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старт новым 
инициативам 
в крыму открылся молодёжный образовательный форум 
«таврида».

В третий раз на  полу- 
остров съехались луч-
шие представители 
творческой молодёжи 

из всех регионов России.
Владимир Путин на-

правил приветствие участ-
никам, организаторам 
и  гостям Всероссийского 
форума.

В приветствии, в частно-
сти, говорится:

«Можно с  уверенностью 
сказать, что ваш форум стал 
отличной и по-настоящему 
востребованной площад-
кой для общения активной, талант-
ливой молодёжи, искренне увлечён-
ной интересными, содержательными 
идеями, нацеленными на  результат 
и  практическую отдачу. Неизмен-
но насыщенная программа позволя-
ет ребятам поучаствовать в конструк-
тивных, творческих дискуссиях с экс-
пертами, представителями органов 
государственной власти и  бизнеса, 

деятелями науки, образования и куль-
туры, приобрести ценный жизнен-
ный опыт.

Убеждён, что нынешний форум 
даст старт новым перспективным 
инициативам, впишет свою яркую, 
незабываемую страницу в  летопись 
такого замечательного молодёжного 
проекта, каким, без сомнения, являет-
ся «Таврида».

 развитие 

Большой УссУрийский — 
территория сотрУдничества 
россия и кнр подпишут соглашение 
о развитии острова Большой 
Уссурийский.

Переговоры прошли в Пекине.
— Мы вместе должны разра-

ботать план развития острова, 
вместе решить вопросы о созда-

нии необходимой инфраструктуры, 
включая защитную инфраструкту-
ру, вместе развивать туризм на остро-
ве, — сказал министр РФ по разви-
тию Дальнего Востока Александр 
Галушка.

В свою очередь господин Ван Ян 
отметил, что китайская сторона го-
това оказать содействие для ускоре-
ния строительства на  острове ин-
фраструктуры, в  частности, защит-
ных сооружений, а  также развития 
на острове туризма и трансгранично-
го экономического сотрудничества. 
По его мнению, все это позволит пре-
вратить остров «в пилотную зону дву-
стороннего сотрудничества».

Напомним, Минвостокразви-
тия России разработало концеп-
цию развития российской части 
острова Большой Уссурийский, 

предусматривающую создание 
на острове территории опережающе-
го развития с туристско-рекреацион-
ной направленностью.

Одним из ключевых вопросов для 
реализации проекта является согласо-
вание и обеспечение технических ва-
риантов решений по  строительству 
защитных сооружений. По  оценкам, 
стоимость проектных работ по строи-
тельству гидротехнических сооруже-
ний на острове в рамках 1 этапа мо-
жет варьироваться от 100 до 300 млн. 
рублей, стоимость строительства  — 
до 17,6 млрд. рублей.

 проекты 

Грант на «Молоко» 
 событие 

ЗаМок на паМять 

 ремонт 

МаршрУт иЗМенился 
в хабаровске до начала августа закрыто движение 
любого транспорта по улице Запарина.

Причём закрыть на ремонт теплотрассы реши-
ли самый «вкусный» кусочек улицы — сквоз-
ной проезд Ленина — Запарина, который так 
любят хабаровские автомобилисты.

Ремонт теплотрассы, кстати, без отключения го-
рячего водоснабжения в домах, продлится до 3 ав-
густа включительно.

Из-за перекрытия улицы пробки образовываются 
на улице Пионерской — от остановки «Дендрарий» 

до улицы Ленина, а также на улице Красноречен-
ской — в районе остановки «Уссурийская» до улицы 
Волочаевской. Водители вынуждены искать объезд-
ные пути, выбирая движение по улицам Тургенева, 
Фрунзе, Шеронова и Волочаевской.

Схему движения изменил и  общественный 
транспорт. Автобусы маршрутов № 33 и № 73 сле-
дуют в центр города со стороны Южного микрорайо-
на, после с ул. Ленина — в сторону ул. Волочаевская 
и далее по Уссурийскому бульвару (нечётная сторо-
на), затем по установленному ранее маршруту.

Валентина СКОПИНА.

Библиотека имени островского 
в комсомольске-на-амуре 
выиграла грант в размере 300 тысяч 
рублей на создание молодёжной 
медиа-лаборатории.

В рамках проекта «Молоко» мо-
лодёжь Комсомольска-на- 
Амуре получит знания по фо-
то- и  видеосъёмке, видео-

монтажу, блогингу, журналистике, 

ораторскому искусству. По  словам 
работников библиотеки, образова-
тельная программа стартует в  де-
кабре, а  заявки на  участие начнут 
принимать в октябре.

Участникам медиа-лаборатории 
предстоит продемонстрировать по-
лученные знания, запустив в  Ин-
тернете созданные ими проекты. 
Также они будут защищать свои ра-
боты перед компетентным жюри. 
Проекты участников оценят такие 
эксперты в  своих областях, как ре-
жиссёр театра КнАМ Татьяна Фро-
лова, местные блогеры, журнали-
сты и фотографы.

в день семьи, любви и верности 
в крае зарегистрируют 169 браков.

Праздник отметят в субботу, 8 июля. 
Больше всего пар, выбравших для 
свадьбы именно этот день, в  Ха-
баровске. В  пяти районах крае-

вой столицы будет оформлено 64  бра-
ка. Из  года в  год популярность празд-
ника растёт, а  вместе с  ней и  количе-
ство желающих начать семейную жизнь 

в  знаменательный день. Понятно, что 
день свадьбы связан с определёнными 
традициями и ритуалами. В частности, 
оставлять замки на оградах в знак проч-
ности брака.

— Мы хотим, чтобы эта традиция 
не  приносила неудобств хабаровча-
нам и  не  портила вид города, — сказа-
ла председатель комитета по делам 
ЗАГС и  архивов правительства Ха-
баровского края Ольга Завьялова. — 
А для этого на «Заимке», в парке «Север-
ный» и краевом парке на Утесе, а также 
на  городских прудах установлены ис-
кусственные деревья, на  которые мож-
но будет повесить свадебные замки.
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 что происходит 

скаЗка станет 
Былью?

