалеко от места слияния 
крошечной речки Сои с Хором. Сергей Сусли-
ков инициировал проверку заготовительно-
го предприятия, которое арендовало там уча-
сток леса.

— Перед проверкой мне угрожали. Сказа-
ли, что ездишь ты один, поймаем  — убьём, 
в  тайге закопаем. Угрозы поступали по  теле-
фону. Я  сделал выписку, обратился в  поли-
цию. Но состава преступления сотрудники ор-
ганов внутренних дел не нашли, так как ста-
тья 119 УК РФ «Угроза убийством», с их слов, 
предусматривает, что угрожающие должны 

находиться рядом со мной физически и пред-
принимать какие-то действия, которые я дол-
жен расценить, как реальную угрозу. Потом 
ко мне уже подходили какие-то люди, намека-
ли, что жить мне недолго осталось, — рассказал 
Сергей Сусликов. — То, что угрожали не просто 
так, выяснилось после того, как удалось про-
вести комплексный рейд по местам лесозаго-
товок. Поддержку в этом оказал Общероссий-
ский народный фронт, пригласили экспертов 
от науки, представителей управления лесами 
правительства Хабаровского края. Факты, изло-
женные в жалобах, подтвердились на делянах. 
Например, выписывались порубочные биле-
ты на 20 кубометров дуба, а вырубались факти-
чески 100 или 200. Ждём возбуждения адми-
нистративных и уголовных дел.

В пресс-службе управления лесами прави-
тельства Хабаровского края факт проверки од-
ного из  лесозаготовительных предприятий 
в районе имени Лазо подтвердили. Однако её 
окончательные результаты пока ещё не под-
ведены. По словам инициатора рейда Сергея 
Сусликова, каждый пень удалось сфотографи-
ровать с привязкой к спутниковым координа-
там, после чего будет подсчитано точное ко-
личество реально вырубленного леса с  тем, 
что указано в  документах. Следы заготовки 
удалось выявить и за пределами отведённых 
участков.

Напомним, накануне со своим первым вы-
ступлением в прессе в качестве нового началь-
ника краевого управления МВД выступил 
Дмитрий Ильичёв. Одна из главных задач, по-
ставленных перед ним, — активизация борьбы 
с нелегальными лесозаготовками на террито-
рии Хабаровского края.

Данил ГОРЧАКОВ.

КАждый Пень — 
доКАзАтельстВо 
«мне угрожали убийством» — председатель совета коренных 
народов края.

 ситуация 

Хорошо и себе, и людЯм 

 проверки 

никакой «любви» 
волна закрытий торгово-развлекательных центров после 
проверок соблюдения противопожарных норм только сейчас 
докатилась на побережья татарского пролива.

понтоны из Хабаровска вывели целое село из блокады.
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По климатическим данным сезон лета в  Хаба-
ровске наступает 30–31 мая, когда среднесуточ-
ная температура воздуха достигает +15 граду-
сов. Сегодня уже уверенно можно сказать, что 

лето 2018 года наступило значительно раньше поло-
женного. Пока очень трудно предположить, чем за-
кончится такая благодать.

У природы свой Характер 

А неповторимая весна стремительно пролете-
ла по  дальневосточной земле. Отшумела ветра-
ми, прогрохотала ледоходом, полыхнула по  соп-
кам цветущим багульником-рододендроном. На-
поила всех дурманящим аро-
матом черёмухи и  сирени. 
Весенние ливни и грозы пронес-
лись, раскалывая воздух ломаны-
ми стрелами молний. В заверше-
ние всего, весна застудила всех 
изрядной порцией арктического воздуха и … сда-
лась, ушла в историю.

Терпеливо ожидавшее своего часа тепло уверен-
но сдвинуло холод к  востоку. Лето утвердилось 
окончательно. В последнее воскресенье мая под зву-

ки духовых оркестров фестиваля «Амурские волны» 
тепло полонило Хабаровск и закрепило свои пози-
ции. Столбик термометра в дневные часы смело под-
летел к отметке 27–28 градусов, а минимальная тем-
пература воздуха уже не опускается ниже +10–15.

прогноз — дело тонкое 

Обычно лето в  Хабаровске продолжается около 
100 дней. В XXI веке самые короткие летние периоды 
зафиксированы в 2015 и 2016 годах. А вот если ныр-
нуть поглубже в историю, то в 1913 году лето продол-
жалось всего 75 дней. Напротив, в 2002 и 2010 годах 
летние периоды были самыми продолжительными. 
Более 120 дней в эти годы звенело лето в Хабаровске, 
наступив значительно раньше и окончившись зна-
чительно позже обычного срока. Лето 2017 года на-
ступило несколько позже обычного, но закончилось 
в положенный срок.

Какая же погода обычно бывает в Хабаровске ле-
том и что ждут синоптики в 2018 году?

веснУ сменяет 

Все, кто не  первый год живёт на  дальневосточ-
ной земле, знают, что в июне и начале июля в Хаба-
ровске время от времени дует северный, северо-вос-
точный ветер. А причиной тому — область высоко-
го давления в Охотском море. Влияние этой холод-
ной воздушной массы в отдельных случаях вносит 
дискомфорт в температурный режим северным ве-
тром, а то и вовсе холод начинает продвигаться с се-
веро-востока на  юг и  на  границе двух различных 
воздушных масс, в зоне атмосферных фронтов, раз-
вивается облачность, отмечаются дожди и  ливни 
с  грозами. Да и  температура понижается в  днев-

ные часы до 15–20, а ночью в от-
дельных случаях может опускать-
ся и  до  3–10  градусов. Если при 
определённых условиях борьба 
двух воздушных масс затягива-
ется, то дождливая погода может 

сохраняться несколько дней. Однако бывают июни, 
когда преобладает сухая и довольно жаркая погода, 
а северо-восточный ветер только иногда напомина-
ет о себе, или вовсе процесс влияния Охотского ан-
тициклона смещается на первую декаду июля.

А вот настоящее дальневосточное лето с жаркой 
душной погодой, высокой влажностью бывает пре-
имущественно со второй половины июля и по пер-
вую половину августа. Именно 
в  этот период активизируются 
тайфуны, которые поднимают-
ся в наши широты и, преобразу-
ясь в  глубокие полярно-фронто-
вые циклоны, формируют пого-
ду Дальнего Востока.

Ежегодно к  берегам Японии 
и  в  некоторых случаях к  российскому побережью 
смещается 13–18 таких образований. В текущем году 
начало июня предполагается тёплым, с дневной тем-
пературой 24–29 градусов и ночной 13–18 градусов 
тепла. Влияние Охотского антициклона мы почув-
ствуем во второй пятидневке июня. Холодная воз-
душная масса на короткое время распространится 
практически на всю территорию края. Неприятный 
северо-восточный ветерок добавит ощущение дис-
комфорта. Местами пройдут совсем не тёплые крат-
ковременные дожди. Дневная температура понизит-
ся до 19–23 градусов, а ночью на юге до 8–10 граду-
сов, на большей части территории до 4–9 градусов, 
а на севере до 0–5 градусов тепла. Но вновь западное 
тепло упрямо сдвинет к востоку холодную воздуш-
ную массу, потеплеет. Предполагается, что в июне 
такие кратковременные похолодания повторятся 
ещё не  раз. Но  дневная температура 24–29  граду-
сов будет преобладать. Да и ночи преимуществен-
но до конца июня будут в пределах 13–18 градусов, 
с короткими похолоданиями до 7–12 градусов.

июль — макУшка лета 

Второй летний месяц недаром называют ма-
кушкой лета. В июле самая высокая среднемесяч-
ная температура воздуха — +22 градуса. Предпола-
гается, что преимущественная температура днём 

будет в  пределах 24–28  градусов, не  исключено, 
что в отдельные дни столбик термометра будет до-
бираться до отметки 30 градусов и несколько вы-
ше. Преобладающая температура ночью 17–22 гра-
дуса. Не исключено, что в отдельные короткие пе-
риоды возможно влияние более холодной воздуш-
ной массы, и температурный фон может несколько 
понизиться. Количество осадков в июле предпола-
гается в пределах нормы. Однако такой ход пого-
ды может нарушить непрошеный гость — тайфун. 
К сожалению, тайфуны настолько сложные бари-
ческие образования, что прогноз их смещения 
на продолжительный срок невозможен. Конечно, 
с момента зарождения тайфуна все специалисты 
пристально следят за  его эволюцией, просчиты-
вают траекторию смещения, но что-то определён-
ное можно сказать не ранее, чем за неделю. А уж 
конкретный прогноз для населения появляется 
за 2–3 дня. Поэтому чаще обращайтесь на сайт Ха-
баровского гидрометцентра, телефон автоответчи-
ка 90–40–40.

ни следа от Холодов 

По информации агрометеорологов, угроза замо-
розков миновала. Почва пока преимущественно сла-
бо увлажнена. По информации специалистов отде-
ла гидрологии, на  конец мая все реки Приамурья 

в основных берегах. Водность по-
нижена. Уровни воды ниже обыч-
ных. При сложившихся гидроме-
теорологических условиях до кон-
ца первой пятидневки июня су-
щественных изменений в водном 
режиме рек Приамурья не ожида-
ется. В  последний раз такие низ-

кие уровни на  Амуре у  Хабаровска наблюдались 
в 2008, 2012 годах.

Вот и наступило наше лето. Такое долгожданное 
и очень короткое при любой фактической продол-
жительности. Хочется верить, что оно порадует нас 
исполнением желаний, приятным отдыхом, оправ-
давшимися надеждами и прогнозами погоды.

Людмила ИГНАТЕНКО.

в 1913 ГОду летО 
ПРОдОлжАлОсь 
всеГО 75 дней.

в нОвОМ тысячелетии 
сАМые кОРОткие летние 

ПеРиОды зАфиксиРОвАны 
в 2015 и 2016 ГОдАх.
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какая же погода обычно бывает в Хабаровске летом и что ждут синоптики летом 2018 года?



6 6 июня
2018 года  ПРиаМУРСКиЕ ВЕдоМоСТи  l  22 (8107)пО делу 

совместнЫй проект газет «известиЯ» и «приамурские ведомости» 

Для подростков, которые чис-
лятся на  учёте в  полиции, хо-
тят создать специальные сме-
ны в  летних оздоровительных 

лагерях. Детей направят туда бес-
платно, правительственная комис-
сия рекомендовала губернаторам 
изыскать средства на  это. Програм-
мы для «трудных» подростков по-
зволят их социализировать, полага-
ют ряд экспертов. Другие возража-
ют, что сегрегация может привести 
к всплеску агрессии.

«Трудных» подростков планиру-
ют отправить в летние лагеря за гос-
счёт, но отдельно от остальных детей. 
Правительственная комиссия по про-
филактике правонарушений предло-
жила губернаторам до  15  мая «про-
работать вопрос о  финансовой под-
держке проведения в летний период 
профильных смен для несовершен-
нолетних, состоя-
щих на учёте в ор-
ганах внутренних 
дел». Об  этом ска-
зано в  протоколе 
заседания комис-
сии за  подписью 
ее главы, министра 
внутренних дел 
Владимира Колокольцева (документ 
есть у «Известий»). Это станет частью 
программы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, следует из документа.

В некоторых регионах уже есть 
опыт организации лагерей для «труд-
ных» детей, но  поручение организо-
вать работу именно с  «криминаль-
ными» подростками на  федераль-
ном уровне дано впервые, пояснил 
«Известиям» собеседник, близкий 
к правительству.

— Работа с  такими подростка-
ми требует особой, дополнительной 
подготовки. Есть примеры позитив-
ного опыта в регионах в данной сфе-
ре. В Ленинградской области для та-
кой категории детей на  базе воин-
ских частей организованы круглосу-
точные лагеря оборонно-спортивной 
направленности, — рассказала Анна 
Кузнецова.

Оздоровительный лагерь для де-
тей, «оказавшихся в  сложной жиз-
ненной ситуации», есть, например, 
в Ульяновской области, сообщил «Из-
вестиям» губернатор Сергей Моро-
зов. Туда направляют не  только сто-
ящих на  учете в  ОВД, но  и, напри-
мер, ребят из  социально неблагопо-
лучных семей.

— Лагерь находится в  сосновом 
бору, там аккуратные домики, бас-
сейн. С детьми работают психологи, 

сотрудники поли-
ции по делам несо-
вершеннолетних, 
с в я щ е н н и к и ,  — 
рассказал Сергей 
Морозов.

Спецсмены в ла-
герях для «крими-
нальных» подрост-

ков могут пойти им на  пользу, по-
лагает председатель комиссии Об-
щественной палаты РФ по развитию 
общественной дипломатии, гумани-
тарному сотрудничеству и  сохране-
нию традиционных ценностей Еле-
на Сутормина. Это, как правило, дети 
одинокие, они легко подпадают под 
влияние соцсетей, вступают в  сооб-
щества «колумбайнеров» (то есть ин-
тересуются массовыми убийства-
ми, в  частности, нападением двух 
подростков на  школу «Колумбайн», 

которое произошло в  1999  году 
в США), пояснила она.

— Тут дети будут под присмотром 
воспитателей. Их важно увлечь ин-
тересными играми, активным отды-
хом — это позволит их социализиро-
вать, — уверена Елена Сутормина.

«Трудных» подростков ни  в  ко-
ем случае нельзя собирать отдельно, 
придерживается противоположно-
го мнения директор «Артека» Алек-
сей Каспржак. Это покажет ребятам, 
что они не такие, как все, и может вы-
звать дополнительную агрессию. Се-
грегация демонстрирует детям, что 
они «плохие» и  отвергнуты обще-
ством, полагает эксперт. По  его сло-
вам, «сложных» детей необходимо 
воспитывать вместе со всеми осталь-
ными, причём находить, за что похва-
лить каждого ребёнка.

— Мы должны поощрять и  моти-
вировать и  тех, кто выделяется нео-
бычным способом. Например, ребя-
та могут заниматься киберспортом 

и  добиваться внушительных резуль-
татов. Обсуждается даже его вклю-
чение в  число олимпийских видов 
спорта, а многие педагоги до сих пор 
это считают недостойным заняти-
ем, — отметил Алексей Каспржак.

В этом году подростки соверши-
ли уже пять вооруженных нападений 
на собственные школы. Последнее слу-
чилось в  Стерлитамаке (Башкирия), 
где ученик коррекционного класса 
пришёл в школу с ножом, ранил уче-
ницу и  учительницу, а  затем поджёг 
класс. Другие инциденты произошли 
в школах Перми, Челябинской области, 
Улан-Удэ и Курганской области.

Как писали «Известия», в  прави-
тельстве уже создали межведомствен-
ную группу по  профилактике пре-
ступности среди подростков. В  неё 
вошли представители Минобрнауки, 
МВД, ФСИН, профессиональные ме-
диаторы и другие эксперты.

Анна ИВУШКИНА.
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«трудных» ПодростКоВ 
отПрАВят нА сПецсМены 
программы для них в детских лагерях помогут скорректировать асоциальное поведение. 

 Здоровье 

ЦенЫ на жизненно важнЫе лекарства удержат новЫми штрафами 

впервые денежное наказание планируется ввести 
для производителей.

Для аптекарей и производителей лекарств, за-
вышающих цены на  жизненно важные пре-
параты (ЖНВЛП), введут санкции. Минздрав 
предлагает штрафовать должностных лиц 

на 50 тыс. рублей, а юридических — на сумму из-
лишне полученной выручки в двойном размере. Го-
сударство регулирует отпускные цены на ЖНВЛП, 
однако денежного наказания для производителей 

за  некорректное формирование цены до  сих пор 
не было.

Проект федерального закона уже подготовлен, 
сейчас он на стадии внутриведомственного согла-
сования и  готовится к  отправке в  правительство, 
сообщили «Известиям» в  министерстве. В  Мин- 
здраве рассчитывают, что он вступит в силу с 1 де-
кабря 2018 года.

Штрафы для должностных 
лиц составят от 40 тыс. до 50 тыс. 
рублей, для юрлиц — в двукрат-
ном размере излишне получен-
ной выручки от реализации ле-
карственных препаратов по  за-
вышенным ценам.

Законопроект подготовлен по  поручению 
правительства. 

В  перечень ЖНВЛП на  2018  год входит более 
700  лекарств  — от  аскорбиновой кислоты и  па-
рацетамола до  новейших противоопухолевых 
препаратов.