сроки открытия «сказочного замка» 
в парке «северный» откладываются 
на неопределённый срок.

Первоначально замок планирова-
ли открыть в июле.

— Сейчас решается вопрос 
о  внесении изменений в  кон-

цепцию благоустройства замка, идёт 
работа с  инвестором. Пока сложно 
сказать, когда объект будет введён 
в эксплуатацию — в августе или сен-
тябре. Строительство продолжается, — 
сказал директор парка «Северный» 
Сергей Галахов. — У замка уже поя-
вился купол, ещё предстоит подвести 
все коммуникации, сделать внутрен-
нюю отделку, пересмотреть элементы 
благоустройства территории вокруг 
самого замка, чтобы было красиво. 
Объект должен стать очередной изю-
минкой парка.

Напомним, при создании концеп-
ции было изучено более 50  соору-
жений средневековой Европы и  Рос-
сии. Стоимость объекта оценивается 
в 100 млн. рублей.

пАнОрАмА недели

платить за коммунальные 
услуги можно в три раза 
меньше.

Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства готов компен-
сировать расходы собствен-

никам многоквартирных домов, 
которые проведут капитальный ре-
монт дома с учётом его энергоэффек-
тивности — выполнят работы по по-
вышению теплозащиты наружных 
стен, чердачных перекрытий, уста-
новке светодиодных ламп и светиль-
ников в местах общего пользования 
и прочее.

Как сообщили в  фонде, жите-
ли энергоэффективных домов мо-
гут экономить до  70% средств 
при оплате коммунальных ус-
луг.  Однако окупятся они в  те-
чение десяти  — пятнадцати лет. 
Для участия в этой программе необ-
ходимо, чтобы дом, претендующий 
на  финансирование, не  был ава-
рийным и  не  подлежал сносу, был 

старше 5  и  не  старше 60  лет, в  нём 
на  протяжении года используются 
приборы общедомового учёта ком-
мунальных ресурсов, финансирова-
ние капремонта дома осуществляет-
ся за счёт собственников, без исполь-
зования средств других домов.

Все работы по капремонту должны 
быть приняты до 1 ноября 2017 года, 
тогда фонд компенсирует половину 
затрат. Вторую половину средств соб-
ственники получат после того, как 
будет подтверждена экономия ресур-
сов во время отопительного сезона.

 трудовое лето 

поУчился, 
теперь 
пораБотай
около 150 студентов из учебных 
заведений хабаровского 
края отправились на путину 
в николаевский район.

Как рассказал «Приамурским ве-
домостям» руководитель сту-
денческих отрядов Хабаров-
ского края Денис Копышков, 

к  студентам из  Хабаровска и  Комсо-
мольска-на-Амуре присоединится от-
ряд из новосибирских вузов.

— В этом году студентов из Новоси-
бирска будет больше, чем обычно, — 
уточнил Денис Копышков. — Молодё-
жи предстоит работать в море на су-
дах и на берегу на рыбоперерабатыва-
ющих комбинатах. Сформированный 
отряд пробудет на путине в Никола-
евском районе до середины сентября. 
В  обязанности ребят входит перера-
ботка свежей рыбы. За каждый месяц 

они будут получать около 40  тысяч 
рублей.

Работодатель официально трудо-
устроит студента, возместит затра-
ты на  прохождение медкомиссии, 
проезд до места работы и обратно. 
Проживание и питание также будет 
бесплатным.

По информации управления 
по делам молодёжи и  социальным 
вопросам администрации города, 

этим летом в студенческие отряды 
трудоустроились около 900  чело-
век. Вакансии открывают по разным 
направлениям: «Проводник», «Во-
жатый», «Благоустройство» и  дру-
гие. С  каждым работником заклю-
чается трудовой договор и для него 
заводится трудовая книжка. Студен-
ты получают все социальные гаран-
тии и  официальную заработную 
плату.

капремонт 
с компенсацией

 сезонное 

БеЗ вреда для 
Здоровья 
купить дыни и арбузы жители 
краевого центра смогут 
в 105 киосках.

— В городе прошёл конкурс 
на  право размещения в  краевом 
центре нестационарных торго-
вых объектов. Речь идет о  кио-
сках, торговых павильонах, — го-
ворит заместитель начальни-
ка отдела организации работы 

рынков и мелкой розницы ад-
министрации Хабаровска Ки-
рилл Соболенко. — На  летний 
и  осенний период было опреде-
лено 105  торговых точек в  крае-
вом центре. В этих киосках торгу-
ют в основном фруктами и овоща-
ми, и когда начнётся сезон бахче-
вых, то именно здесь можно будет 
приобрести безопасные для здоро-
вья арбузы, дыни.

За качеством сезонной продук-
ции будет следить краевой Роспо-
требнадзор. Специалисты ведом-
ства проверяют бахчевые на  на-
личие пестицидов и  токсичных 
элементов.
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 консультация 

вопрос 
адвокатУ 
нотариусы и адвокаты готовы 
консультировать жителей 
хабаровского края бесплатно.

Утверждён график приёма граж-
дан на второе полугодие.

В Хабаровском крае юристы 
и адвокаты в рамках утверждён-

ного на  второе полугодие графика 
приёма готовы бесплатно консульти-
ровать жителей.

Бесплатную консультацию могут 
получить социально незащищён-
ные жители региона, в  том числе 
пенсионеры и  инвалиды. Вопросы, 
которые можно задать адвокатам, 
не  должны быть связаны с  пред-
принимательской и  коммерческой 
деятельностью.

Приём граждан будет проходить 
по адресу: ул. Карла Маркса, 60 Б, пер-
вый этаж, правый вход. К юристам мож-
но обратиться: 10 июля с 9.00 до 13.00; 
16  августа с 9.00 до 13.00 и 13  сентя-
бря с 9.00 до 13.00.

Получить консультацию так-
же можно по  адресу: ул. Кар-
ла Маркса, 60  Б, первый этаж, пра-
вый вход. 27  июля с  14.00  до  17.00; 
31  августа с  14.00  до  17.00; 28  сен-
тября с  14.00  до  17.00; 26  ок-
тября с  14.00  до  17.00; 30  ноя-
бря с  14.00  до  17.00  и  28  декабря 
с 14.00 до 17.00.
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Здесь иностранным туристам пред-
ложат примерить национальные 
костюмы и самостоятельно приго-
товить себе блюда.

Туроператоры считают, что сочета-
ние гастрономического туризма с  ма-
стер-классом и историей национальных 
блюд может заинтересовать туристов.

— В Хабаровском крае туркомпа-
нии проводят аккредитацию сво-
их маршрутов. В  2016  году было 

аккредитовано 73 маршрута, а с нача-
ла 2017 года уже 40, — говорит началь-
ник отдела управления по туриз-
му министерства культуры Хаба-
ровского края Валентина Нерети-
на. — «Русский уголок» — лишь одна 
из многочисленных идей, которые по-
могут привлечь в край туристов. Од-
ним из элементов будет мастер-класс 
по  приготовлению блюд русской 
кухни, далее знакомство с культурой 
и  фотосессия в  национальных ко-
стюмах. По желанию клиента любой 
из этих элементов может быть вклю-
чён в туристический маршрут. В по-
следнее время гастрономический ту-
ризм получил активное развитие.

Если «Русский уголок» будет поль-
зоваться спросом у туристов, то в бу-
дущем организаторы не  исключа-
ют расширить границы предложе-
ния  — представлять кухни других 

национальныхкультур.
— Особенностью «Русского угол-

ка» станут блюда дальневосточной 
кухни, которые туристы смогут сами 
приготовить, — добавила представи-
тель хабаровской компании Та-
тьяна Мусатова. — Также планирует-
ся запустить ещё одно туристическое 
направление — букинистический ту-
ризм. Мы обратили внимание на  то, 
что дети на  экскурсиях по  Хабаров-
ску и  его улицам не  знают, кем бы-
ли и чем известны Николай Наволоч-
кин или Пётр Комаров. Поэтому мож-
но заняться популяризацией дальне-
восточной литературы.

Кстати, первыми в  «Русском угол-
ке» побывали хабаровские подростки.

— Участвуют в  мастер-классе 

дети-инвалиды. Пригласили их 
специально, чтобы развлечь и  соци-
ализировать ребят, — говорит Ири-
на Кушнарева, директор тури-
стической фирмы в  Хабаров-
ске. — Они первыми поучаствова-
ли в мастер-классе, лепили вареники 
с картошкой и грибами, им рассказа-
ли об истории этих блюд. Затем ребя-
та примерили русские национальные 
костюмы.

Туроператоры не  исключают, 
что вслед за  «Русским уголком» мо-
жет появиться «итальянский» или 
«немецкий».

Елена ЯРЕМЧУК. Фото автора.

в центре внимАниЯ 

Первые общественные обсуждения состоялись 
в Ленинском и Центральном районах.

— Разрабатывали проекты студенты 4 кур-
са технического университета и  специали-

сты городского спецавто-
хозяйства, — рассказыва-
ет главный специалист 
управления дорожной 
деятельности и  внешне-
го благоустройства ад-
министрации Комсо-
мольска-на-Амуре Светлана Джиба. — План 
благоустройства включает пять общественных 
территорий. Сейчас разрабатывается сметная до-
кументация, затем будут выбраны подрядчики, по-
сле этого определимся с  территориями, которые 
будут приведены в порядок в 2017 году.

Однако, по  мнению жителей города, обла-
городить необходимо девять общественных 
территорий.

В Центральном районе города юности это скве-
ры рядом с  гостиницей 
«Амур», на  улице Калини-
на и  рядом с  проспектом 
Копылова. Комсомольчане 
хотели  бы изменить внеш-
ний вид площади Юно-
сти, облагородить пеше-

ходную аллею вдоль Яблоневого парка, террито-
рию вблизи завода КнААЗ. В Ленинском районе 
изменений требуют территории Домов культуры 
«Алмаз» и «Авиастроитель». Ещё одно предложе-
ние — создать сквер возле многоквартирного до-
ма № 79 на улице Вокзальная.

По словам специалиста, члены общественного 
собрания пришли к мнению: привести в порядок 
в сквере у гостиницы «Амур» пешеходные дорож-
ки, модернизировать освещение, сделать живую 
зелёную изгородь, установить креативные арт-объ-
екты. Обсуждали предложение поставить в  скве-
ре бетонный антивандальный теннисный стол, 
но  вспомнили, что сквер предназначен для спо-
койного, тихого отдыха горожан, а значит, спортив-
ные площадки и сооружения там будут лишними.

— Перемены ждут площадь Юности. Там будут 
отремонтированы фонтаны, обустроены красивые 
газоны, заменена тротуарная плитка. Особого вни-
мания заслуживает пешеходная аллея вдоль Ябло-
невого парка, так как через неё можно напрямую 
выйти на набережную города. А в сквере Калини-
на дизайн-проектом предусмотрен ремонт памят-
ника, — добавляет Светлана Джиба.

В Ленинском районе изменения ждут террито-
рию возле ДК «Алмаз». Там, согласно дизайн-про-
екту, разобьют цветочные клумбы и  установят 
детский городок. Возле ДК «Авиастроитель» ре-
конструируют пешеходную зону, обустроят зону 
отдыха, высадят цветы и деревья, а для отдыха го-
рожан поставят современные скамейки.

Елена АНДЖ.

арт-объекты и цветники, или 
Чем ещё удивит комсомольск?

В 2017 ГОду В ХАбАРОВскОМ кРАе 
блАГОустРОят 28 ОбщестВенныХ 

и 166 дВОРОВыХ теРРитОРий.