Проверки Генпрокуратуры в  предыдущие го-
ды показывали, что самое распространённое на-
рушение в  фармотрасли по  всей стране  — завы-
шение цен на  лекарства из  списка ЖНВЛП. При 
этом ответственность для производителей за  за-
вышенные отпускные цены законодательством 

не предусмотрена. Что касается аптек, то, как рас-
сказали «Известиям» в  Росздравнадзоре, завыше-
ние цен является для них грубым нарушением ли-
цензионных требований. Максимальный штраф, 
согласно КоАПу, — 40 тыс. рублей.

По мнению генерального директора акционер-
ного общества «Аптека Венера» Елены Гаврило-
вой, введение новых санкций именно для про-

изводителей, а  не  аптек логич-
но. Розница  — последний этап 
перед продажей, и  пока пре-
парат доходит до  аптеки, цена 
на  препарат может превысить 
предельный уровень не по вине 
провизоров.

— Лучше поменять систему таким образом, что-
бы оптовики определяли максимальную рознич-
ную цену. Тогда будет меньше ошибок, аптеки 
не завышают цены на эту категорию намеренно, — 
пояснила она.

По данным Росздравнадзора, цены на  ЖНВЛП 
снизились по итогам года на 1,8%. В последний раз 
эти лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Та-
ким образом, в 2017 году был зафиксирован рекорд-
ный показатель за пять лет.

Элина ХЕТАГУРОВА.
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сПецсМены в лАГеРях 
для «кРиМинАльных» 

ПОдРОсткОв МОГут 
ПОйти иМ нА ПОльзу.

ШтрАфы Для 
ДОлжнОстных лиц 
сОстАвят От 40 тыс. 
ДО 50 тыс. рублей.
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Всё началось с появления сказочно-
го городка в селе Кутузовка района 
имени Лазо, которым гордятся все 
жители. Дело рук Николая Донско-

го и его младшего сына иначе как сказ-
кой не  назовёшь и  по-другому об  этом 
не расскажешь.

семейное волшебство 

Когда глава Бичевского сельского по-
селения, куда входит Кутузовка, кинула 
клич поучаствовать в  краевом конкур-
се проектов местных инициатив, Дон-
ские — старший и самый младший — ми-
гом придумали, что будут делать. Четыр-
надцатилетний Коля Донской-младший 
взялся лепить из глины макет, получил-
ся целый сказочный городок.

Глянули односельчане на  труды его 
да диву дались! Отправили макет на кра-
евой конкурс. Посмотрела высокая ко-
миссия работу — да так и обомлела. По-
бедителем конкурса признала и средства 
на реализацию проекта выделила.

Прознал про это Николай-старший, да 
так за сына порадовался, что взял в руки 
инструменты, подходящие материалы 
и принялся за дело — глиняную сказку 
сына из дерева творить. Чтобы и избуш-
ка была детворе по  нраву, и  скамеечка 
мамочкам по душе, и качели наполнял 
ветер, а не скрип…

— Удалось создать только часть Ко-
линого макета,  — признался Коля-па-
па. — Мы построили избушку, беседоч-
ку, качели и скамеечку. Вышло красиво. 

Пожалуй, и по сей день это самый краси-
вый и уютный уголок в Кутузовке.

сколько я нарезал, сколько 
перерезал 

Как рассказал Николай, за  резьбу 
по дереву он взялся ещё в юности и вот 
уже 30  лет не  выпускает инструмент 
из рук.

— Школу я  не  любил. Прогуливал. 
А вот резать дерево понравилось сразу, 
как только попробовал. Днями напролёт 
мог этим заниматься. Я же бывший бес-
призорник. Родом из Бабстово. Постоян-
но сбегал из детских заведений, — вспом-
нил детство Николай Николаевич. — Есте-
ственно, с  ватагой собратьев по  несча-
стью и в подвалах жили, и хулиганили.

Дело в  том, что родители Николая 
разошлись, когда тот был ещё малень-
кий. После смерти матери мальчик по-
пал в  приёмник-распределитель, а  че-
рез некоторое время его нашёл и забрал 
отец, увёз в  Нелькан, в  Аяно-Майский 
район. Сейчас отцу троих детей даже 
страшно представить, где бы он оказал-
ся, если бы ещё подростком не увлёкся 
резьбой по дереву.

— Я и Марусю свою встретил, когда си-
дел с  резцом, — припомнил Николай. — 
Резал при школе-интернате в Нелькане. 
Она там завхозом работала.

Правда, в  паспорте у  Маруси напи-
сано Ирина Павловна. Да только су-
пруг свою дорогую эвенку по-своему 
называет.

Первой у Донских ро-
дилась дочь в  1992  го-
ду. Назвал её Николай 
в  честь бабушки  — Ели-
завета. Через два года 
на  свет появился пер-
вый сынишка. А ещё че-
рез пять  — младшень-
кий. Право дать ему имя 
отец семейства впер-
вые предоставил жене. 
Теперь и  отец, и  млад-
ший сын  — полные тёз-
ки: Николаи Николаеви-
чи Донские.

порУблю — и в школУ 
не пойдём 

В пору кооперативного движения 
Николай Николаевич организовал ко-
оператив. Позже  — своё предприятие. 
Держали мастерскую, диско-бар с  на-
питками и небольшим танцполом. По-
мещение — 200 квадратных метров. Да 
вот беда! В 1995 году произошёл пожар 
и сгорело всё.

— И мы отправились в  путь, чтобы 
начать всё сначала, — тяжело вздохнул 
Николай. — Было трудно. Незнакомые 
города, чужие люди, на руках трое де-
тей, заказы на резьбу по дереву случа-
лись редко. Но меня во всём поддержи-
вала Маруся. Она занималась воспита-
нием детей и  домашним хозяйством. 
А  когда в  Хабаровске начали церк-
ви новые строить, я  с  семьёй приехал 
помогать.

Свои искусные руки Николай Дон-
ской приложил к  внутреннему убран-
ству и  Успенского, и  Преображенско-
го соборов. В  краевой столице работы 
у  Николая прибавилось, заказов ста-
ло больше, жить стало легче. Старшие 
дети пошли один за  другим в  шко-
лу. Но Николай решил, что живут они 
неправильно и детей воспитывают то-
же неправильно. 15 лет назад глава се-
мьи увёз всех домочадцев в Кутузовку. 
Детям было 4, 9 и 11 лет.

— Когда мы приехали, я их спросил: 
в школу сельскую будете ездить? А они 
мне хором — не хотим. Я и не стал их 
возить, — рассказывает мастер. — Я  до-
ски да брёвна рубил-строгал, а они под 
присмотром Маруси учились. Пере-
читали всю сельскую библиотеку, всю 
классику. Старший математику учил 
по советским учебникам — ему это бы-
ло интересно. Информатику  — по  Ин-
тернету. Программировать начал дома 
на сотовом телефоне. Сейчас он — один 
из лучших программистов России. По-
тому имя его и не называю — нельзя.

А младшему Коле больше история 
нравилась. Тот всех древних правите-
лей, даты значимых событий назубок 
знает. Ну  и  с  детства глиной увлекал-
ся. Сейчас он — моделлер. Разрабатыва-
ет и создаёт модели будущих изделий. 
Живёт с  папой и  мамой в  Кутузовке. 
Дочь Елизавета — известный в Хабаров-
ске груммер (стилист для животных). 
Удивительно, что ни у одного из детей 
Николая Николаевича нет аттестатов 
о школьном образовании!

— Сейчас по этой причине младшего 
Николая в армию не берут. Не положе-
но призывников без аттестатов в войска 

отправлять,  — смеётся Донской-стар-
ший. — Отсрочку дали на полгода, что-
бы за  это время хотя  бы за  9  классов 
«корочку» получил. А я по себе знаю — 
ни к чему эти бумажки. Главное — что 
ты знаешь, умеешь и что у тебя в душе. 
Не  берут в  армию  — не  беда. Он мне 
здесь нужен! Мы же «дальневосточный 
гектар» взяли.

гектар с красотами 

Землю Донские взяли рядом с Куту-
зовкой. Электричество провели. Участ-
ку адрес присвоили. На нём фундамент 
под мастерскую заложили. Планируют 
начать строить каркасное здание.

— Пока один гектар взяли. Дальше 
видно будет. Сначала эту землю нуж-
но освоить, — делится планами Нико-
лай Николаевич. — Да и  со  средства-
ми на  строительство пока тяжелова-
то. Решил воспользоваться мерами 
поддержки. Пошёл было за  кредитом 
для «гектарщиков» в Почта-банк, а там 
мне — неси справку с работы. Дескать, 
не  трудоустроен, значит  — тунеядец. 
А я не тунеядец, я — самозанятый.

Но и тут Николай нашёл выход. По-
шёл в службу занятости. Там на откры-
тие своего дела могут 70 тысяч рублей 

в  счёт пособия по  безработице выде-
лить. Написал бизнес-план, будет его 
защищать.

Собственно, план давно уже есть. Фо-
токаталог работ Донского выставлен 
на  сайте «Амурские украсы». Работы 
разные — от гардин и полочек до тон-
чайшей кружевной вязи для обрамле-
ния икон. Ресурс, созданный старшим 
сыном, очень помогает. Заказы прихо-
дят со всей страны. Даже из Крыма за-
каз пришёл. Совсем недавно туда гото-
вые изделия отправили.

Так  же Николай популярный 
видеоблогер, у  которого 9  тысяч под-
писчиков со всего мира.

А на  гектаре семья планирует кро-
ме мастерской ещё и домики для гостей 
построить, чтобы отдыхать приезжа-
ли, на красоты тайги полюбоваться, да 
может в ремесле себя попробовать. Ма-
стер-классы для новичков уже разрабо-
таны и пользуются на сайте популярно-
стью. А вживую будет ещё интереснее.

— После всего, что мне пришлось пе-
режить, я  сделал вывод: самое важное 
в  жизни  — это семья, — подводит итог 
Николай Донской. — Беречь надо друг 
друга — и всё получится!

Татьяна ВАН.

резчика по дереву из села кутузовка сегодня знает вся россия. и в своём селе 
мастер — редкая достопримечательность.

я не тунеядец, 
я — сАМозАнятый 
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николай с марусей и детьми променяли большой город на маленькую деревню.
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ОбрАтнАЯ свЯзь

Благотворительный фонд 
«Благотворительный фонд Восточный».

Отчетность за 2017 г.
БФ «Восточный» ИНН 2721176340, зарегистрирован 10.06.10 за № 1102700000897. 

В 2017 г. привлечено благотворительных пожертвований на общую сумму 8 932 тыс. 
рублей. Всего использовано денежных средств в сумме 9 229 тыс. рублей, из них на ре-
ализацию Уставных целей Фонда в сумме 7 351 тыс. рублей, на содержание аппара-
та управления Фонда 1 773 тыс. рублей, на приобретение инвентаря Фонда 105 тыс. 
рублей.

Коммерческая деятельность в  2017  году не  велась. Основных средств в  Фонде 
не имеется.

На 01.01.2018 года осталось не использовано:
— добровольных пожертвований в сумме 4 825 тыс. руб.
— денежных средств на расчетном счете и их эквивалентов сумме 2 928 тыс. руб.
Денежные средства и неиспользованные в 2017 году благотворительные пожертвования 
будут использованы в 2018 году в рамках уставных целей Фонда.
Фонд продолжает свою уставную деятельность в 2018 г.
Бухгалтерский баланс организации на 31 декабря 2017 г.                   тыс. руб.

Актив Код строки Сумма
запасы 1210 728
дебиторская задолженность 1230 1178
финансовые вложения 1240 1800

денежные средства и их эквиваленты 1250 1128
Прочие оборотные активы 1260 2
баланс 4836

Пассив Код строки Сумма
целевое финансирование 1350 4825

кредиторская задолженность 1520 11
баланс 4836

Отвечает начальник 
межмуниципального Совет-
ско-Гаванского отдела Управ-
ления Росреестра по  Ха-
баровскому краю Алексей 
Кибирев:

— Собственникам жилья, 
прежде чем оградить придо-
мовую территорию, снача-
ла необходимо сформировать 

земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, то есть определить его гра-
ницы на местности и, соответ-
ственно, его размер. Для про-
ведения процедур межевания 
потребуется помощь кадастро-
вого инженера. Затем сформи-
рованный земельный участок 
должен быть поставлен на  ка-
дастровый учёт.

Вполне возможно, что зе-
мельный участок под вашим 

многоквартирным домом уже 
сформирован и стоит на када-
стровом учёте. Проверить это 
можно на  сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) с  помощью 
сервиса «Публичная кадастро-
вая карта».

Где именно установить за-
бор, определит кадастро-
вый инженер  — на  основа-
нии межевого плана он укажет 
на местности, где именно про-
ходят границы вашего участка.

Процедура ограждения 
многоквартирных домов 
никак не  регламентирована. 
Поэтому при возведении забо-
ра дополнительные разреше-
ния не требуются, однако сле-
дует помнить, что автомоби-
ли экстренных служб должны 
иметь возможность подъезда 
к дому в случае чрезвычайных 
происшествий.

Кроме того, не  следует за-
бывать о  правах и  закон-
ных интересах жителей со-
седних домов, собственни-
ков смежных участков и  т. д., 
которым, возможно, необхо-
дима ваша территория для 
обеспечения прохода или 

проезда к принадлежащей им 
собственности.

Кстати, в 2017 году инспек-
торами были выявлены 4  на-
рушения земельного законо-
дательства, ответственность 
за  которые предусмотрена 
ст. 7.1 КоАП РФ — самовольное 
занятие земельного участка 
или части земельного участка, 
выразившееся в установлении 
ограждающих конструкций 
за пределами придомовой тер-
ритории. Юридические ли-
ца были привлечены к ответ-
ственности, но, учитывая по-
ложения ст. 4.1.1 КоАП РФ, на-
казание в виде штрафов было 
заменено на предупреждения.

Подписка на газету  «Приамурские ведомости» 
на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

ГАЗЕТА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 

КАК ОФОРМИТЬ
— в любом отделении «Почта России»
— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»

УСЛОВИЯ
— для физических и юридических лиц стоимость
одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
— по адресу до почтового ящика
— любой киоск «Союзпечать»

Звоните по тел.  61-39-07 с 9.00 до 18.00 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
1 месяц — 60 рублей  1 квартал — 180 рублей  6 месяцев — 360 рублей

Отвечает начальник управ-
ления организации назначе-
ния и выплаты пенсий Отде-
ления ПФР по  Хабаровско-
му краю Елена Андрусенко:

— Вам не стоит беспокоить-
ся. При переходе на  платёж-
ную систему «Мир» банков-
ский счёт карты не  меняет-
ся, поэтому новое заявление 
о  доставке пенсии подавать 
не  требуется. Пенсию вы 

будете получать в  обычные 
сроки.

Если получатель пенсии 
пользуется картой другой 
платёжной системы, он может 
продолжать ею пользоваться, 
никакой срочности переходить 

на карты «Мир» нет. Этот пере-
ход будет поэтапным, по мере 
истечения срока действия бан-
ковской карты, используемой 
на  сегодняшний день. В  це-
лом переход на  карты «Мир» 
завершится 1  июля 2020  года. 
Часто специалистам Пенси-
онного фонда задают вопрос: 
обязателен  ли переход на  кар-
ту «Мир»? Отвечу  — обязате-
лен, если вы получаете пен-
сию на карту. Но если вы пред-
почитаете зачисление пенсии 

на счёт по вкладу либо вам до-
ставляет её Почта России, тогда 
эти правила на  вас не распро-
страняются. Напомню, что пен-
сионер всегда может изменить 
способ доставки пенсии. Для 
этого достаточно подать заявле-
ние. При наличии регистрации 
в единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) 
заявление подаётся в  Личном 
кабинете на сайте ПФР, не вы-
ходя из дома, в любой удобный 
день и время.
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На вопрос отвеча-
ет генеральный директор 
СРО «ЖКХ-Групп» Ольга 
Беленькая:

— Летом прошлого года 
в  Жилищный кодекс были 
внесены изменения, и  одна 
из поправок дала возможность 

общему собранию собствен-
ников самостоятельно решать 
вопросы, связанные с  выпла-
той вознаграждения совету до-
ма и  его председателю. Если 
в  собрании приняли участие 
больше половины собствен-
ников и  свыше 50  процентов 
участвовавших проголосовали 
за  выплату вознаграждения, 

решение считается принятым. 
Оно является обязательным 
для всех жильцов, даже для 
тех, кто не участвовал в собра-
нии или высказался против. 
Как платить председателю, ре-
шает опять-таки общее собра-
ние. Это либо взнос с каждой 
квартиры, либо с  человека. 
Председатель может получать 

зарплату раз в месяц, квартал 
или год. К примеру, можно ука-
зать, что деньги выплачивают-
ся раз в полгода после того, как 
председатель отчитается перед 
жильцами о том, что он сделал 
для дома. И если собственни-
ки останутся недовольны его 
работой, вознаграждение мо-
жет быть уменьшено. Этот ню-
анс надо отразить в  протоко-
ле общего собрания. Так что 
председатель совета дома, по-
лучая вознаграждение, не дол-
жен забывать о  своих обязан-
ностях. В частности, представ-
лять на утверждение годового 

общего собрания собственни-
ков отчёт о  проделанной ра-
боте. Об  этом прямо сказано 
в п.  6 ч.  5  ст. 161.1 Жилищно-
го кодекса. Как собирать день-
ги на  зарплату председателю, 
тоже решают жильцы. Они мо-
гут сбрасываться и  отдавать 
средства наличными либо по-
ручить управляющей компа-
нии от имени и за счёт средств 
собственников выплачивать 
вознаграждение председате-
лю. В  таком случае должна 
быть предусмотрена и  ком-
пенсация расходов жилищной 
организации.