в городе юности обсуждают дизайн-проекты по формированию комфортной городской 
среды. их разработкой занимались молодые архитекторы.

 презентация 

и вареники слепить, 
и кокошник приМерить 
в кафе «ложка» педагогического института тогУ открылся «русский уголок». 
его решено сделать элементом любого туристического маршрута, который 
пролегает через хабаровск.
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Недалеко от  Комсомольска-на- 
Амуре в посёлке Солнечный рас-
положен популярный среди лю-
бителей активного отдыха гор-

нолыжный курорт «Холдоми». Рядом 
с ним находится дом отдыха «Пасто-
раль». Здесь на свежем воздухе среди 
гор и  леса любят отдыхать взрослые 
и дети — те, кто привык проводить до-
суг с комфортом и в экологически чи-
стом месте.

Однако среди наших земляков 
немало желающих забраться в  глушь 
и, поселившись в  палатке, вкушать 
прелести «дикой» природы. Нечто по-
добное решил организовать управ-
ляющий «Пасторали» Михаил Белоу-
сов на соседнем от дома отдыха участ-
ке. Для того и  вступил в  программу 
«Дальневосточный гектар».

Михаил — молодой предпринима-
тель с  двумя высшими образования-
ми: экономическим и  юридическим. 

Он профессионально занимается мо-
токроссом, любит кататься на сноубор-
де и снегоходе, даже участвует в снего-
ходных турах по  местным окрестно-
стям. Именно поэтому Михаил решил 
заниматься туристическим бизнесом.

— Мне 31 год и у меня трое детей, — 
говорит предприниматель. — Стар-
шему сыну Игорю 11 лет, а младшим 

Андрею и Ксении — 4 и 3 года. Стар-
ший у  меня спортсмен, тренирует-
ся в сборной России, чемпион России 
и Японии по киокусинкай. А младшие 
пока углублённо изучают английский 
язык, хотя и сноуборды тоже любят.

Семья Белоусовых живёт в  Ком-
сомольске-на-Амуре, а  бизнес ведёт 
в  Солнечном, но, по  признанию вла-
дельца гектара, никого не  утомля-
ют длительные переезды туда-сюда. 
А еще Белоусовы ценят комфорт, поэ-
тому позиционируют своё дело как от-
дых для всей семьи со всеми удобства-
ми. Держит всё в руках, конечно, Ми-
хаил. Он и  руководитель, и  инструк-
тор, и  контролёр. От  него идут идеи 
поэкспериментировать.

— В этом году мы запустили про-
ект детского оздоровительного ла-
геря. Для этого я  взял гектар земли, 
который находится буквально за  за-
бором «Пасторали». Мне повезло. 

Представляете, во-
круг уже есть раз-
личные постройки, 
а  этот участок сво-
боден. Я  планирую 
сохранить здесь 
лес, только облаго-
родить его, ещё раз-
бить экологические 
тропы и  постро-
ить «лёгкий» лагерь, 
то есть лагерь ново-
го формата.

Михаил вспо-
минает, что плани-
ровал сначала ор-
ганизовать на  гек-
таре экопоселе-
ние, разделив тем 

самым формат отдыха на  «преми-
ум-класс» (на базе с комфортными но-
мерами и  телевизором) и  так назы-
ваемый «дикий», где только лес и до-
мики, построенные из  натуральных 
материалов.

— На самом деле планов у  ме-
ня очень много, — признаётся пред-
приниматель. — На  данный момент 

у  меня подписан договор и  офици-
ально получены документы на  зем-
лю. Я  определил границы своего 
участка, вбил колья и подготовил его 
к ограждению.

В этом году владелец гектара зай-
мётся планировкой, чтобы понимать, 
какие участки надела нужно расчи-
стить от зарослей, а какие не трогать. 
Также требуется разровнять землю 
и частично вырубить кустарник, а это 
удовольствие не дешёвое.

— Предстоит большая работа, — де-
лится своими планами Михаил. — 
К примеру, чтобы сделать пикирова-
ние, нужен проект для того, чтобы по-
нимать, какое дерево или кустарник 
требуется убрать, и  согласовать этот 
момент с администрацией. А для того, 

чтобы провести свет, я не могу брать 
канал электросети от уже запитанно-
го объекта, то есть от своей базы. Нуж-
но вести отдельную линию, а ЛЭП на-
ходится в полутора километрах.

Время для обустройства новой тер-
ритории у Михаила есть. Ведь первый 
отчёт об использовании земли нужно 
предоставить через три года.

Весь процесс освоения новой тер-
ритории владелец гектара описыва-
ет в своем блоге. Записывает на видео 
процесс оформления требуемых до-
кументов и  получения разрешений, 
чтобы каждый смог понять, как это 
делать правильно.

Ника КУДРЯШОВА.                                             
Фото из архива Михаила Белоусова.

дАльневОстОчнЫЙ гектАр 

превратить лесной массив в удобное место для отдыха планирует 
комсомольчанин.

лаГерь в лесу 

 экология 

кто водУ испортил?
экологи росприроднадзора по дфо обнаружили 
грязные стоки в районе коллектора курча-мурча 
на улице тихоокеанской в конце июня.

Под подозрение сразу попали Хабаровская 
ТЭЦ-2 и хабаровский нефтезавод ННК. По за-
явлению руководителя ТЭЦ-2, попадание не-
фтепродуктов в реку именно с ТЭЦ невозмож-

но по техническим причинам.
— Технологически невозможно, чтобы нефтепро-

дукты от нас попали в акваторию Амура, тем более 
в коллектор Курча-Мурча, который находится вы-
ше нас по течению. Да, у нас есть аварийное топли-
во — порядка 2,5 тысячи тонн мазута, но оно хра-
нится в резервуарах — 3 тысячи тонн каждый. В слу-
чае аварии вытекающие нефтепродукты останутся 
в котловане, который вместит в себя весь объём, — 
рассказал директор Хабаровской ТЭЦ-2 Олег 
Калашников.

Кстати, в  этом году предприятие планирует 
строить очистные сооружения стоимостью 83 млн. 
рублей. Новый комплекс поможет очистить сточ-
ные воды благодаря четырём степеням очистки. 

Также в  компании пояснили, что в  отопитель-
ный период о сбросах в Амур речи не идёт, вода 
будет использоваться в  замкнутом цикле. В  лет-
ний период через очистные сооружения станции 
будут проходить ливневые стоки. Это позволит 
в 20 раз сократить содержание в воде взвешенных 
частиц, уменьшить количество сульфатов и  хло-
ридов, а  также избавить воду от  нефтепродуктов. 
По данным регионального минприроды, вопрос 
сброса нефтепродуктов и загрязнённых вод из кол-
лектора в  районе Хабаровской ТЭЦ-2 находится 
на постоянном контроле в правительстве Хабаров-
ского края.

В связи с участившимися случаями обращений 
в  Единую дежурно-диспетчерскую службу края 
и  публикациями в  средствах массовой информа-
ции о фактах выхода нефтепродуктов из коллекто-
ра, на  место ежедневно выезжают представители 
департамента Росприроднадзора по Дальневосточ-
ному федеральному округу и правительства края.

По данным Росприроднадзора, информация, 
опубликованная в  СМИ о  сбросе нефтепродуктов 
в коллектор массой более 10 тонн, была оператив-
но проверена и не подтвердилась.

В то  же время выявлен факт сброса 28  июня 
2017 года вод грязно-желтого цвета. Специалистами 
ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по  Дальневосточному федеральному 

округу» и Краевого центра экологического монито-
ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
отобраны пробы вод, поступающих из коллектора.

В настоящее время департамент Росприроднад-
зора по ДФО проводит мероприятия по установле-
нию источника сброса загрязнённой воды из кол-
лектора, находящегося в  ведении АО «ННК-Хаба-
ровскнефтепродукт», для привлечения виновных 
лиц к ответственности.

Кроме того, проводится проверка Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Хабаровскому краю.
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Уж сколько фильмов снято, ещё 
больше анекдотов сложено на те-
му получения наследства. Герои 
готовы любыми способами изба-

виться друг от друга, лишь бы полу-
чить заветную недвижимость или фи-
нансы. Может быть, поэтому у  мно-
гих людей эта процедура ассоции-
руется с  проблемами, конфликтами 
и крахом семейных связей.

О тонкостях оформления наслед-
ства рассказала президент Нота-
риальной палаты Хабаровского 
края Илонна Олисова.

— Илонна Владимировна, 
с чего стоит начинать процесс?

— Это сложный юридический про-
цесс, который без нотариуса невоз-
можен. С  1  января 2015  года в  Рос-
сии введено такое понятие, как «на-
следство без границ», позволяющее 
гражданину самому выбирать, у како-
го нотариуса он будет оформлять на-

следство. Другими словами, наслед-
ник может обратиться к любому но-
тариусу в  пределах места открытия 
наследства. Ещё один нюанс. Приня-
тие наследства — это право, а не обя-
занность человека. Если он прини-
мает решение вступить в  право на-
следования, то первый шаг, который 
он должен сделать, — это побывать 
на  консультации у  нотариуса. Отме-
чу, что плату за  консультации нота-
риус не берёт.

— Что такое место откры-
тия наследства и  как его 
определить?

— Местом открытия наследства счи-
тается постоянное место жительства 
человека до дня смерти. Если гражда-
нин был зарегистрирован в Хабаров-
ске, то  наследник может обратиться 
за  оформлением наследства к  любо-
му нотариусу в Хабаровске. Законом 
также установлены сроки оформле-
ния наследства. К нотариусу необхо-
димо идти до истечения срока 6 ме-
сяцев со  дня смерти человека. Мно-
гие люди ошибаются, думая, что 
к нотариусу надо обращаться только 

после истечения полугода. Это не так. 
В этом случае можно пропустить срок 
принятия наследства и восстанавли-
вать его придётся в суде. Также надо 
понимать, что наследование проис-
ходит в  определённой очередности. 
В первую очередь входят дети, супруг, 
родители. Вторая очередь включает 
в  себя братьев и  сестёр. Последняя, 
седьмая очередь, — пасынки, падчери-
цы. Если наследники не заявят о себе 
или не будут найдены, тогда наслед-
ство перейдёт в доход государства.

— А если наследник не  обра-
щался к нотариусу за оформле-
нием наследства, но  при этом 
активно им пользуется?

— Один из  вариантов принятия на-
следства  — фактическое. Это когда 
наследник к  нотариусу не  обращал-
ся, но  при этом, например, оплатил 
долги наследодателя, произвёл ре-
монт в квартире, то есть фактически 

использует объ-
ект наследова-
ния. Наследник 
может в  судеб-
ном порядке про-
сить суд устано-
вить юридиче-
ский факт при-

нятия им наследства, предоставив 
доказательства.

— Какие документы необхо-
димо подготовить?

— В пакет обязательно входят: свиде-
тельство о  смерти, документы, кото-
рые подтверждают родство с  умер-
шим (свидетельство о  рождении, 
о  заключении брака и  т. п.). Также 
предоставляются: документ, удосто-
веряющий личность наследника, 
справка о  регистрации наследода-
теля по  месту жительства, докумен-
ты на  наследуемое имущество. Речь 
о транспорте, акциях, деньгах, недви-
жимости. Но надо понимать, что в ка-
ждом конкретном случае нотариус 
может запросить другие документы, 
которые могут быть необходимы для 
оформления наследства.

— А если наследник не один, 
а  несколько? Как происхо-
дит урегулирование острых 
вопросов?