«В последнее время многие территории рядом с жилы-
ми домами обносят заборами. Как правило, эстетики 

это не добавляет. Законно ли ограждение придомовых тер-
риторий многоквартирных домов?» 

Людмила Исаева, Хабаровск.

«Я  получаю пенсию на  банковскую карточку. Ког-
да подошёл срок её сменить, мне выдали карту но-

вой платёжной системы «Мир». Нужно ли мне сообщить 
об этом в Пенсионный фонд, беспокоюсь, чтобы не было 
задержки пенсии».

Ольга Владимировна, г. Амурск.

«В  нашем доме прошло собрание собственников, 
где большинство соседей проголосовали за то, что-

бы платить вознаграждение председателю совета дома. 
А я — против! Считаю, что такая «зарплата» незаконна. 
Кто из нас прав?» 

Виктория Меркулова, Хабаровск.
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11 июня, ПонедельниК 12 июня, ВторниК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости

7.10 х/ф «илья МуРОМец»

9.10 х/ф «ГОлубАя стРелА»

11.10, 13.15 «вОйнА и МиР» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.15 «кто хочет стать миллионером?» 

с дмитрием дибровым

20.50, 22.20 «сегодня вечером» (16+)

22.00 время

0.00 «вечерний ургант» (16+)

0.35 «втОРОе зРение» (16+)

2.30 х/ф «делОвАя девушкА» (16+)

4.40 х/ф «лЮбОвнОе ГнездышкО» 

(12+)

6.15 контрольная закупка

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10, 15.20 х/ф «стАтский сОветник» 
(16+)
10.00 «играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт
11.10 х/ф «кРыМ» (16+)
13.10 концерт в честь открытия крым-
ского моста
14.15 «князь владимир - креститель 
Руси»
17.40 х/ф «веснА нА зАРечнОй ули-
це». кинО в цвете
19.30 «Голос. дети». 5 лет»
22.00 время
22.20 «клуб веселых и находчивых». 
встреча выпускников (16+)
0.35 «Русское лето большого футбола»
1.40 «втОРОе зРение» (16+)
3.35 х/ф «ПРОГулкА в ОблАкАх» (12+)
5.25 контрольная закупка

6.20 торжественная церемония закры-

тия XXIX кинофестиваля «кинотавр»

7.30 х/ф «не былО бы счАстья...» 

(12+)

12.00, 21.00 вести

12.20 большой праздничный концерт

15.00 «екАтеРинА. взлёт» (12+)

22.00 Аншлаг и компания (16+)

0.50 х/ф «не тОГО ПОля яГОдА» (12+)

4.55 х/ф «От ПечАли дО РАдОсти» 

(12+)

7.00 х/ф «От ПечАли дО РАдОсти» 

(12+)

9.00 х/ф «ПРОЩе ПАРенОй РеПы» 

(12+)

12.55 «екАтеРинА. взлёт» (12+)

19.00 Москва. кремль. церемония вру-

чения Государственных премий Россий-

ской федерации

20.00, 21.00 вести

20.15 «екАтеРинА. взлет» (16+)

22.00 х/ф «клуб ОбМАнутых жен» 

(12+)

2.00 х/ф «ПОздние цветы» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40 х/ф «кАзАчья зАстАвА» (12+)
9.10 я гражданин Рф (16+)
10.00 «Говорит «Губерния». спецвыпуск 
(16+)
11.00, 14.50, 1.05, 3.25 большой «Город» 
LIVE (16+)
11.45 Охотники за скидками (16+)
11.50 ямал. дыхание земли. (12+)
12.15 земля — территория загадок 
(12+)
12.45 Повелители (12+)
13.35 Миллион вопросов о природе (12+)
13.50 «школа здоровья» (16+)
15.40 Майя. Рождение легенды (12+)
17.30 личное пространство (16+)
17.50, 0.40, 5.45 «на рыбалку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30 Планета тайга (16+)
19.00 среда общения. встреча губерна-
тора хабаровского края с участниками 
форума «Амур». (16+)
19.50, 3.00 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)

7.00 я гражданин Рф (16+)

9.10 х/ф «сеМен дежнев» (16+)

10.40, 3.00 х/ф «кАзАчья зАстАвА» 

(12+)

12.10, 6.55 Охотники за скидками (16+)

12.15, 4.20 х/ф «ПОкА не ГРянет 

ГРОМ» (12+)

14.45 ямал. дыхание земли (12+)

15.20 земля — территория загадок 

(12+)

15.50, 1.25 х/ф «жАРА» (12+)

17.40 х/ф «личный нОМеР» (16+)

19.45 Песни лета от Радио дача (12+)

20.45 х/ф «сибиРиАдА» (12+)

0.40 Последний день сссР (12+)

6.35 «благовест» (0+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «Whats a Fact» (6+)

8.10 «Night life» (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.05 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «комеди клаб» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 импровизация (16+)

3.00 «я - зОМби» (16+)

4.00 «Где логика?» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «невероятные приключения ниль-

са» (0+)

8.20 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.10, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.00, 19.30 Однажды в России (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 импровизация (16+)

3.00 «убийствО ПеРвОй стеПени» 

(16+)

4.00 «Где логика?» (16+)

5.10 х/ф «сОбАчье сеРдце» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.20 х/ф «ПетРОвкА, 38» (0+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 чудо техники (12+)

11.55 дачный ответ (0+)

13.00 «жди меня» (12+)

14.00, 16.20, 19.20 «кАзАки» (16+)

22.15 «Полжизни в пути». Юбилейный 

концерт дениса Майданова в кремле 

(12+)

0.35 х/ф «дикАРи» (16+)

2.50 квартирный вопрос (0+)

3.50 «ППс» (16+)

4.50 х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть, или 

ПОстОРОнниМ вхОд вОсПРеЩен» 

(0+)

6.15 х/ф «белОе сОлнце Пустыни» 

(0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.20 х/ф «ОГАРевА, 6» (12+)

10.15 х/ф «бАРсы» (16+)

14.00, 16.20, 19.20 «кАзАки» (16+)

22.20 х/ф «знАкОМствО» (16+)

0.20 «Петр козлов. тайны затерянного 

города» (6+)

1.30 дачный ответ (0+)

2.35 «Поедем, поедим!» (0+)

3.05 «ППс» (16+)

6.00 х/ф «сМуРфики-2» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05, 4.30 «тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
8.30, 14.00 «уральские пельмени» (16+)
9.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
10.05 Премьера! «смурфики: затерян-
ная деревня» (6+)
11.50 х/ф «кОнАн-вАРвАР» (16+)
14.30 х/ф «хОббит. неждАннОе Путе-
шествие» (6+)
17.50 х/ф «хОббит. ПустОшь сМАуГА» 
(12+)
21.00 х/ф «хОббит. битвА Пяти вО-
инств» (16+)
23.45 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
0.45 х/ф «цАРствО небеснОе» (16+)
3.30 «ЭтО лЮбОвь» (16+)
4.55 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 «смурфики: затерянная деревня» 
(6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05, 4.50 «тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
8.30, 14.00 «уральские пельмени» (16+)
9.00 «хранители снов» (0+)
10.50 х/ф «хОббит. ПустОшь сМАуГА» 
(12+)
14.35 х/ф «хОббит. битвА Пяти вО-
инств» (16+)
17.20 х/ф «влАстелин кОлец. бРАт-
ствО кОльцА» (12+)
21.00 х/ф «влАстелин кОлец. две 
кРеПОсти» (12+)
0.35 х/ф «ОбРАзцОвый сАМец №2» 
(16+)
2.30 х/ф «вОт ЭтО лЮбОвь!» (16+)
4.20 «ЭтО лЮбОвь» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)

5.00 х/ф «белАя стРелА» (16+)

6.55 х/ф «день РАдиО» (16+)

9.00 «известия»

9.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.55, 

14.45, 15.45 «сПецнАз ПО-Русски-2» 

(16+)

16.40, 17.35, 18.30 «сПецнАз» (16+)

19.25, 20.20, 21.20, 22.10 «сПецнАз-2» 

(16+)

23.10, 0.10 х/ф «снАйПеР» (16+)

1.10 х/ф «О чеМ еЩе ГОвОРят Мужчи-

ны» (16+)

3.05 «большая разница» (16+)

5.00 «илья Муромец и соловей-Разбой-

ник» (0+)

5.10 х/ф «О чеМ ГОвОРят Мужчины» 

(16+)

7.00 х/ф «О чеМ еЩе ГОвОРят Мужчи-

ны» (16+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.15, 13.00, 

13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 

18.25, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.05 «след» (16+)

23.50, 0.45, 1.35, 2.30 х/ф «втОРАя 

жизнь» (16+)

3.20 «большая разница» (16+)

6.35 х/ф «вечнОе свидАние» (12+)

8.35 х/ф «вОсеМь бусин нА тОнкОй 

нитОчке» (12+)

10.35 «кабачок «эпохи застоя» (12+)

11.30, 14.30 события

11.45 х/ф «МАксиМ ПеРеПелицА»

13.35 «Юмор летнего периода» (12+)

14.45 х/ф «не хОчу жениться!» (16+)

16.25 х/ф «АлМАзный ЭндшПиль» 

(12+)

20.05 х/ф «бАРышня и хулиГАн» 

(12+)

23.45 «Рыцари советского кино» (12+)

0.30 «здравствуй, страна героев!» (6+)

1.35 х/ф «выйти зАМуж лЮбОй це-

нОй» (12+)

5.15 х/ф «бАРышня-кРестьянкА»

7.15 х/ф «МОлОдАя женА» (12+)

9.15 х/ф «финист - ясный сОкОл»

10.30 «евгений дятлов. Мне никто ниче-

го не обещал» (12+)

11.30, 21.15 события

11.45 х/ф «дОРОГОй МОй челОвек»

13.55 х/ф «Отель счАстливых сеР-

дец» (12+)

17.35 х/ф «я знАЮ твОи секРеты» 

(12+)

21.30 «Приют комедиантов» (12+)

23.25 «кабачок «эпохи застоя» (12+)

0.15 х/ф «бАРышня и хулиГАн» (12+)

3.50 х/ф «ОРёл и РешкА» (12+)

6.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)

8.40 х/ф «кАРнАвАл» (16+)

11.45 «ГОРдОсть и ПРедубеждение» 

(16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» (16+)

1.30 х/ф «леди и РАзбОйник» (16+)

3.20 х/ф «ОтПуск зА свОй счёт» (16+)

6.00 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 23.10, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.30 х/ф «вАМ и не снилОсь...» (16+)

9.20 х/ф «АнжеликА - МАРкизА АнГе-

лОв» (16+)

11.35 х/ф «великОлеПнАя Анжели-

кА» (16+)

13.40 х/ф «АнжеликА и кОРОль» 

(16+)

15.40 х/ф «неукРОтиМАя АнжеликА» 

(16+)

17.20 х/ф «АнжеликА и султАн» (16+)

19.15 «великОлеПный век» (16+)

0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» (16+)

1.25 х/ф «сМятение сеРдец» (16+)

3.15 «жёны в погонах» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 20.10 х/ф «бОльшАя ПеРеМенА»
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.20 Мультфильмы
10.25 х/ф «ПётР ПеРвый»
12.10 «Мифы древней Греции»
12.40 «ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
13.20, 1.00 «династия дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский. Юбилейный 
концерт в Московском международном 
доме музыки
15.25 Гала-представление цирка Юрия 
никулина
16.15, 1.45 х/ф «Ах, вОдевиль, вОде-
виль...»
17.25 конкурс «Романс - XXI век»
22.20 «валентина терешкова. «чайка» 
и «ястреб»
23.15 «шедевры мирового музыкально-
го театра»

6.30, 20.10 х/ф «бОльшАя ПеРеМенА»
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.20 Мультфильмы
10.25 х/ф «ПётР ПеРвый»
12.00 «невидимый кремль»
12.40 «ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
13.25 «12 стульев. держите гроссмей-
стера!»
14.05 х/ф «12 стульев»
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в санкт-Петербурге
18.15 «фёдор конюхов. наедине с меч-
той»
19.00 хрустальный бал «хрустальной ту-
рандот» в честь Марии Ароновой
22.20 Анна нетребко и Юсиф Эйвазов. 
концерт в токио
0.05 х/ф «дуЭнья»
1.40 «искатели»
2.25 «хармониум»

6.00, 5.45 Мультфильмы

11.15 «лего. фильм» (6+)

13.00, 2.00 х/ф «зАтуРА: кОсМическОе 

ПРиклЮчение» (12+)

15.00 х/ф «высший ПилОтАж» (12+)

17.00 х/ф «фАнтАстическАя четвеР-

кА» (12+)

19.00 х/ф «челОвек из стАли» (12+)

21.45 х/ф «звездные вРАтА» (12+)

0.00 х/ф «ПеЩеРА» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы сМф

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 «слепая» (12+)

23.00 х/ф «челОвек из стАли» (12+)

1.45 «лего. фильм» (6+)

3.45, 4.30, 5.15 «ЭлеМентАРнО» (16+)

6.00 Мультфильмы

6.20 х/ф «жестОкий РОМАнс» (12+)

9.15, 18.15 «бАбий бунт, или вОйнА 

в нОвОселкОвО» (16+)

18.00, 23.00 новости дня

22.30 «не факт!» (6+)

23.15 х/ф «вОлГА-вОлГА»

1.20 х/ф «и нА кАМнях РАстут деРе-

вья»

4.15 х/ф «тАбАчный кАПитАн»

6.00 х/ф «нА злАтОМ кРыльце сиде-

ли...»

7.25 х/ф «ПОсле дОждичкА, в чет-

веРГ...»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня

9.15 х/ф «МОРОзкО»

10.50 х/ф «кубАнские кАзАки»

13.15, 18.15 «РОссия МОлОдАя» (6+)

2.20 х/ф «свинАРкА и ПАстух»

4.05 х/ф «двА бОйцА» (6+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 большой праздничный концерт 
к дню России. Передача с красной пло-
щади 
0.20 «вечерний ургант» (16+)
0.55 «втОРОе зРение» (16+)
3.30, 4.05 х/ф «фРАнцузский связ-
нОй» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.05 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.10, 19.15, 22.15 «время пока-

жет» (16+)

15.35, 16.15 «давай поженимся!» (16+)

16.35 «Мужское / женское» (16+)

19.00, 22.00, 0.00 новости с субтитрами

0.30 чемпионат мира по футболу-2018. 

Матч открытия. сборная России - сбор-

ная саудовской Аравии. Прямой эфир из 

Москвы

3.00 «Пусть говорят» (16+)

4.05 «втОРОе зРение» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «нАследницА ПОневОле» (12+)

0.15 «веРсия» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «нАследницА ПОневОле» (12+)

0.15 «веРсия» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.25, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15 «благовест» (0+)
12.35 личное пространство (16+)
13.00, 16.50 «Говорит «Губерния» (16+)
15.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.15, 6.45 «Город» (0+)
0.40 х/ф «ОбитАеМый ОстРОв» (16+)
2.35 х/ф «личный нОМеР» (16+)
5.25 я гражданин Рф (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.25, 4.10 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
0.40 х/ф «ОбитАеМый ОстРОв. схвАт-
кА» (16+)
5.00 я гражданин Рф (16+)

7.00 «невероятные приключения ниль-
са» (0+)
7.50 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «улицА» (16+)
12.30 большой завтрак (16+)
13.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)
20.00 «физРук» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 импровизация (16+)
3.00 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 «невероятные приключения ниль-
са» (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «улицА» (16+)
12.30, 19.30 «РеАльные ПАцАны» 
(16+)
19.00 «за полчаса» (12+)
20.00 «физРук» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00, 1.00, 2.00 импровизация (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.55 тнт-Club (16+)
3.00 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
4.00 «Где логика?»