— Когда наследников несколько, на-
пример, брат и  сестра, то  они са-
ми могут решить, на  чьё имя будут 

оформлять наследство. Например, се-
стра может отказаться от оформления 
наследства в  пользу брата. Брат  же, 
в свою очередь, может выплатить се-
стре денежную компенсацию. В  лю-
бом случае, последствия всех совер-
шаемых наследниками действий мо-
жет разъяснить только нотариус. Все 
заявления от  наследников о  приня-
тии наследства, об отказе от него или 
соглашения между наследниками 
оформляются только у нотариуса.

— По какой причине обычно 
возникают конфликты между 
наследниками?

— Конфликтные ситуации между на-
следниками зачастую возникают 
по причине юридической безграмот-
ности, неприязненных отношений. 
Люди часто пытаются оспорить заве-
щание, причём безосновательно, толь-
ко на эмоциях. Именно по этой при-
чине на оформление даётся полгода, 
чтобы люди успокоились, оценили 
ситуацию здраво, без эмоциональных 
всплесков и получили консультацию.

— Люди часто делят наслед-
ство в суде?

— Бывают такие случаи. Но возни-
кают они в основном в случаях, когда 
пропускают сроки принятия наслед-
ства, когда в  документах либо у  на-
следодателя, либо у наследника есть 
ошибки. Есть ситуации, когда между 
наследниками возникает спор, кото-
рый можно решить только через суд.

— В чём тонкость оформ-
ления наследства по  завеща-
нию? И  что такое «закрытое 
завещание»?

— При оформлении завещания но-
тариус всегда выясняет личность за-
вещателя и  его дееспособность. Есть 

ещё такое понятие — волеизъявление, 
когда человек приходит к  нотариу-
су и сам озвучивает своё желание со-
ставить завещание и подтвердить, что 
он понимает смысл и  значение сво-
их действий. Завещание может быть 
оспорено только через суд. Обычно 
основанием для обращения в суд ста-
новятся доказательства того, что чело-
век был сильно болен и не мог в пол-
ной мере осознавать смысл происхо-
дящего. Есть ещё такое понятие, как 
«закрытое завещание», когда с содер-
жанием завещания нотариус не  мо-
жет ознакомиться до  смерти челове-
ка. Закрытое завещание подается но-
тариусу в  закрытом конверте в  при-
сутствии двух свидетелей. Завещание 
оглашается нотариусом только после 
предъявления свидетельства о  смер-
ти наследодателя. Подводным кам-
нем при составлении закрытого за-
вещания могут быть неверно состав-
ленные документы, которые приве-
дут к  неправильному толкованию 
воли завещателя. В  этом случае на-
следники вынуждены будут обра-
щаться в  суд для разрешения спор-
ной ситуации.

— При наследовании кварти-
ры часто возникают щекотли-
вые ситуации. К  примеру, на-
следник приготовился при-
нять недвижимость и  вдруг 
узнал, что там прописан 
несовершеннолетний.

— Такие случаи бывают. Когда в квар-
тире прописан несовершеннолетний, 
который при этом не  является на-
следником, он не  будет участвовать 
в  оформлении наследства. Но! Он 
имеет право проживать в этой кварти-
ре по месту прописки.

Елена АНДЖ.

тонкий вопрос 
оформляете наследство? Без натариуса не обойтись. 

В сОстАВ нАследстВА не ВХОдят: 
дОлГи ПО АлиМентАМ, ОбязАннОсти 

ПО ВОзМещению ВРедА, ПРичинённОГО 
жизни или здОРОВью ГРАждАнинА.

безопасность 

испытание Жарой 
температура воздуха растёт, а вместе с ней и риск 
угодить в дтп.

Синоптики обещают на этой неделе настоящий 
температурный апокалипсис — 38–40 градусов 
жары и советуют горожанам поменьше бывать 
на солнце. В ГИБДД тоже предупреждают о по-

тенциальной опасности.
— Высокие температуры не  самым лучшим об-

разом влияют на  работу автомобиля. Особенно, 
когда транспорт длительное время стоял на самом 
солнцепёке, — говорит инспектор по  пропаган-
де ГИБДД Хабаровска Наталья Прохорец. — 
Профессиональные водители знают, что из-за жары 
в машине могут даже тормоза отказать. Такие случаи 

уже были. Поэтому за рулём в жаркую погоду надо 
быть осторожнее на дороге, следить за своим состо-
янием и состоянием своего автомобиля.

Статистика ГИБДД подтверждает слова инспек-
тора. Рост числа аварий отмечается в  межсезонье 
при гололёде, во время сильных дождей или снего-
падов и при очень высоких температурах.

— Жара в Хабаровске стоит всего два дня, а уже 
зарегистрировано 60 ДТП, причём большая часть 
из них — это столкновения с небольшими повреж-
дениями, — продолжает Наталья Прохорец. — Води-
тели попросту теряют контроль над собой и доро-
гой из-за жары. Ведь известно, что человек, разом-
левший от жары, медленнее реагирует, у него сни-
жается внимание.

Однако есть способы снизить влияние жаркой 
погоды на человека и его авто.

— Перед тем, как сесть в машину и поехать, нуж-
но включить кондиционер минут на 10–15, пусть 
машина охладится. В  этом случае ехать будет 

гораздо легче. Если же кондиционер не  работает, 
то  просто откройте все окна и  двери и  пусть са-
лон машины проветрится. Дело в том, что жар ис-
ходит даже от панели управления. Во время поезд-
ки окна лучше держать открытыми, — продолжает 
Наталья Прохорец. — Хорошо, если в салоне будет 
питьевая вода, особенно, когда есть дети и пожи-
лые пассажиры. И поскольку в жару обостряются 
хронические заболевания, не поленитесь добавить 
в аптечку лекарства, которые вы обычно принима-
ете, на всякий случай. Если во время движения вы 
чувствуете, что становится плохо (болит или кру-
жится голова, душно, тяжело дышать и т. д.), оста-
новитесь на обочине, выпейте воды, умойтесь, это 
поможет прийти в себя. Возобновляйте движение, 
когда станет легче. Но если состояние не меняет-
ся и даже ухудшается, не рискуйте, вызывайте «ско-
рую помощь».