5.00 «ПОдОзРевАЮтся все» (16+)
5.35, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАЩение МухтАРА» 
(16+)
11.00 «лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «сборная России. Обратная сторона 
медали» (12+)
3.05 «ППс» (16+)+

5.00 «ПОдОзРевАЮтся все» (16+)

5.35, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

6.30 «деловое утро нтв» (12+)

8.30, 10.25 «вОзвРАЩение МухтАРА» 

(16+)

11.00 «лесник» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 «слуга всех господ» (16+)

3.05 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.35 «команда турбо» (0+)

7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 

(0+)

7.25 «три кота» (0+)

7.40 «том и джерри» (0+)

8.30, 14.00 «кухня» (12+)

9.30, 0.20 «уральские пельмени» (16+)

10.20 х/ф «влАстелин кОлец. бРАт-

ствО кОльцА» (12+)

21.00, 3.35 х/ф «ПРизРАк» (6+)

23.20 ПРеМьеРА! «девОчки не сдА-

Ются» (16+)

1.00 «барашек шон» (6+)

2.35 «девОчки не сдАЮтся» (16+)

5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
10.15 х/ф «влАстелин кОлец. две 
кРеПОсти» (12+)
21.00 х/ф «МистеР и Миссис сМит» 
(16+)
23.25 ПРеМьеРА! «девОчки не сдА-
Ются» (16+)
1.00 «снупи и мелочь пузатая в кино» 
(0+)
2.35 «девОчки не сдАЮтся» (16+)
3.35 «ЭтО лЮбОвь» (16+)
5.05 «ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «коля, Оля и Архимед» (0+)

5.30, 6.20, 7.15, 8.05 х/ф «втОРАя 

жизнь» (16+)

9.25, 10.15 х/ф «снАйПеР» (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 

16.55, 17.50 «сПецнАз ПО-Русски-2» 

(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.40 «теРРОРисткА 

ивАнОвА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 0.30, 1.35, 2.35, 

3.35 «теРРОРисткА ивАнОвА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10 «сПецнАз» (16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 «сПецнАз-2» 

(16+)

16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 

21.10, 22.30, 23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 х/ф «дОРОГОй МОй челОвек»
10.40 «Алексей баталов. Он же Гога, он 
же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50, 2.15 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.00, 4.05 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.35 х/ф «тРи в ОднОМ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «челноки» (16+)
0.35 «хроники московского быта. Cовет-
ские миллионерши» (12+)
1.25 «хрущев и кГб» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «МАксиМ ПеРеПелицА»
9.50 х/ф «не хОчу жениться!» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 4.05 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.35 х/ф «тРи в ОднОМ-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Проклятые сокровища» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. людмила Гурченко» 
(12+)
1.25 «дворцовый переворот-1964» 
(12+)+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.40, 13.45, 1.25 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40, 2.30 «тест на отцовство» (16+)

14.15 х/ф «дОМ нА хОлОднОМ клЮ-

че» (16+)

19.00 х/ф «дРуГАя женЩинА» (16+)

22.45, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

3.30 «я буду жить» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.40, 13.45, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40, 2.35 «тест на отцовство» (16+)

14.15 х/ф «дРуГАя женЩинА» (16+)

19.00 х/ф «всё РАвнО ты будешь 

МОй» (16+)

23.00, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

3.35 «я буду жить» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05, 16.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «следОвАтель тихОнОв»
9.00 «ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России»
9.40, 18.30 «Аббатство корвей. Между небом 
и землей...»
10.15, 17.30 «наблюдатель»
11.10, 0.30 хх век
12.15 х/ф «ПевучАя РОссия»
14.30, 2.20 «По следам космических при-
зраков»
15.10 «шуман. клара. брамс»
16.35 «сергей Маковецкий. в игре!»
18.45 «богиня танца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «в вечном поиске Атлантиды»
21.30 цвет времени
21.40 «Юрий темирканов. Автопортрет на 
полях партитуры»
23.35 «вагнер. секретные материалы»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «следОвАтель тихОнОв»
9.00 «ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.30 «наблюдатель»
11.10, 0.30 хх век
12.10 х/ф «12 стульев»
13.35 «евгения ханаева. Под звуки не-
стареющего вальса»
14.15, 20.45 «в вечном поиске Атланти-
ды»
15.10 «вагнер. секретные материалы»
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «сергей Маковецкий. в игре!»
18.25 «данте Алигьери»
18.35 «футбол нашего детства»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.35 «бетховен. секретные материа-
лы»
1.25 «кино нашего детства»

6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАч» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «звездные вРАтА» (12+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «чеРный 

сПисОк» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАч» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «ПиРАМидА» (16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ПятАя 

стРАжА. схвАткА» (16+)

6.00 сегодня утром

8.00 «научный детектив» (12+)

8.20, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 «МОРскОй 

ПАтРуль» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.25 «легенды спорта» (6+)

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «Авианесущие корабли советского 

Cоюза» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «ЮРкины РАссветы» (6+)

4.25 х/ф «без ПРАвА нА ПРОвАл» (12+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 12.45, 13.10, 17.05 «МОРскОй 

ПАтРуль» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.25 «легенды спорта» (6+)

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «Авианесущие корабли советского 

Cоюза» (12+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «д’АРтАньян и тРи Мушкете-

РА» (12+)

4.25 х/ф «я шАГАЮ ПО МОскве»
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.05, 6.00 контрольная закупка
10.55 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.10 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.55 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
21.05 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 х/ф «сОбибОР» (16+)
0.40 «вечерний ургант» (16+)
1.35 «стинг. концерт в «Олимпии». «Го-
родские пижоны»
3.40 чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная Португалии - сборная испании. 
Прямой эфир из сочи

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «нАследницА ПОневОле» (12+)

0.45 х/ф «дОМРАбОтницА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.35, 
4.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.15, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.10, 16.15 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 3.15 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 личное пространство (16+)
0.40 х/ф «дРуГАя бОвАРи» (16+)
4.05 большой «Город» LIVE (16+)
5.40 «на рыбалку» (16+)
6.10 Песни лета от Радио дача (12+)

7.00 «невероятные приключения ниль-
са» (0+)
7.55 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «улицА» (16+)
12.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy баттл (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 х/ф «лЮбОвь с уведОМлениеМ» 
(16+)
3.35 импровизация (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

5.00 «ПОдОзРевАЮтся все» (16+)
5.35, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАЩение МухтАРА» 
(16+)
11.00 «лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 «чП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 
(16+)
23.35 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.05 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.05 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
9.45 х/ф «вОйнА невест» (16+)
11.35 х/ф «МистеР и Миссис сМит» 
(16+)
19.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
20.30 Премьера! «шоу «уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Премьера! «шоу выходного дня» 
(16+)
23.00 «шоу выходного дня» (16+)
0.00 х/ф «кОстОлОМ» (16+)
2.00 х/ф «взРОслые дети РАзвОдА» 
(16+)
3.40 х/ф «вОт ЭтО лЮбОвь!» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «теРРОРисткА 

ивАнОвА» (16+)

9.25 х/ф «белАя стРелА» (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.50 «ГОсПОдА ОфицеРы» 

(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 

23.40, 0.30 «след» (16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 «детекти-

вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «зАПАснОй иГРОк»
9.35, 11.50 х/ф «АлМАзный Энд-
шПиль» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 х/ф «чёРный ПРинц» (12+)
17.35 х/ф «тРи в ОднОМ-3» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.05 «Марина Голуб. я не уйду» (12+)
0.55 х/ф «лЮбить нельзя зАбыть» 
(16+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 х/ф «ГлубОкОе синее МОРе» 
(16+)
4.55 «блеск и нищета советских мане-
кенщиц» (12+)

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.25, 13.30, 4.10 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.25 «тест на отцовство» (16+)

14.00 х/ф «всё РАвнО ты будешь 

МОй» (16+)

19.00 х/ф «сПисОк желАний» (16+)

22.55 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» (16+)

0.30 «кАк выйти зАМуж зА МиллиО-

неРА-2» (16+)

5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «следОвАтель тихОнОв»
9.00 «ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России»
9.40 «Главная роль»
10.15 «игорь ильинский. жизнь арти-
ста»
11.05 хх век
12.05 х/ф «12 стульев»
13.25 «Энигма»
14.05 «в вечном поиске Атлантиды»
15.10 «бетховен. секретные материа-
лы»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «царская ложа»
17.15 «больше, чем любовь»
17.55 х/ф «ПОздний РебенОк»
19.00 «смехоностальгия»
19.45 «искатели»
20.30 «тайна гробницы чингисхана»
21.25 «линия жизни»

6.00 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с дарией 

воскобоевой» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «АстРАл» (16+)

22.00 х/ф «АдвОкАт дьявОлА» (16+)

0.45 х/ф «унивеРсАльный сОлдАт: 

вОзРОждение» (16+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «тайные знаки» 

(12+)

6.00 «специальный репортаж» (12+)

6.35 х/ф «чАклун и РуМбА» (16+)

8.25, 9.15 «МОРскОй ПАтРуль» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

13.20, 17.05 «нА безыМяннОй высО-

те» (12+)

17.00 военные новости

17.35 «Москва — фронту» (12+)

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.40 х/ф «ПОкРОвские вОРОтА»

21.25 х/ф «беРеГите женЩин»

0.05 х/ф «ОдиннАдцАть нАдежд» 

(6+)

2.10 х/ф «дОстОяние РесПублики»

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10, 15.45 х/ф «ПОделись 
счАстьеМ свОиМ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.10 «валентина терешкова. я всегда 
смотрю на звезды» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 х/ф «небесный тихОхОд». 
кинО в цвете
17.50, 19.15 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время
22.40 чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная Аргентины - сборная исландии. 
Прямой эфир из Москвы
1.00 Музыкальная премия «жара»
2.50 х/ф «кРид: нАследие РОкки» 
(16+)

5.45 «сРОчнО в нОМеР! нА службе 
зАкОнА» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «живые истории»
9.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 вести
12.20 вести. Местное время
12.40 «измайловский парк». большой 
юмористический концерт (16+)
15.00 х/ф «ГОРОдскАя РАПсОдия» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 вести в субботу
22.00 х/ф «блАГиМи нАМеРенияМи» 
(12+)
2.40 х/ф «шёПОт» (12+)
4.40 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «благовест» (0+)
8.15 «Город» (0+)
8.25, 9.50 Охотники за скидками (16+)
8.30 «зеленый сад» (16+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 14.20, 19.00, 21.55, 0.40, 5.20 «но-
вости недели» (16+)
10.25, 5.00 личное пространство (16+)
10.50 х/ф «ПРОстО сАшА» (16+)
12.15 десять самых (16+)
12.45 Миллион вопросов о природе (12+)
12.55 валаамский монастырь (12+)
13.25 «будет вкусно» (16+)
14.55 х/ф «дыМ ОтечествА» (12+)
16.35 Повелители (12+)
17.30, 6.05 в темноте (12+)
18.30 человек и пароход (12+)
19.35, 22.25, 1.05, 5.45 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.00 х/ф «дОлГОе ПАдение» (16+)
22.50  10 дней и ночей с Мэрилин (16+)
1.25 «на рыбалку» (16+)

7.00 «за полчаса» (12+)
7.30, 8.00 «невероятные приключения 
нильса» (0+)
8.30 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 дом-2. Lite (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 х/ф «8 ПеРвых свидАний» (16+)
21.15 х/ф «8 нОвых свидАний» (12+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 х/ф «честнАя иГРА» (16+)
2.45 тнт Music (16+)
3.20 импровизация (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00 «чП. Расследование» (16+)
5.35 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «детская новая волна-2018» (0+)
22.00 х/ф «жизнь вПеРеди» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.40 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
2.00 х/ф «день ОтчАяния» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 11.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.15 «дом» (6+)
14.05 х/ф «хРОники сПАйдеРвикА» 
(12+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 х/ф «бРАтья ГРиММ» (12+)
18.55 х/ф «тАРзАн. леГендА» (16+)
21.00 х/ф «АРМАГеддОн» (12+)
0.00 х/ф «сМеРч» (0+)
2.10 х/ф «кОстОлОМ» (16+)
4.05 «ЭтО лЮбОвь» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 2.00, 3.00, 4.00 «бывших не бы-

вАет» (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 «Юмор летнего периода» (12+)
7.05 «евгений дятлов. Мне никто ничего 
не обещал» (12+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.30 х/ф «тРи в ОднОМ-3» (12+)
10.35, 11.45 х/ф «в зОне ОсОбОГО вни-
МАния»
11.30, 14.30, 23.40 события
12.50, 14.45 х/ф «всё еЩё будет» (12+)
17.15 х/ф «ПОездкА зА счАстьеМ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «как украсть победу». спецрепор-
таж (16+)
3.40 «90-е. «челноки» (16+)
4.25 «Проклятые сокровища» (12+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

7.40 х/ф «синьОР РОбинзОн» (16+)

9.50 «жених» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.45 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 «кАк выйти зАМуж зА МиллиО-

неРА-2» (16+)

4.00 «я работаю ведьмой» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «ПОздний РебенОк»
8.10 «Приключения пингвиненка лоло»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.00 х/ф «вРАтАРь»
11.15 «футбол нашего детства»
12.05 «соловьиный рай»
12.45 «Мифы древней Греции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «красота - это преступление». Па-
триция копачинская и теодор курентзис 
на фестивале в бремене
14.45 х/ф «иЩите женЩину»
17.15 «Планета Океан. светлана сивко-
ва»
17.30 «искатели»
18.20 «история моды»
19.15 х/ф «исчезнувшАя иМПеРия»
21.00 «Агора»
22.00 концерт хосе каррераса и вен-
ского симфонического оркестра в шён-
бруннском дворце
22.55 х/ф «бен ГуР»
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00, 5.45 Мультфильмы

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 «ОднАжды в скАзке» (12+)

15.15 х/ф «ПиРАМидА» (16+)

17.00 х/ф «АстРАл» (16+)

19.00 х/ф «АстРАл: ГлАвА 2» (16+)

21.00 х/ф «АстРАл: ГлАвА 3» (16+)

22.45 х/ф «зАклятие» (16+)

1.00 х/ф «ПОследняя МиМзи все-

леннОй» (0+)

2.45, 3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

5.20 х/ф «нОвые ПОхОждения кОтА 

в сАПОГАх»

7.05 х/ф «МедОвый Месяц» (6+)

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, 13.15 х/ф «ПРистуПить к лик-

видАции»

15.40, 18.25 «Щит и Меч» (6+)

18.10 задело!

23.20 х/ф «зА витРинОй унивеРМА-

ГА» (12+)

1.15 х/ф «челОвек-АМфибия»

3.10 х/ф «штРАфнОй удАР» (12+)

5.00 «с земли до луны» (12+)
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ОВЕН. Разрешите себе быть активным и живым, пробуйте то, чего 
никогда раньше не пробовали. Скорее всего, будет хорошо работать 
в  группе: вы сейчас обладаете организующей силой, и  для людей 
естественно соглашаться с вами. Информация и знания сейчас усва-
иваются легко, но не очень надёжно. Лучше записывать то, что имеет 
для вас особую ценность. Стремитесь к идеалу во всём, что касается 
удобства и оснащённости вашего рабочего места. В центре внимания 
окажутся партнёрские отношения, всё, что связано с семьёй.

ТЕЛЕЦ. Начинайте воплощать то, что было задумано в течение 
последних дней — потом сделать это будет сложнее. Благоприятное 
время для осмысления приобретённого опыта, применения на прак-
тике теоретических знаний. Обостряется чувствительность ко всему 
новому, это касается и людей, и веяний моды, и продуктов питания. 
В отношениях с любимыми раскройтесь, настройтесь на волну дове-
рия и общих целей. Скажите близким, что вы действительно хотите, 
и дайте им свободу быть собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Успешно проходят визиты к вышестоящим лицам, 
организация праздников, разнообразных акций. Чтобы эффективнее 
использовать свои способности, вам необходимо получить дополни-
тельные знания. Возможно, стоит поучиться привлекать к себе день-
ги друзей, строить совместный бизнес. Хорошее время для обустрой-
ства квартиры или офиса. На  воскресенье хорошо запланировать 
чистку организма соками или однодневное голодание.

РАК. Доверившись своим желаниям, вы выйдете на новый уро-
вень общения с окружающими. Самоуважение может вырасти за счёт 
участия в рискованных для вас предприятиях. Делайте что-то для то-
го, чтобы иметь то, что вы действительно хотите — это зависит толь-
ко от вас. Сейчас есть шанс приумножить и знания, и капитал. Неже-
лание участвовать в семейных делах может создать напряжение в от-
ношениях с близкими. Силы и спокойствие вы будете с успехом чер-
пать в любимом занятии.

ЛЕВ. Наступает прекрасное время для перехода на новую рабо-
ту или более активного проявления на старом месте. Будет непро-
сто отличить полезную информацию от ненужной, а настоящее по-
ложение дел от иллюзий. Некоторые окажутся перед выбором между 
двумя сомнительными вариантами, возможно, в данном случае луч-
ше всего найти третий. Домашние дела потребуют большего внима-
ния, чем вы надеялись. Лучше отказаться от общения с неприятны-
ми людьми.

ДЕВА. Защита собственных интересов выходит сейчас на  пер-
вый план. Есть шанс занять более заметное общественное положе-
ние. Принесёт успех чутьё на места, где водятся деньги; некоторые 
получат вознаграждение за работу, сделанную в прошлом. Многие 
совершат удачные приобретения для личного гардероба. Привлеки-
те к своим проектам внимание новых союзников и будьте терпеливы, 
добиваясь задуманного: поспешность только замедлит работу.

ВЕСЫ. Выполнение служебных обязанностей может потребовать 
от вас много сил. Поберегите нервы и голосовые связки. Рекоменду-
ется уделить внимание внешнему виду: окружающие охотнее пой-
дут вам навстречу, если вы будете излучать успех и уверенность. От-
ношения с близкими могут осложниться из-за вашей необязательно-
сти. Зато много удовольствия доставят встречи с людьми, которые 
не имеют к вам больших претензий. Общение с природой поможет 
успокоиться и зарядит позитивной энергией.

СКОРПИОН. Многие ощутят в  себе силы переменить сложив-
шийся ход событий. Сконцентрируйтесь на задаче, иначе вся энер-
гия утечёт впустую. Ценной окажется помощь друзей и  родствен-
ников. Не слушайте тех, кто слишком осторожен: эти люди чувству-
ют себя в порядке только тогда, когда не происходит ничего нового. 
Уточнятся планы на летний период. Вероятны неожиданные собы-
тия и  столкновения, незапланированные мероприятия. Посвятите 
больше времени творчеству, совместным действиям с близкими.

СТРЕЛЕЦ. Ваше материальное положение может улучшить дея-
тельность, связанная с реализацией личных талантов. Период удачен 
для целительства, духовных практик, общения с животным и расти-
тельным миром. Доказательством того, что вы выбрали верный путь, 
будут самые разные знаки. Отношения с близким человеком стоит 
украсить сюрпризами и романтикой.

КОЗЕРОГ. Ваши чувства приобретут глубину, но в то же время — 
двойственность. Возникнет готовность к использованию необычных 
источников дохода. Благоприятный период для деловых перегово-
ров, рекламы и работы в уединении. Отбросьте сомнения, сфокуси-
руйтесь на самом важном. Чрезмерное стремление к независимости 
может помешать выстроить доверительные отношения с любимым 
человеком.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт приятный сюрприз, получение нужной ин-
формации (которую ещё предстоит тщательно изучить). Благопри-
ятно общение со старшими родственниками, переписка с иногород-
ними друзьями, новые знакомства. Потраченные с умом деньги впо-
следствии вернутся с  прибылью. Выступите организатором желае-
мых событий, не ждите, пока другие сделают это за вас. Дайте себе 
право расслабляться и отдыхать так, как того требуют душа и тело.

РЫБЫ. Вероятен успех в предприятиях, связанных с распростра-
нением фактов. Успешно идёт и накопление материальных благ, при-
чём при этом активизируются все прошлые навыки. Девиз этого пе-
риода — свобода и поиск. Пробуйте всё, к чему лежит сердце, чтобы 
определить, что действительно интересно вам и чем бы вы хотели за-
ниматься на самом деле. Звёзды советуют, не откладывая, совершить 
необходимую поездку.

www.mandragora.ru
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5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.10, 7.10, 18.40 х/ф «ПОделись счАстьеМ 
свОиМ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.30 «смешарики. Пин-код»
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «здоровье» (16+)
10.20 «угадай мелодию» (12+)
11.10 «Олег видов. с тобой и без тебя». 
к 75-летию актера
12.15 «честное слово» с Юрием николаевым
13.10 «че Гевара. «я жив и жажду крови» 
(16+)
14.45 х/ф «неОкОнченнАя ПОвесть»
16.40 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России
20.30 «старше всех!» 
22.00 воскресное «время»
22.40 «что? Где? когда?» летняя серия игр
23.50 «Олег видов. с тобой и без тебя»
0.40 чемпионат мира по футболу-2018. сбор-
ная Германии - сборная Мексики. Прямой 
эфир из Москвы
3.00 «Россия от края до края»

5.55 «сРОчнО в нОМеР! нА службе зАкО-
нА» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.30 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
15.00 х/ф «скОлькО стОит счАстье» (12+)
19.00 «лига удивительных людей» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из телевизо-
ра» (12+)
2.30 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)

7.00, 3.35 «новости недели» (16+)
7.25, 15.00 «благовест» (0+)
7.45 валаамский монастырь. (12+)
8.10, 10.55 Охотники за скидками (16+)
8.15, 23.40 х/ф «ПРОстО сАшА» (16+)
9.30 тыва:степная песнь (12+)
9.55 десять самых (16+)
11.00 земля — территория загадок (12+)
11.25, 1.15 х/ф «дыМ ОтечествА» (12+)
13.05, 5.45 Повелители (12+)
14.00 «школа здоровья» (16+)
15.20 человек и пароход (12+)
15.50 х/ф «дОлГОе ПАдение» (16+)
17.40, 23.10, 5.20 «на рыбалку» (16+)
18.05 личное пространство (16+)
18.30, 22.45, 0.55, 4.00 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
19.00 10 дней и ночей с Мэрилин (16+)
20.55 х/ф «дРуГАя бОвАРи» (16+)
2.45 в темноте (12+)
4.20 валаамский монастырь (12+)
4.55 Планета тайга (16+)
6.30 «зеленый сад» (16+)

7.00, 19.00 «за полчаса» (12+)
7.30 «невероятные приключения нильса» (0+)
7.55 «Машины страшилки» (0+)
8.30 «Night Life. хабаровск» (16+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 х/ф «8 ПеРвых свидАний» (16+)
15.20 х/ф «8 нОвых свидАний» (12+)
17.00 х/ф «8 лучших свидАний» (12+)
19.30 комеди клаб (16+)
21.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 х/ф «500 дней летА» (16+)
3.25 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00, 2.00 х/ф «летят жуРАвли» (0+)
6.55 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «трудно быть боссом» (16+)
0.10 х/ф «АнтикиллеР дк» (16+)
3.55 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
9.00 «шоу выходного дня» (16+)
10.00 х/ф «хРОники сПАйдеРвикА» (12+)
11.45 х/ф «бРАтья ГРиММ» (12+)
14.00 х/ф «тАРзАн. леГендА» (16+)
16.30 х/ф «АРМАГеддОн» (12+)
19.20 «Аисты» (6+)
21.00 х/ф «ЭРАГОн» (12+)
23.00 х/ф «ОхОтники нА ведьМ» (18+)
0.45 х/ф «вОйнА невест» (16+)
2.25 х/ф «всё и сРАзу» (16+)
4.20 «ЭтО лЮбОвь» (16+)
5.20 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00 «самая обаятельная и привлекательная» 

(12+)

5.55 «д’Артаньян и три мушкетера» (12+)

6.45, 7.40, 8.35, 9.30, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

13.55, 14.45, 15.40 «Моя правда» (12+)

16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.10, 

23.10 «втОРАя жизнь евы» (16+)

0.05 х/ф «нА кРЮчке!» (16+)

1.50 «большая разница» (16+)

5.35 «Георгий вицин. не надо смеяться» (12+)

6.20 х/ф «зАПАснОй иГРОк»

8.00 «фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)

8.40 «тамара сёмина. всегда наоборот» (12+)

9.35 х/ф «чёРный ПРинц» (12+)

11.30, 14.30, 0.25 события

11.45 х/ф «екАтеРинА вОРОнинА» (12+)

13.40 «смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «дикие деньги» (16+)

15.35 «90-е. бомба для «афганцев» (16+)

16.20 «Прощание. Михаил козаков» (16+)

17.15 х/ф «кРылья» (12+)

20.50 х/ф «женЩинА в беде-3» (12+)

0.40 х/ф «викинГ» (16+)

4.10 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не 

сбываются» (12+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6 кадров» (16+)

7.45 х/ф «зОлушкА.RU» (16+)

9.55 х/ф «зОлушкА» (16+)

14.05 х/ф «сПисОк желАний» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.55 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 «кАк выйти зАМуж зА МиллиОне-

РА-2» (16+)

3.55 «я работаю ведьмой» (16+)

6.30 х/ф «иЩите женЩину»

9.00 «Мифы древней Греции»

9.30 х/ф «исчезнувшАя иМПеРия»

11.15 «кино нашего детства»

12.05 «жизнь в воздухе»

12.55 «Эффект бабочки»

13.25 х/ф «бен ГуР»

16.50 «Пешком...»

17.15, 2.10 «По следам тайны»

18.00 фестиваль «Медицина как искусство». 

Праздничный концерт

19.30 новости культуры с владиславом фляр-

ковским

20.10 х/ф «сеМь стАРикОв и ОднА девуш-

кА»

21.35 х/ф «сПОРт, сПОРт, сПОРт»

22.55 «шедевры мирового музыкального те-

атра»

6.00 Мультфильмы

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

13.00 х/ф «зАклятие» (16+)

15.15 х/ф «АстРАл: ГлАвА 2» (16+)

17.15 х/ф «АстРАл: ГлАвА 3» (16+)

19.00 х/ф «тАйнОе ОкнО» (16+)

21.00 х/ф «девятые вРАтА» (16+)

23.30 х/ф «АдвОкАт дьявОлА» (16+)

2.15 х/ф «унивеРсАльный сОлдАт: вОз-

РОждение» (16+)

4.15 х/ф «ПОследняя МиМзи вселеннОй» 

(0+)

5.50 х/ф «вниМАние! всеМ ПОстАМ...» 

(12+)

7.25 х/ф «чеРный ОкеАн» (16+)

9.00 «новости недели» с Юрием Подкопаевым

9.25 «служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «код доступа» (12+)

12.00 «теория заговора» (12+)

13.00 новости дня

13.15 «война машин» (12+)

14.00 «стРеляЮЩие ГОРы» (16+)

18.00 новости. Главное

18.45 «Русские снайперы. 100 лет меткости» 

(12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «фетисов» (12+)

23.35 «кОлье шАРлОтты»

3.50 х/ф «живет тАкОй ПАРень»

КУЛЬТУРА
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-Что  же мне делать? Как даль-
ше жить? Хоть в  петлю 
лезь!  — Арине Денисовой 
казалось, что мир рухнул. 

На руках две дочери: старшей четы-
ре года, младшей  — два. Отец дево-
чек из семьи ушёл. Материально по-
могал, но не каждый месяц. Большая 
часть этих денег уходила на погаше-
ние долга по квартплате аж в 150 ты-
сяч рублей, который достался девуш-
ке от родителей вместе с двухкомнат-
ной квартирой. «Тянули» камнем и те-
кущие счета за  коммуналку, зимой 
они составляли баснословную сумму 
для двухкомнатной городской квар-
тиры. Счёт за  свет  — две тысячи ру-
блей. А всё потому, что поддерживать 
тепло можно было только обогревате-
лями. Радиаторов в квартире не было!

пять лет без батарей 

Радиаторы из Аринкиной квартиры 
вынесли летом 2008  года, когда ЖСК 
дома, что на окраине Хабаровска, наду-
мал заменить систему отопления. Дев-
чушке тогда было 19 лет, а без родите-
лей она осталась в 14. Пришла предсе-
датель жилищно-строительного коопе-
ратива и потребовала взнос на замену 
отопления.

— А у меня за душой не было ни гро-
ша, едва на пропитание хватало, — чуть 
не расплакалась Арина. — А она мне — 
ну  тогда и  новые радиаторы в  вашу 
квартиру ставить не будем. Я просила 
хоть старые оставить, но мне сказали, 
что они технически неисправны. По-
этому их нужно убрать, чтобы аварий 
не было.

На самом деле, по  существующим 
законам оставлять квартиру без ради-
аторов центрального отопления никто 
не имеет права. И по техническим тре-
бованиям эксплуатации дома зимой 
помещения в нём должны отапливать-
ся, чтобы строение не развалилось. Есть 
и  третье  — без отопления создаётся 
опасность жизни и здоровью жильцов.

Но тогда девушка этого не  знала, 
и спросить было не у кого. Она была 
уверена, что с ней поступают справед-
ливо. Нет денег — сиди без батарей. Са-
поги в магазине тебе же никто без де-
нег не  даст, а  чем товар «радиаторы» 
от товара «сапоги» отличается? И Дени-
сова сидела. В квартире было не выше 
12 градусов тепла, ей выставляли счета 
за тепло по полной 
программе.

В 2009  году ро-
дилась Вероника — 
старшая дочка. 
Арина бросила пе-
дагогический кол-
ледж, не  доучив-
шись всего год. Они 
с  трудом пережи-
ли зиму без батарей, собрать деньги 
на  радиаторы для семьи было нере-
ально. Прошла ещё одна зима. Лег-
че не стало. А через год и Люсенька 
родилась…

Денег Денисовым катастрофически 
не хватало, дети каждую зиму болели. 
Молодой маме срочно была нужна 
работа. Но оставить детей одних дома 
она не могла, а  с местами в детских 
садах в 2013 году было сложно, к то-
му же младшая дочка была совсем ма-
ла. И Арина от безысходности махну-
ла на всё рукой. Жила, как получится.

в дно постУчали снизУ 

Неизвестно, сколько бы такая жизнь 
продолжалась, если бы в доме не заш-
калили общедомовые счётчики.

В 2013  году новый председатель 
ЖСК отправилась по квартирам про-
верять, где и сколько народу по фак-
ту живёт, кто сколько льёт и сколько 
жжёт. А тут нате вам — квартира без 
батарей! Эта «новость» мгновенно раз-
неслась по всему большому дому. На-
шлись сердобольные тётушки и  да-
вай Арине советовать подать в  суд 
на  ЖСК. Председатель в  ответ тоже 
грозилась иском.

— Какое моральное право я имела 
обращаться в  суд, 
если сама вино-
вата. Долг-то мой, 
и  он огромный!  — 
объясняла Арина 
свою безвыходную 
ситуацию. — Суб-
сидию должникам 
не  дают, матери-
альную помощь 

тоже. Что мне было делать? Работать 
пойти — не могу, дети малые на ру-
ках. Не сдавать же их в детский дом! 
Понимаю, платить долг надо, но мне 
его покрывать нечем.

Тут новый председатель ЖСК пред-
ложила молодой маме работу. Пыль-
ную, но  зато далеко ходить не надо. 
Уборщицей в этом же доме. А что? Бу-
дет зарплата, пусть и небольшая. Бу-
дут из  неё понемногу высчитывать, 
зато долг постепенно можно погасить 
и на дочерей останется, решила Ари-
на. И  действительно, стало немного 
легче. А там и соседи по дому похло-
потали — детей в садик устроили. По-
том Денисова продавцом в ларёк ра-
ботать устроилась. Ещё немного улуч-
шила своё шаткое материальное по-
ложение. В  голове постоянно сидела 

мысль о предстоящих холодах. Надо 
было что-то решать с батареями.

Новый председатель ЖСК, зная, что 
квартиру оставили без радиаторов 
незаконно, обещала к  зиме батареи 
установить. Но  был ещё огромный 
долг за  отопление, которым семья 
пять лет не пользовалась. Арина при-
кидывала так и эдак — нет, в ближай-
шее время заработать столько, чтобы 
рассчитаться по долгам, у неё не по-
лучится. А  почему, собственно, она 
должна платить за то, чего не имела? 
И девушка решилась. Подала на ЖСК 
и  его прежнего председателя в  суд. 
Хуже, чем было пять зим кряду, уже 
точно не будет. Новый председатель, 
естественно, подала встречный иск — 
на  взыскание долга. Начались изну-
рительные суды.