Елена АНДЖ.
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Эта история началась шесть лет 
назад. Наталья Николаевна уже 
тогда активно помогала детским 
домам. Но сама в подобные за-

ведения старалась не заходить. Боя-
лась увидеть детей-сирот, взглянуть 
в их потухшие глаза. Ей проще было 
перечислить деньги на счёт или ор-
ганизовать доставку памперсов, дет-
ской одежды или чего другого, что 
необходимо ребятишкам.

«нУ что, Берём?»

— Но однажды я  всё-таки пере-
ступила порог детского дома. Вид-
но, это была судьба, — рассказывает 
Наталья Богомолова. — В рамках сво-
ей деятельности я организовала бла-
готворительный проект: договори-
лась с  профессиональным фотогра-
фом, чтобы сделать хорошие фото 
детей-сирот и  разместить их на  со-
ответствующих сайтах. Честно ска-
жу, брать ребёнка мысли не  возни-
кало. Всё получилось спонтанно, 
как в  кино. Первое, что я  увидела, 
переступив порог, — это любопыт-
ные глазки мальчугана. Тут как раз 
муж звонит: «Ты где?». «В  детском 
доме», — отвечаю. «Ну  и  что там?». 

«Тут мальчик такой хорошенький». 
«Ну что, берём?». «Берём». «Правда?». 
«Правда». Буквально через неделю 
Артёмка оказался уже у нас дома.

Как выяснилось, в  детском доме 
мальчик находился всего несколь-
ко месяцев. Он не из тех детей, кото-
рых родители бросили в младенче-
стве. У Артёма умерла мать, а отчим 
от него отказался.

В семье Богомоловых две свои 
дочки. Старшей, Маше, тогда было 
уже 19 лет, а Валерии — 12. Артёму 
на  тот момент исполнилось только 
пять.

Естественно, родители посовето-
вались с  дочерьми. Те, не  раздумы-
вая, сказали: «Берём. Вы разве не ви-
дите: он же наш!». Естественно, стар-
шие сёстры стали его опекать.

— Обычно самый тяжелый пери-
од — реабилитационный, — считает 
Наталья Николаевна. — Но  для на-
шей семьи адаптация прошла безбо-
лезненно. Мы наблюдали за  ребён-
ком, он — за нами. И довольно бы-
стро, что называется, нашли общий 
язык, полюбили Артёмку, как род-
ного сына. Благодаря ему мы с  му-
жем научились радоваться каждому 
мгновению рядом с детьми. Вот он 
улыбается во  весь рот, вот прыгает 
от радости в парке, а вот брызгается 
в  ванне… Словами не передать всю 
любовь и нежность в сердце.

Артём (сейчас ему 11  лет) ра-
стёт смышлёным, любознательным 
и  эмоциональным ребёнком. Он 
окончил 4-й класс. На семейном со-
вете было решено, что дальше маль-
чик будет учиться в школе МЧС. Ему 

нравятся физическая подготовка 
и  военная техника. А  ещё Артёмка 
занимается айкидо и ходит (причём 
занятия не пропускает даже летом) 
на курсы английского языка.

— Конечно, потеря родной ма-
мы для него не  прошла бесслед-
но, — признаётся Наталья Богомо-
лова. — И определённые психологи-
ческие проблемы у нас есть. Но мы 
их решаем. К тому же я по образова-
нию психолог. Когда вижу, что что-
то не так, сразу обращаюсь к психо-
логу. А вообще, у нас всё нормально. 
К слову, у меня со средней дочерью 
проблем было больше, чем с  Артё-
мом. Дело не в том, родной ребенок 
по  крови или приёмный, а  в  жела-
нии родителей помочь маленькому 
человечку справиться с выпавшими 
на его долю трудностями.

БеЗвыходных ситУаций 
не Бывает 

Несколько лет назад Наталья 
Николаевна вместе с  такими же ак-
тивными приёмными мамами со-
здали общественную некоммерче-
скую организацию «Чужих детей 
не бывает».

—  В н а ч а л е 
у  нас был попе-
чительский со-
вет на базе орга-
нов опеки, где, 
кстати, работа-

ют замечательные люди, которым 
небезразлична судьба любого ребён-
ка, — продолжает Богомолова. — По-
том появился адаптационный центр 
с психологом, психиатром, кружком 
танцев и так далее. У нас много ин-
тересных мероприятий. Устраивали 
сплав по реке, скоро будет велопро-
бег, который так и  называется «Чу-
жих детей не бывает».

Естественно, у такого нужного де-
ла есть спонсоры. Так, один пред-
приниматель даже предоставил 
центру четырехкомнатную кварти-
ру, где оказывают социальные ус-
луги женщинам, попавшим в слож-
ную жизненную 
ситуацию.

— Что скрывать, 
есть такие дамы, 
которые хотят из-
бавиться от ребён-
ка, ссылаясь на материальные и про-
чие трудности, — говорит Наталья 
Николаевна. — Они на  протяжении 
года находятся в центре, рожают де-
тей, и  мысли отдать ребёнка в  дет-
ский дом потом уже не  возникают. 
Проводим беседы с мамочками в ро-
дильных домах. И  это тоже помо-
гает. Если женщине действительно 
трудно одной воспитывать ребёнка, 
мы стараемся их поддерживать, на-
ходим спонсоров. Безвыходных си-
туаций, считаю, не бывает.

как превратить ЗолУшкУ 
в принцессУ 

Есть у  Натальи Богомоловой 
и три собственных проекта, которые 

она реализует, — «Письмо Деду Мо-
розу», «Помоги собраться в  шко-
лу» и  «Выпускной». Ведь не  секрет, 
что малообеспеченным семьям (по-
рой ребёнка воспитывает одна ба-
бушка) далеко не всегда по карману 
купить подарок под ёлочку, приоб-
рести портфель, тетради и так далее.