— То, что мне присудят выплатить 
долг — никто не сомневался. Ну, при-
несут исполнительный лист  — бу-
ду платить по нему с  зарплаты. Уже 
имела такую возможность. Так ведь 
суд и по моему иску вынес положи-
тельное решение: радиаторы вернуть, 
материальный ущерб и  моральный 
вред возместить в  размере 70  тысяч 
рублей! Долг за  «коммуналку» у  ме-
ня к тому моменту был уже 113 тысяч 
рублей. Сто выплачивать или сорок — 
есть разница? — и по сей день радует-
ся Арина.

а жизнь-то налаживается 

На радостях Денисова весь свой 
«моральный вред», как только полу-
чила, сразу отнесла в ЖСК. На пога-
шение остального долга  — 43  тыся-
чи нашлась помощница — старенькая 

бабушка. Взяла для Арины кредит 
на  свой страх и  риск на  пять лет, 
а  та добросовестно платила. И  пога-
сила досрочно. Вносить по  10  тысяч 
в  год  — это было уже совсем другое 
дело.

А когда долги перестали давить, 
девушка решила всё-таки доучить-
ся в  педколледже, не  сидеть  же ей 
до  пенсии в  продавцах киоска? Те-
перь и  эта задача оказалась по  пле-
чу. Диплом получила, но работу при-
шлось поискать. Там, где были вакан-
сии — мало платили, а у Арины дети. 
А где зарплата больше, чем у продав-
ца в киоске, — там места заняты.

Но когда зимой в  квартире тепло, 
астрономические счета за  электро- 
энергию в прошлом, да и неподъём-
ный долг растаял, как прошлогод-
ний снег, жизнь приоткрыла новые 
горизонты.

— Праздновали мы день рождения 
Люсеньки, пришёл поздравить дочь 
её папа Иван. Дело было 31 мая, день 
был прекрасный. Вместе мы сходи-
ли в  парк, покатались на  каруселях, 
погуляли во дворе, а потом положи-
ли дочек спать и пошли гулять с Ива-
ном, — припомнила Арина. — Да так 
погуляли, что утром не захотели рас-
ставаться и сейчас не хотим. По какой 
такой причине мы разошлись и поч-
ти три года жили порознь  — я  вмиг 
позабыла.

К тому  же и  Ваня повзрослел, пе-
рестал перебиваться случайными за-
работками. Нашёл постоянную ра-
боту. В квартире сделали ремонт, по-
ставили счётчики. Жить стало ве-
селей. И  вот тогда Арина решила 
бросить киоск и окончить курсы мед-
сестёр. Правда, после окончания учё-
бы с трудоустройством опять вышло 
не гладко. То её место не устраивало, 
то  наоборот. А  тут летом прошлого 
года председатель ЖСК вдруг позвала 
опять работать уборщицей.

— Как выяснилось, в  своё время 
я  там была лучшая. По  крайней ме-
ре, мне так сказали, — рассказыва-
ет Арина. — Ну  а  что я  теряла? Ведь 
именно «швабра» и помогла мне в са-
мый тяжёлый момент жизни начать 
выкарабкиваться.

Поработала всего пару месяцев. 
Общалась с  соседями, рассказывала 
им про себя, спрашивала про их де-
ла. И  прошлой осенью одна из  со-
седок посоветовала Арине пойти 
на собеседование в медицинское уч-
реждение с  круглосуточным пребы-
ванием детей. Вот тут-то все дипло-
мы и  свидетельства об  образовании 
и пригодились.

не опУскайте рУки 

Сейчас Арина Денисова довольна 
и работой, и зарплатой, и спутником 
жизни, и детьми. В квартире опять за-
теяли ремонт — Люся осенью в пер-
вый класс пойдёт, пора квартиру ос-
вежить. А  главное, Арина постави-
ла себе новую задачу: сдать на  пра-
ва и  обзавестись автомобилем! Пока 
это только мечта, но теперь девушка 
не  сомневается в  том, что справится 
и с этим.

— Я поняла, что какая бы ни была 
трудная ситуация — нельзя опускать 
руки. И  никого не  нужно винить 
в том, что вам сейчас тяжело, что так 
сложились обстоятельства. Если за се-
бя бороться, победа будет за вами, те-
перь я это точно знаю.

Татьяна ВАН.                                                             
(Имена и фамилия героев по их просьбе изменены).
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делО житеЙскОе 

без теПлА жизнь 
не МилА 
если вы оказались на дне жизни — спасательный круг рядом. нужно только 
протянуть руку.

долг за «коммуналку» у меня к  тому моменту был уже 113 тысяч 
рублей. А мне едва на пропитание хватало... 

в сАМый тяжёлый 
МОМент жизни 

ПОМОГлА нАчАть 
выкАРАбкивАться 
иМеннО «швАбРА» 
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Повесть Михаила Булгакова хорошо всем известна. 
По ней поставлен замечательный фильм с Евге-
нием Евстигнеевым в главной роли. В Хабаровске 
за  «Собачье сердце» взялся питерский режиссёр 

Николай Русский.
Да-да, тот самый, который минувшей зимой принял 

участие в «Зимней режиссёрской лаборатории», прохо-
дившей на малой сцене хабаровской драмы. Буквально 
за неделю три приглашённых молодых, но уже доста-
точно известных в России режиссёра вместе с артиста-
ми театра буквально «родили» три эскизных спектакля 
на материале современной драматургии. А затем пред-
ставили их зрителям и экспертам.

Любопытно, что эскиз под названием «Апплика-
ции», который поставил именно Николай Русский, 
был признан наиболее удачным и после доработки во-
шёл в  репертуар театра драмы (его премьера состоя-
лась в конце мая).

Чем же будет удивлять хабаровскую публику режис-
сёр на этот раз?

— Наизнанку мы «Собачье сердце» не выворачиваем 
и историю, написанную Михаилом Булгаковым, в це-
лом оставляем, — говорит Николай Русский. — Конеч-
но, постараемся уйти от  каких-то штампов, привыч-
ных всем образов, которые возникают, когда ты чита-
ешь книгу или смотришь фильм. Временной контекст 

у нас тоже теряется. Но считаю, что эту историю мож-
но перенести в  любое время и  она всё равно будет 
актуальна.

Кстати, профессор в  спектакле помолодел. Если 
у Булгакова это довольно пожилой человек, то на ха-
баровской сцене в  образе Преображенского  — ак-
тёр Максим Кушников, знакомый зрителям по  роли 
Муравьёва-Амурского.

— Максим такой представительный и  убедитель-
ный (Кушников сыграл у Николая Русского и в  «Ап-
пликациях». — Прим. авт.), что вполне может сыграть 
профессора, даже не перевоплощаясь в старика, — счи-
тает режиссёр. — Доктор Борменталь у нас Сергей Крас-
нов, Швондер — Сергей Дорогой. А вот роль Шарикова 
исполняют одновременно сразу два актёра — Алексей 
Малыш и… Татьяна Малыгина. Вот такую несколько за-
путанную историю выносим мы на суд зрителей. Пре-
мьера состоится 16 и 17 июня.

Игорь ДМИТРИЕВ.

культурА 

Когда Антон Шабуров только за-
ступил на  должность художе-
ственного руководителя и  глав-
ного дирижёра Дальневосточно-

го академического оркестра, невольно 
хотелось спросить у  него: «Вы к  нам 
надолго?». Уж больно надоела неопре-
делённость, царившая в  последнее 
время вокруг оркестра. Шутка ли, се-
зон-2016/17 ДВАСО вообще провёл без 
главного дирижёра.

Однако, познакомившись с Антоном 
Александровичем поближе, мой во-
прос отпал сам собой. Шабуров сразу 
дал понять, что планов у него громадьё, 
и  все они связаны исключительно 
с Дальневосточным симфоническим.

82-й симфонический сезон в  Хаба-
ровске и первый для Антона Шабурова 
в качестве главного дирижёра оркестра 
завершился. И был он, по признанию 
дирижёра, непростым.

— Не скрою, сезон был тяжёлым, 
но при этом необычайно интересным. 
Ещё назову его притирочным. Когда 
пришёл в оркестр, мысленно сказал се-
бе: главное, чтобы с  моим приходом 
не  стало хуже. Хуже вроде  бы не  ста-
ло (улыбается). Более того, наметилось 
развитие. Поначалу я присматривался 
к оркестру, он — ко мне. Теперь мы по-
нимаем друг друга без слов и  вместе 
делаем музыку на каком-то интуитив-
ном и понятном нам уровне. Словом, 
у нас есть команда, и это радует.

— Кстати, насчёт команды. Знаю, 
что вы с  первых дней стали, как 
в  профессиональном спорте, тща-
тельно искать новых «игроков»…

— Процесс этот нелёгкий, но  поло-
жительные моменты уже есть. Три че-
ловека (два скрипача и альтистка) при-
ехали по  моему приглашению из  Ека-
теринбурга и  Новосибирска, появи-
лась виолончелистка из Азербайджана. 
Плюс — вернулись несколько музыкан-
тов (в частности, тромбонист), которые 
ранее уже играли в  нашем оркестре. 
Со  следующего сезона обязательно бу-
дем привлекать также выпускников ву-
зов. Приятно, что и  средняя зарплата 
музыканта в оркестре выросла до 62 ты-
сяч рублей. Так что стимулы есть.

— То есть вы хотите сказать, что 
оркестр полностью укомплектован?

— За весь сезон, как бы порой трудно 
ни было, не припомню ни одного слу-
чая, чтобы мы вышли на сцену в непол-
ном составе. Но  абсолютного счастья 
никогда не  бывает. Вот, например, 
в  Свердловском симфоническом орке-
стре 22 первые скрипки, а у нас только 
десять. Играть таким составом, конечно, 
можно. Но есть куда стремиться.

— С вашим приходом в  реперту-
аре оркестра появились новые про-
граммы. Один из  проектов — «Ве-
чера с  главным дирижёром», в  ко-
тором вы выступаете ещё и в роли 
рассказчика.

— Вообще, в этом сезоне со сцены зву-
чало порядка 28  произведений, кото-
рые ранее никогда в Хабаровске не ис-
полняли. Это очень сильно расширяет 
кругозор и надеюсь, что эта тенденция 
будет продолжена. Что же касается «Ве-
черов с  главным дирижёром». Без лож-
ной скромности скажу: этот абонемент 
прижился. Уже во  время первого кон-
церта «Роковые страницы истории», по-
свящённого 100-летию революции, я за-
метил: «Думал, что эта музыка для из-
бранных. Не  ожидал, что в  Хабаровске 
столько избранных…». Впервые возник 
также отдельный абонемент «Масте-
ра дирижёрского искусства». Приезжа-
ли мои маститые коллеги  — Валерий 
Урюпин, Константин Маслюк, хоро-
шо знакомый хабаровчанам Илья Дер-
билов… Рад, что у  оркестра появляется 
всё больше друзей. Интересная история 
произошла со скрипачом Гайком Казазя-
ном, который ещё в 1990-х годах, ребён-
ком играл в Хабаровске с нашим орке-
стром, которым тогда управлял леген-
дарный Виктор Тиц. И  вот спустя бо-
лее 20  лет Гайк, ставший за  это время 

мировой знаменитостью, лауреатом 
различных международных конкурсов, 
вновь оказался на нашей сцене.

Конечно, все интересные задумки, 
опробованные в  этом сезоне, мы обяза-
тельно перенесём в следующий. Кстати, 
репертуар уже сверстали до июня 2019 го-
да. В новом сезоне запланировали 10 або-
нементов на любой вкус. Не зря же гово-
рил Вальтер: «Любой жанр хорош, кро-
ме скучного». Раскрывать все карты пока 
не  стану, но  о  некоторых ноу-хау пове-
даю. Например, о песнях Владимира Вы-
соцкого под музыку симфонического ор-
кестра. Причём аранжировки будут близ-
ки к  тем, что записывались ещё самим 
Владимиром Семёновичем. А ещё мы хо-
тим замахнуться на Густава Малера (это 
моя гордость) и исполнить его 4-ю сим-
фонию на закрытии следующего сезона. 
Так что планов у нас много.

В заключение беседы Антон Шабуров 
поведал, что в новом сезоне в оркестре 
появится второй дирижёр. Для этого да-
же был объявлен специальный конкурс.

— Каждый уважающий себя кол-
лектив должен иметь в  своем распоря-
жении не  только главного дирижёра, 
но  и  второго, — считает Антон Шабу-
ров. — Это, знаете, как футбольная коман-
да, где у главного тренера всегда есть по-
мощник. Отбор на  должность второго 
дирижёра был очень серьёзный. На кон-
курс подали заявки 30 человек. Причем 
не  только из  России. Среди желающих 
влиться в наш оркестр были даже музы-
канты из  Японии, Сингапура, Швейца-
рии, Италии, приславшие свои видеоза-
писи. Мы выбрали четырёх наиболее до-
стойных, на  наш взгляд, специалистов 
и пригласили на прослушивание. Один 
из музыкантов в итоге вольётся в нашу 
семью. Надеюсь, что это ещё повысит 
статус оркестра.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

антон шабуров:

любой жАнр хорош, 
КроМе сКуЧного
главный дирижёр дальневосточного академического оркестра — о своём 
дебютном сезоне в Хабаровске и наполеоновских планах.

 премьера 

профессор преображенский помолодел 
Хабаровский краевой театр драмы свой 72-й сезон закроет спектаклем «собачье сердце».

Абсолютного счастья никогда не бывает. вот, например, в сверд-
ловском симфоническом оркестре 22 первые скрипки, а у нас  
только десять.
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«Сказка о Золотом Петушке» (6+) 
сказки Пушкина мы любим с  детства. 
каждый знает, что Пушкин тоже был ма-
леньким и  очень любил слушать сказки, 
которые ему рассказывала няня Арина 
Родионовна. Одна из  этих сказок будет 
рассказана и для хабаровчан. Они узнают 
о  странном происшествии в  царстве да-
дона, о прекрасной шамаханской царице 

и сказочном золотом Петушке.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 8 июня в 11.00, платно.

«Первая любовь» (16+) 
Эта история о чувствах и связанных с ними душевных переживаниях. О даре любви, что 
был приобретён через яркий жизненный опыт. спектакль создан по мотивам одноимён-
ной повести ивана тургенева.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 8 июня в 18.30, платно.

«Теремок» (3+) 
стоял в поле теремок, жили в нём друж-
но и  весело лягушка, Мышка, Петушок 
и  ёжик. но  хитрая лиса, голодный волк 
и  Медведь захотели отнять у  них тере-
мок. не побоялись маленькие, но смелые 
друзья больших и  страшных зверей  — 
храбро встали на  защиту своего домика 
и прогнали непрошеных гостей за дальние 
леса, за высокие горы.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 9 июня в 11.00 и 13.00, платно.

«Романс о влюблённых» (16+) 
жили-были таня и серёжа. и они любили друг друга. Это была настоящая большая лю-
бовь, сильная, нежная, трепетная и восторженная. но жизнь полна неожиданностей. 
Это вечный рассказ о  любви. Повод подумать о  том, что такое верность, ожидание, 
жизнь и смерть — простая история о такой непростой и удивительной жизни.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 9 июня в 18.00, платно.

«Аристократы поневоле» (12+) 
Этот спектакль  — фарс  XIX  века, напи-
санный выдающимся неаполитанским 
драматургом Эдуардо скарпетта. всё, 
чему положено быть в фарсе, здесь име-
ется: переодевания, внезапные узнава-
ния, сатира. Он необычайно лёгок и  ли-
шён какой-либо глубокой идеи, но  таит 
в себе что-то магическое. Он даёт надежду 

и снимает с души груз забот и переживаний повседневности.
 Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 9 июня в 18.30, платно.

«Все мыши любят сыр» (4+) 
в маленькой сыроварне жила практичная семья серых мышей. и не знали они ника-
ких бед, кроме пугающего голоса великого кота-Мага, время от времени доносящегося 
с чердака. но однажды появились незваные гости — очень интеллигентное семейство 
белых мышей. Разгорелась самая настоящая война, которая неизвестно чем бы закон-
чилась, если бы не любовь!
Краевой театр кукол, ул. Ленина, 35. 10 июня в 11.00 и 14. 00, платно.

«Ночь измен, или Любовный покер» 
(18+) 
страсть, напряжение, азарт, щемящее 
ожидание, жажда острых ощущений 
и побед — всё это составляющие любви 
или карточной игры. ясно одно: и в игре, 
и  в  любви выигрывает тот, кто умеет до-
биться цели любой ценой. в напряжённой 
игре победит один. кто?
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 10 июня в 18.00, платно.

«День рождения кота Леопольда» (3+) 
только серые и белые мыши могут позволить себе в чужой день рождения назвать из-
менника трусом. но! кот леопольд и его замечательный бэнд даже таких отъявленных 
проказников и хулиганов, как серые и белые мыши, научат жить дружно.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 11 июня в 11.00, платно.

«Авангард. ХХ  век» из  «Арт-центра 
в Перинных рядах» (12+) 
яркие, смелые, не знающие слова «невоз-
можно» художники авангарда разрушили 
плоскость академической эстетики, от-
стояв своё право «рисовать так, как вижу 
я». Авангардисты отличались не  только 
по  технике и  стилистике выполнения ра-
бот, но  также обладали принципиально 
разным мироотношением. Почему  же се-
годня их произведения собраны в  одном 
зале? Ответ прост. каждый художник шёл 

своим путем, но все вместе они стали создателями беспрецедентного исторического яв-
ления — авангарда XX века.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

New look by Rudermel (12+) 
имя хабаровского дизайнера елены Рудермель на  слуху с  тех пор, как она одержала 
победу в международном конкурсе молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла-2008» 
в  санкт-Петербурге и  в  качестве награды получила право пройти стажировку в  мюн-
хенской Академии моды и дизайна. её проект даёт возможность заглянуть за кулисы 
и пройти путь от первого наброска до дефиле коллекции на подиуме.
Музей им. Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Ежедневно (кроме понедельника) 
с 10.00, платно.

Фестиваль национальных и не олимпийских видов спорта (3+) 
второй краевой фестиваль национальных и не олимпийских видов спорта народов, про-
живающих в хабаровском крае, пройдёт в краевом центре. Прийти поболеть за участни-
ков может каждый.
ДК «Русь», ул. Герцена, 2. 8 и 9 июня в 10.00, бесплатно.

#Зановородиться (16+) 
в кинотеатре «совкино» пройдёт специ-
альный показ драматического шоу #зано-
вородиться.
Это нестандартная постановка, где режис-
сёром и  актёром является саша Петров. 
зрителям российского кино он известен 
по  главным ролям в  мелодраме «лёд», 
блокбастере «Притяжение», киносериале 
«Гоголь», сериалу «Полицейский с  Ру-
блёвки» и  другим. зрители в  кинозале 
одновременно увидят и  спектакль, и  специально снятые короткометражки, побывают 
на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet.
«Совкино», ул. Муравьёва-Амурского, 34. 10 июня в 16.00, платно.

«Наш выбор 27» (0+) 
«наш выбор 27» — это выставка-ярмар-
ка, на которой свою продукцию представят 
местные производители. но не только. бу-
дут выступать артисты, приедут иностран-
ные гости. в  первый день хабаровчане 
отведают Амурскую уху по  рецепту губер-
натора хабаровского края. А  во  второй 
день пройдёт фестиваль кухонь народов 
мира. на  ярмарке будет интересно и  де-
тям, и взрослым.

Центральная набережная. 10–11 июня с 11.00, бесплатно.

«Догфест» (3+) 
в парке имени Гагарина состоится благотворительный фестиваль про собак и для собак 
«догфест». в его рамках пройдут акция «собака-обнимака», фотозона, показательные 
выступления, соревнования и  конкурсы, лекции от  ведущих кинологов и  ветеринаров 
города. все вырученные средства пойдут на лечение, содержание и стерилизацию без-
домных собак.
Парк им. Гагарина. 10 июня в 12.00, платно.

«Будь со мной!» (12+) 
II фестиваль наставничества «будь 
со мной» пройдёт в парке им. Гагарина.
Организаторы проекта наставничества 
#станьстаршимдругом прошли невероят-
но захватывающий путь наставничества 
для детей-сирот. Они видели, как дети — 
вчерашние маленькие колючки  — рас-
крываются и  начинают идти по  жизни 
с  улыбкой. всё это стало возможным 
благодаря тому, что в  их жизни появился 
взрослый — наставник, который изменил всё.
Парк им. Ю. А. Гагарина. 10 июня в 14.00, бесплатно.

Лекция Станислава Дробышевского (12+) 
в рамках просветительского проекта Persona Grata пройдёт лекция станислава дробы-
шевского по антропологии. когда и где возник человек? кто его предки? чем человек 
похож на  обезьяну и  чем он особенен? каковы наши главные человеческие свойства 
и откуда они взялись? на эти вопросы лектор ответит в первый день лекций. во второй 
расскажет, что ждёт нас в будущем. Можно узнать и многое другое.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1. 8 июня в 19.00, 9 июня в 17.00, платно.

Чемпионат по спидкубингу (8+) 
в воскресенье самые большие интеллек-
туалы хабаровска соберут на  скорость 
кубик Рубика в  рамках Первого летнего 
открытого турнира по  спидкубингу. Это 
невероятно, но  кубик можно собрать 
за  считанные секунды. возраст участни-
ков от 8 до 12 лет.
«Патч», ул. Ким Ю Чена, 44 М. 10 июня 
в 10.00, бесплатно.

«Триумф» (12+) 
Популярный в  хабаровске и  крае мужской вокальный 
квартет «триумф» готов представить программу «ита-
лия». Музыканты включили в концерт итальянские и неа-
политанские произведения, которые покорили весь мир.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 6  июня 
в 18.30, платно.

«Станцуй со мной… танго» (12+) 
концерт, который пройдёт в  филармонии, приурочен 
к первому на дальнем востоке фестивалю аргентинского 
танго в  хабаровске и  к  10-летнему юбилею центра куль-
туры Аргентины в хабаровске. в концерте на одной сцене 
выступят аргентинские танцоры высокого международного 
уровня, лучшие солисты центра культуры Аргентины и тан-
го-оркестр под руководством Александра веретенникова.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 7 июня в 19.00, 
платно.

«КняZz» (16+) 
Группа «княZz» представляет свой новый студийный альбом 
«узники долины снов». в него вошли два состоявшихся ра-
диохита, ранее засветившиеся на волнах радиостанций, — 
«брат» и «Призраки там-тама». в программе также прозву-
чат любимые песни и хиты времён «король и шут».
Клуб  Velicano, ул. Запарина, 67  А. 9  июня в  20.00, 
платно.

«Карагод» (3+) 
краевой фестиваль музыки и  песни народов, проживаю-
щих в хабаровском крае, «карагод» пройдёт в хабаровске 
в  день России. Побывать на  фестивале и  принять в  нём 
участие может любой желающий.
Площадь арены «Ерофей», ул. П. Морозова, 83. 
12 июня в 15.00, бесплатно.

Концерты

интеллеКтуАльные игры, роМАнс 
о Влюблённых и большАя ярМАрКА

другой отдых теАтр
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:

1. какая фамилия (по  паспорту) у  актрисы хабаровского краевого театра 
драмы Анжелики Мельничук?

2. кто сыграет шарикова в  предстоящей премьере «собачье сердце» 
на сцене театра драмы?

3. какому артисту театра драмы в этом году исполнится 65 лет?

ждём ответы по электронному адресу  igolinskii-dim@rambler.ru до 1 июня 
(включительно). Победители получат пригласительные билеты на  спек-
такль в хабаровский краевой театр драмы.

Победителями нашей предыдущей викторины стали Галина Ладыгина, 
Евгений Торгашин и Наталья Байнетова.
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Слышали анекдот? У  россий-
ских болельщиков спрашивают: 
«За кого будете болеть на чемпи-
онате мира?» «Конечно же, за Рос-

сию!»  — последовал напрашиваю-
щийся ответ. «А потом?». Шутки шут-
ками, но в нашу сборную даже у себя 
на родине верят далеко не все. Что уж 
тогда говорить об иностранцах, кото-
рые хоть и считают россиян крепким 
орешком, но не более того.

Однако сейчас, когда до старта тур-
нира остаётся чуть больше недели, 
не хочется думать о плохом. А вдруг 
наставник россиян Станислав Черче-
сов специально темнит и пока не рас-
крывает все карты?

Кстати, на  днях тренерский штаб 
сборной обнародовал итоговый со-
став сборной России, в  который во-
шли 23 футболиста. В эту компанию 
попали сразу три игрока, имеющие 
отношение к  нашему краю  — вос-
питанник комсомольской «Смены» 
Юрий Газинский, а также Андрей Се-
мёнов и  Александр Ерохин, в  своё 
время успевшие поиграть за хабаров-
ский СКА.

из комсомольска до… 
сборной 

Примечательно, что полузащитник 
Юрий Газинский в  большой футбол 
попал, минуя главную команду края. 
Правда, в 2010 году Юрий, будучи ещё 
игроком «Смены», попал в  поле зре-
ния тренеров хабаровчан.

Но тогдашний рулевой армейцев 
Сергей Горлукович, известный своим 
крутым нравом, не разглядел талант 
в будущем игроке сборной. Вскоре Га-
зинский всё же оказался в первом ди-
визионе, но в составе владивостокско-
го «Луча».

За приморцев он отыграл два се-
зона. Затем «Луч» вылетел во  вто-
рой дивизион, после чего Юрий пе-
решёл в столичное «Торпедо». А уже 
оттуда в ФК «Краснодар», за который 
играет по сей день. В составе «быков» 

Газинский завоевал бронзовые ме-
дали чемпионата России, выступал 
с южанами в Лиге Европы. Кроме то-
го, Юрий — автор первого историче-
ского гола на «Арене Краснодар».

— То, чего удалось добиться, — 
в  первую очередь заслуга моей ма-
мы, — рассказал Юрий Газинский в од-
ном из интервью. — Отец от нас ушёл, 
и  мама меня и  сестру тянула одна, 
за что ей огромное спасибо. Именно 
мама привела меня в футбол. Помню: 

мне — шесть лет, спортзал, ребята все 
старше на  пару-тройку лет. И  слова 
тренера: «Мы не можем его взять, он 
слишком маленький». Но мама угово-
рила моего первого тренера Тагира Га-
лиева, и мы до сих пор поддержива-
ем с ним связь. Мне кажется, нет раз-
ницы, где ты живешь — в Комсомоль-
ске-на-Амуре или в  Москве. Можно 
ставить перед собой максимальные 
задачи на Дальнем Востоке, а можно 
ничего не хотеть в столице.

Юра очень хотел стать футболи-
стом и стал им. Хотя условия, в кото-
рых он учился премудростям игры, 
были далеки от идеальных.

— Зимой тренировались в зале, ле-
том — нередко на гравийке, — вспоми-
нает Газинский. — Это сейчас выхо-
дишь — поля идеальные, а там пада-
ешь — коленки в кровь. Подорожник 
приложил и  дальше играешь. Через 
это тоже надо было пройти.

Путь в  сборную России был тер-
нист. Но Юрий верил, что рано или 
поздно его заметят. «Лгать не  бу-
ду, я  ждал этого вызова», — скажет 

уроженец Комсомольска-на-Амуре 
после объявления расширенного спи-
ска сборной. Однако из  28  человек 
пять в итоге должны были оказаться 
лишними.

К счастью, Газинский в  их чис-
ло не  попал и  стал вторым дальне-
восточником, получившим путёвку 
на  чемпионат мира. Напомню, что 
в  ЧМ-2014 в  Бразилии принял уча-
стие Виктор Файзулин, который ро-
дился в  Находке, а  затем несколько 
сезонов отыграл за хабаровский СКА.

закалкУ прошёл 
в Хабаровске 

Воспитанник футбольной школы 
московского «Спартака», защитник 
Андрей Семёнов в  хабаровский СКА 
попал в  2009  году. Тогда о  20-летнем 
парне мало кто знал. Тем не менее, Ан-
дрей довольно быстро стал игроком 
основного состава армейцев, сыграл 
за клуб 70 матчей и забил два гола.

Из СКА Семёнов сразу  же попал 
в  премьер-лигу  — в  пермский «Ам-
кар». Интересно, что свой первый офи-
циальный матч за новый клуб Андрей 

провёл в… Хабаровске против бывшей 
команды в рамках 1/16 финала Кубка 
России. Позже Семёнов оказался в «Ах-
мате» из Грозного.

Это уже не первый вызов экс-игрока 
хабаровчан в сборную. Андрей уже ез-
дил с национальной командой на чем-
пионат мира в Бразилию, но на поле 
так и не вышел.

«покер» бывшим 
одноклУбникам 

Полузащитник Александр Ерохин 
в  «СКА-Хабаровск» попал по ходу се-
зона-2012/13 и выступал за дальнево-
сточников на правах аренды (в ту пору 
игрок принадлежал ФК «Краснодар»).

В итоге за  армейцев он провёл 
11 матчей (в том числе два стыковых 
поединка за  выход в  премьер-лигу 
с ФК «Ростов») и забил два гола.

Летом 2013  года Ерохин заклю-
чил контракт с хабаровчанами, но так 
и  не  сыграл за  клуб ни  одного мат-
ча, вскоре оказавшись в  «Урале». За-
тем Александр в составе «Ростова» стал 
серебряным призёром чемпионата 
России.

В настоящий момент Ерохин высту-
пает за  питерский «Зенит». В  заклю-
чительном матче сезона-2017/18 огор-
чил наших армейцев, отгрузив в воро-
та своих бывших одноклубников че-
тыре мяча.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

АренА спОртА
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болееМ зА нАших и зА гАзинсКого
14 июня в россии стартует чемпионат мира по футболу.

сбОрнАя рОссии 
вратари: игорь Акинфеев (ЦскА), владимир габулов («брюге», бельгия), Андрей лунев («зенит»).

Защитники: владимир гранат, Фёдор кудряшов (оба — «рубин»), сергей игнашевич, мариу Фернандес 
(оба — ЦскА), илья кутепов («спартак»), Андрей семёнов («Ахмат»), игорь смольников («зенит»). 

Полузащитники: Юрий газинский («краснодар»), Александр головин, Алан дзагоев (оба — ЦскА), 
Александр ерохин, далер кузяев, Юрий жирков (все — «зенит»), роман зобнин, Александр самедов 
(оба — «спартак»), Антон миранчук («локомотив»), денис черышев («вильярреал», испания). 

нападающие: Артём дзюба («Арсенал»), Алексей миранчук («локомотив»), Фёдор смолов («краснодар»).

КАленДАрЬ иГр

Группа «A»

14 июня
москва, лужники

россия — саудовская Аравия

15 июня
екатеринбург

египет — уругвай

19 июня
санкт-петербург
россия — египет

20 июня
ростов-на-дону

уругвай — саудовская Аравия

25 июня
самара

уругвай — россия

волгоград
саудовская Аравия  — египет

КОнКурс 
ДерЗАйте, ЗнАтОКи!

в преддверии чемпионата мира по футболу газета «приамурские ведомости» со-
вместно с иА «Хабаровский край сегодня» и Фк «скА-Хабаровск» объявляют кон-
курс среди своих читателей.

ПреДлАГАем вАм ОтветитЬ нА ШестЬ вОПрОсОв:
1. какое место на чемпионате мира займёт сборная россии? (варианты ответов: 

не выйдет из группы, выйдет в 1/8 финала, выйдет в четвертьфинал, пробьётся 
в полуфинал, выйдет в финал, станет чемпионом) — 5 очков.

2. с каким счётом закончится матч 19 июня между сборными россии и египта? 
(угаданный результат — 5 очков, разница мячей — 3 очка, исход встречи — 1 очко).

3. сколько мячей на мировом чемпионате забьёт сборная россии? — 5 очков.
4. какие сборные пробьются в 1/8 финала? (за каждую верно названную коман-

ду-участницу начисляется 1 очко).
5. кто встретится в финале? — 6 очков.
6. кто станет чемпионом мира? — 4 очка.
свои ответы присылайте до 14 июня (включительно) по электронной почте: 

igolinskii-dim@rambler.ru, с пометкой «чемпионат мира-2018».
лауреатов конкурса ждут призы. так что дерзайте, знатоки!
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шелКоПряд Пошёл нА сеВер 
вспышка численности кольчатого шелкопряда отмечается в еао, амурской области 
и в районе комсомольска-на-амуре.

В прошлом номере газеты 
«Приамурские ведомости» 
мы вели разговор о  том, 
что численность кольчато-

го шелкопряда в  Смидовичском 
районе ЕАО в этом году на грани 
эпидемии и  может перекинуть-
ся в  районы Хабаровского края. 
Огорчу всех дачников. Оказывает-
ся, вспышка численности кольча-
того шелкопряда не  ограничива-
ется только Смидовичским райо-
ном. Специалисты Института во-
дных и  экологических проблем 
узнали, что территория, где коли-
чество вредителя в этом году рез-
ко возросло, значительно шире — 
до Благовещенска в Амурской об-
ласти и Комсомольска-на-Амуре.

— На востоке Хабаровска 
и на  тех островах, что находятся 
напротив краевого центра, гусе-
ницы кольчатого шелкопряда по-
ка ещё в  такой массе, как в  ЕАО, 
не замечены. Есть только единич-
ные экземпляры, — говорит энто-
молог, заведующий лаборато-
рией Института водных и эко-
логических проблем Акаде-
мии РАН (ИВЭП) Дмитрий 
Куренщиков.

По его словам, невозможно по-
ка определить и эпицентр вспыш-
ки нашествия вредителя. Для дач-
ников это и  не  важно. Но  важно 
то, что гусеницы начали массово 
спускаться с  деревьев на  землю 
и  путешествовать. Сегодня я  уже 
не  сомневаюсь, что они терми-
наторы  — не  видят препятствий 
и прут напролом выбранным кур-
сом. Ни  дом, ни  сарай на  участ-
ке их не останавливают. Одну та-
кую упорную особь я обнаружила 
у себя в домике на втором этаже, 
куда она влезла через окно, а  со-
биралась покинуть через балкон.

Причём расползаются они 
во все стороны: одна часть упорно 
идёт на  север, другая на  юг, вос-
ток и  запад тоже под прицелом. 
Специалисты объясняют это тем, 
что гусеницы ищут места с мень-
шей населённостью и  большей 
кормовой базой.

оставьте надежды 

Было у меня предположение, что 
прохладные дни и  высокая влаж-
ность воздуха скажутся на  здоро-
вье гусениц, захворают они и исчез-
нут незаметно, как появились. Так 
нет. Заведующий лабораторией ме-
ня огорчил. Каждую неделю он со-
бирает экземпляры, относит в лабо-
раторию. Исследования показыва-
ют, что вредители обладают отмен-
ным здоровьем.

— В настоящее время они не  за-
ражены ни  вирусами, ни  бактерия-
ми, паразиты тоже в них не посели-
лись. Гусеницы отличаются прекрас-
ным аппетитом, едят всё зелёное, 
кроме осоки, — уточнил энтомо-
лог. — Помочь уменьшить их коли-
чество могут мухи тахины и  мухи 
саркофагиды, которые едят вреди-
теля на стадии куколки. Но надежда 
на это слабая, — объяснил Дмитрий 
Куренщиков.

Стоит сказать, что одна из 100 гу-
сениц уже окуклилась. Так что где-то 
и в природе Хабаровска можно сей-
час встретить характерные куколки. 
Но эти, что называется, из молодых, 
да ранних. Основная масса кольча-
того шелкопряда продолжает есть 
деревья. Одно дерево у меня на да-
че уже обглодано и стоит голым. Го-
лая осина теперь есть рядом с участ-
ком Дмитрия Куренщикова. Это-
го уже много, особенно для левобе-
режья, где посадки деревьев редкие. 

Сильные ветер и  болотистая рав-
нина не дают развиваться садам, да 
и лесов немного. Есть надежда, что 
за  две-три недели они всё сожрут, 
потом поймут, что погорячились, 
и сократят свою численность. И тог-
да мы будем говорить о  коротком 
цикле вспышки — около 3 лет.

— Если в  2016  году на  одном 
участке я нашёл 10 экземпляров гу-
сениц, то на следующий 2017 год их 
было уже 100 экземпляров, а в этом 
(2018 г.) в 10 раз больше. Конца это-
му не видно, так как классический 
цикл подъёма и  спада численно-
сти этого вредителя длится 7  лет. 
Но ему сейчас может не хватить пи-
щевого ресурса для роста популя-
ции. И на это можно рассчитывать. 
Хотя шелкопряд может запросто 
сменить одни лиственные деревья 
на  другие, например, на  тальники 
да ивы, и продолжить увеличивать 
свои ряды, — объяснил Дмитрий 
Куренщиков.

спасайся, чем можно 
Я не  встречала ни  одного челове-

ка, который видел бы, что гусеницы 
кольчатого шелкопряда едят хвой-
ные растения. Остальные культуры 
под угрозой. Спасаться от них можно 
лишь опрыскиванием, причём всего, 
что растёт на участке. При этом нуж-
но помнить, что органические сое-
динения распадаются на солнце че-
рез 3–4 дня. Стоит накрыть растения 
укрывными материалами и  плотно 
всё закупорить, чтобы не дать гусени-
цам забраться под укрытия.

Ещё у меня есть надежда на куку-
шек. Помните, я жаловалась, что все 
они улетели и  больше не  радуют 

своим ку-ку. Так вот кукушки, 
к  счастью, вернулись. Сороки, ко-
торые их гоняли, покинули свои 
гнезда, как только птенцы встали 
на крыло. И теперь гусеницы коль-
чатого шелкопряда оказались до-
ступны для кукушек. Их у нас, кста-
ти, 4 вида.

Правда, орнитолог Алексей 
Росляков меня огорчил, сказав, что 
раз деревья оголились  — вспышку 
вредителей можно считать значи-
тельной, и  даже прожорливая ку-
кушка не  справится с  таким коли-
чеством гусениц.

Посадки отложите 
Да, период посадок на  время 

остановлен. Почти. И  тут дело во-
все не  в  нашествии шелкопряда. 
В этом году неожиданно быстро на-
ступила жара. Температура возду-
ха подступила к 30-градусным зна-
чениям. В  таких условиях сажать 
бесполезно. Особенно это прави-
ло важно соблюдать для растений 
с открытой корневой системой. Как 
лиственные, так и  хвойные рас-
тения в  такую жару приживают-
ся плохо. А  если  уж сильно нуж-
но что-то высадить, то  берите то, 

что росло в  горшке. В  этом случае 
больше шансов на  благополучный 
исход. В  любом случае, высажен-
ные в жару растения приготовьтесь 
часто и  обильно поливать. Нуж-
но также позаботиться о  притене-
нии, чтобы палящее солнце не ис-
сушило саженец. На  пользу пой-
дёт и  испытанный способ  — хоро-
шо замульчировать приствольный 
круг травой, щепой, бумагой, пе-
регноем. Слой мульчи должен быть 
2–5 см. Он обеспечит пассивный по-
лив круглые сутки.

Удачи на даче!

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 
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Иван Сытин — первый в России издатель, который 
начал выпускать книги для всех массовыми ти-
ражами. Понятие «сытинское издание» стало сво-
его рода знаком качества в отечественной поли-

графии, свидетельствуя о  выпуске нужной и  доброт-
ной для читателя книги. О Сытине говорили: «русский 
самородок».

как рУсские завладели новым краем 

А человек этот был малограмотный. Он учился 
в школе всего три года. А. П. Чехов написал о нём: «Это 
интересный человек. Большой, но совершенно безгра-
мотный, издатель, вышедший из народа». Чехов с Сы-
тиным дружил. Или Сытин с Чеховым? В своё время 
Иван Дмитриевич помог писателю в издании его про-
изведений. Антон Павлович, приезжая в Москву, обя-
зательно встречался с Иваном Дмитриевичем. Они ув-
лечённо беседовали, обсуждая разные темы. Чехов убе-
ждал (и, в конце концов, убедил) самого народного из-
дателя России издавать хорошую газету. Так появилась 
газета «Русское слово», которая широко освещала собы-
тия на Дальнем Востоке, в том числе Русско-японскую 
войну 1904–1905 годов.

И самое раннее издание, в котором принимал уча-
стие И. Д. Сытин, как книгоиздатель, было не что-ли-
бо, а книга «Амур и Уссурийский край: как русские за-
владели новым краем. К двадцатипятилетию присое-
динения Амурского и  Уссурийского края»! По  заказу 
комитета грамотности Императорского Московского 
общества сельского хозяйства издание было «испол-
нено» И. Д. Сытиным в 1885 году. Выбор именно этой 
книги не был случаен. Дальние страны, неизвестные 
земли манили издателя, но путешествовал он больше 
виртуально, по страницам своих изданий. Недаром са-
мым любимым детищем Сытина был журнал «Вокруг 
света».

пУшкин против ерУслана 

В том же 1885 году И. Д. Сытин стал выпускать дешё-
вые издания произведений Льва Толстого, Николая Ле-
скова и других русских писателей, но первые два года 
они не находили широкого сбыта и были откровенно 
убыточными.

Успех пришёл в 1887 году, в юбилейный год смер-
ти Пушкина. Феноменальным для Российской импе-
рии тиражом  — 1  млн. экземпляров (!)  — разошлась 
900-страничная книга великого поэта. И. Д. Сытин 
включил в неё все пушкинские сочинения. За ним по-
следовал такой же увесистый том произведений Гого-
ля, и дело сдвинулось. Всего в доступном для малоиму-
щих формате были выпущены произведения 64 писа-

телей — классиков русской и зарубежной литературы. 
Только за первые четыре года тиражи этих книг перева-
лили за 12 миллионов экземпляров. В конце XIX века 
газеты писали, что «теперь книгоноши хорошо торгу-
ют дешёвыми брошюрами сочинений Пушкина, Тол-
стого и других, а разные сказки про Бову и Еруслана те-
перь хоть и не носи совсем».

Со временем издания И. Д. Сытина можно было ку-
пить не только у книгонош, но и в собственных книж-
ных магазинах торгового дома — от Варшавы до Иркут-
ска. В Хабаровске книжного магазина Сытина не было.

книготорговля в Хабаровске 

Первыми хабаровскими книготорговцами стали бра-
тья Пьянковы. В 1899 году в бакалейном магазине Пьян-
ковых наряду с  другими товарами начали продавать 
книги. Позднее Иннокентий Пьянков расширил это на-
правление торговли, организовав книжный и писчебу-
мажный магазин. Более того, предприниматель взялся 

за доставку книг в школьные библиотеки. Приходские 
школы нуждались в книгах, на покупку которых местное 
купечество жертвовало деньги. Заказы на книги форми-
ровались во Владивостоке, куда посылки с книгами сна-
чала доставлялись морем, а позднее по Транссибирской 
магистрали. В Никольске (ныне Уссурийск) было откры-
то отделение «Книжной торговли братьев Пьянковых», 
где книжные посылки распределялись 
по  адресам. Договоры на  поставку книг 
во Владивосток заключались с московски-
ми и петербургскими фирмами. Тысячами 
стали поступать известный «Сельский ка-
лендарь» Сытина и другие его издания.

Кстати, теперь в собрании Хабаровского краевого му-
зея им.  Н. И. Гродекова  — четыре сытинских издания: 
В. М. Дорошевич «Как я попал на Сахалин», исторический 
сборник «Три века. Россия от смуты до нашего времени», 
одиннадцатый том «Народной энциклопедии научных 
и прикладных знаний» и, наконец, книга Н. А. Мироно-
ва «В школу», «допущенная» Министерством народного 
просвещения Российской империи в  ученические би-
блиотеки начальных училищ и кадетских корпусов. Все-
го четыре книги, но они ярко отражают широту и глуби-
ну издательских интересов неграмотного издателя Ивана 
Дмитриевича Сытина.

революция из-за запятой 

Однако своих рабочих Сытин не баловал. Однажды 
он, посчитав, что знаки препинания составляют слиш-
ком большой процент затрат, а смысла в них немного, 
решил платить наборщикам только за набранные бук-
вы. Между тем, рабочему было безразлично, набирает 
он букву или запятую — усилия в обоих случаях были 
одинаковые. Не удивительно, что нововведение Сыти-
на встретили в штыки.

11  августа 1905  года возмущённые рабочие выдви-
нули хозяину требования — сократить рабочий день 

до 9 часов и увеличить зарплату. Сытин согласился со-
кратить рабочий день, но  свой приказ  — не  платить 
за  знаки препинания — оставил в  силе… И тогда на-
чалась стачка, которую подхватили рабочие других за-
водов и фабрик. После в петербургских салонах гово-
рили: первая русская революция произошла «из-за сы-
тинской запятой»…

С 50-летним юбилеем издательской деятельности 
Сытина поздравил сам российский император. 19 фев-
раля 1917  года Николай  II прислал ему приветствен-
ную телеграмму. После октября 1917  года это обстоя-
тельно и воспоминания о «сытинской запятой» приве-
ли книгоиздателя в Лефортовскую тюрьму.

Позже капиталиста И. Д. Сытина выпустили, переве-
дя на работу «по специальности» — техноруком в тюрем-
ных типографиях и переплётных мастерских. Позднее 
на общественных началах он консультировал Госиздат, 
по поручению советского правительства вёл перегово-
ры в Германии о концессиях в бумажной промышлен-
ности, по заданию Наркомата иностранных дел с груп-
пой деятелей культуры организовывал в США выставку 
картин русских художников. Издательство, склады и ма-
газины, конечно же, ему не вернули, но и не репресси-
ровали. Он умер своей смертью в 1934 году.

Все эти перипетии не  повлияли на  судьбу издан-
ных Сытиным книг.  Как свидетельствует библиотеч-
ный фонд Тихоокеанского государственного универ-
ситета, сытинские издания стояли даже на полках би-
блиотеки Дальневосточного коммунистического (!) 
университета.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА.

дАльний ВостоК В КАрьере 
«руссКого сАМородКА» 
дальний восток многим помог сделать карьеру. один из таких —                                               
иван дмитриевич сытин — человек-легенда.

типография и. д. сытина.

в этом здании находился торговый дом пьянковых.

первыми хабаровскими книготорговцами стали братья пьянковы. 
в 1899 году в их бакалейном магазине наряду с другими товарами на-
чали продавать книги. позднее иннокентий пьянков расширил это на-
правление торговли, организовав книжный и писчебумажный магазин.
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Событие собрало несколько тысяч человек. 
Территорию парка разделили на  тематиче-
ские зоны, объединённые общим сценарием. 
Кульминацией события стал бал. Статные кава-

леры в накрахмаленных париках, дамы в роскош-
ных платьях грациозно двигались по мостовой под 
звуки оркестра, исполняя полонезы, польки, мазур-
ки и кадрили.

— Первый масштабный бал наша компания 
из  20  человек, вдохновлённая идеей объединить 
театр и  танец, провела семь лет назад. Было это 
4 июня, а 6 числа в России отмечают Пушкинский 
день. К тому же первое, что появляется в голове по-
сле мыслей о балах XIX века, — это строчки из сти-
хотворения Пушкина: «…Когда гремел мазурки гром, 
В огромной зале всё дрожало…», — говорит главный 
организатор праздника, руководитель «Клуба 
возрождения русского бала «Реверанс» Влади-
мир Бирюков.

По его словам, цель бала — организовать новую фор-
му досуга горожан, влияющую на их мировоззрение. 
Увлеченные люди начинают тянуться к искусству, 
работают над своими манерами, речью, поступками. 

Невзирая на невыносимую жару, торжество посети-
ло множество семей.

— Это ценная возможность наглядно познако-
мить детей с  историей русской культуры, — поде-
лился с  корреспондентом хабаровчанин Сергей 
Хлебников.

К проведению таких мероприятий, как пушкин-
ский бал, организаторы начинают готовиться ед-
ва ли не за год. И хотя за три года клуб провел око-
ло 64  балов, ко  дню рождения великого поэта от-
носятся по-особенному. Правда, из-за технических 
причин некоторые запланированные мероприятия 
в этот раз не состоялись. Так, отсутствовали кареты, 
лодки с гусарами и зона с героями сказок А. С. Пуш-
кина «Лукоморье».

— Планируется, что в следующем году, к юбилей-
ной дате, по парку будет гулять множество Пушки-
ных. Мы проведём конкурс двойников поэта, — по-
делился руководитель клуба «Реверанс». — К каждо-
му балу клуб организует школу подготовки. Доста-
точно человеку прийти на шесть репетиций, чтобы 
изучить несложные танцевальные схемы и  стать 
участником подобного торжества.

на целый день парк «северный» в Хабаровске стал территорией, где прогуливались 
великий поэт, бароны, гусары и дамы XIX века. все они декламировали стихотворения 
а. с. пушкина. 

КогдА греМел 
МАзурКи гроМ...
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