— Доходит до  того, что девочка 
не хочет идти на выпускной бал, по-
тому что ей нечего надеть, — взды-
хает Наталья Николаевна. — Я нахо-
жу спонсоров и стараюсь решать эти 
проблемы. И Золушки сразу превра-
щаются в  принцесс. А  посмотрите, 
какие душевные письма пишут ре-
бятишки Деду Морозу. Они делятся 
своими сокровенными мечтами, пи-
шут, что хотели бы получить в пода-
рок на Новый год. У детей обязатель-

но должна быть 
вера в волшебство. 
Вот я  и  стараюсь 
со своими помощ-
никами выпол-
нить все желания.

не надо БоЯтьсЯ 

— В российских сериалах часто 
можно увидеть такую сцену: прихо-
дит девушка в отдел опёки и хочет 
взять ребёнка из детского дома. А ей 
говорят: «Нельзя, вы не  замужем». 
В жизни такие ситуации встречают-
ся? — интересуюсь у Богомоловой.

— Взять ребёнка сейчас не так уж 
сложно, — считает она. — Даже неза-
мужние женщины легко могут 

сделать это. Естественно, вначале че-
ловек проходит специальные кур-
сы, беседует с  психологом. Этому 
уделяется особое внимание, быва-
ет, что выявляются семьи с отклоне-
ниями. Ведь очень важно, чтобы ре-
бёнок попал в  нормальную семью. 
А дальше заполняйте необходимые 
документы, и  в  добрый путь. Тем 
людям, которые хотят взять приём-
ного ребёнка, но сомневаются, хочу 
сказать: не надо бояться, нужно про-
сто любить малыша. Кто-то волну-
ется: а вдруг наследственность пло-
хая? Я на этот счёт вообще не пере-
живаю. Каким его воспитаю — таким 
он и  будет. Повторяю, главное  — 
любить детей, они это чувствуют. 
Остальное всё неважно.

Ещё Наталью Николаевну очень 
коробит, когда она слышит от недо-
брожелателей, что приёмных детей 
берут, якобы, из-за выгоды.

— Про корысть, пособия и  про-
чие льготы даже говорить не хочет-
ся, — рассуждает Богомолова. — У ме-
ня свой магазин, хорошая большая 
квартира. Никаких материальных 
трудностей мы не испытывали, и ре-

шать их за  счёт 
ребенка точно 
не  собирались. 
Да и  какая мо-
жет быть выгода! 
За усыновлённо-

го ребёнка ежемесячно выплачива-
ют пособие в  размере 8600  рублей. 
Разве на этом можно нажиться?

— Мечтаю, чтобы у  каждого ре-
бёнка была семья. Ведь дети  — это 
такое чудо, — сказала в  заключение 
нашей беседы Наталья Николаевна.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                              
Фото из личного архива Натальи Богомоловой.

дети — это Чудо
в хабаровске вручили премии губернатора хабаровского 
края в области профилактики безнадзорности и социального 
сиротства. в этом году в число лауреатов вошла наталья 
Богомолова.

если женщине дейстВительнО тРуднО 
ОднОй ВОсПитыВАть РебёнкА, Мы стАРАеМся 

иХ ПОддеРжиВАть, нАХОдиМ сПОнсОРОВ.

Взять РебёнкА сейчАс не тАк уж 
слОжнО. дАже незАМужние женщины 

леГкО МОГут сделАть этО.

честно скажу, брать ре-
бёнка мысли не возникало. 
всё получилось спонтанно, 
как в кино.

наталья богомолова со своим Артёмкой.
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отдыХ для сЧастья
так отдохнул, аж устал! 
многие ловили себя на том, 
что у вернувшихся на работу 
после отпуска нет ни сил, 
ни желания трудиться.

Психологи называют такое со-
стояние постотпускной депрес-
сией. С  чем это связано, корре-
спонденту «Приамурских ведо-

мостей» рассказал психолог Игорь 
Любачевский.

— Первая причина — физиологическая. Человек мо-
жет сильно устать от отпуска просто потому, что вошёл 
в  него очень сильно уставшим. Я  говорю о  синдроме 
хронической утомляемости, то  есть об  астении. Чело-
веческие ресурсы, как известно, не безграничны. К при-
меру, вы много работали, наконец-то дождались отпу-
ска, хотели расслабиться, но не смогли. То есть физиоло-
гически вы хотя и не ходили на работу, но чувствовали 
себя уставшим настолько, что не заметили, как отпуск 
прошёл. Это говорит об  очень серьёзном переутомле-
нии и  случается довольно часто. Тут, чтобы действи-
тельно отдохнуть, двух недель будет недостаточно. Ну-
жен, как минимум, месяц и  всё это время вы должны 
максимально о себе заботиться. Ведь организму требу-
ется время, чтобы вернуть ресурсы.

планирУете раБотУ — спланирУйте 
отпУск 

— Ещё одна причина усталости после отпуска связа-
на с тем, что мы не знаем, как правильно отдыхать. За-
метьте, многие из нас, добравшись до места отдыха, на-
чинают составлять планы: куда ходить, на  что обяза-
тельно смотреть, что купить. День расписан по мину-
там, и отпуск превращается в колоссальную работу. Тут 

просто так — это Здорово 

— В нашей жизни перестало существовать выражение: 
«просто так», «я  так хочу», — продолжает Игорь Любачев-
ский. — Эти понятия практически обесценились, что не по-
зволяет получать удовольствие. Поэтому, когда вы возвра-
щаетесь домой из отпуска и снова погружаетесь в обыден-
ность, суету и проблемы, возникает ощущение, что отпуск 
не прибавил ни сил, ни желаний. Нет ощущения того, что 
вы отдыхали. Даже не выезжая за пределы родного горо-
да, проведя отпуск в своей квартире, можно хорошо отдох-
нуть. Для этого требуется совсем не много — выделить для 
себя время и хотя бы пару часов в день посвящать само-
му себе. Можете читать книгу или смотреть телевизор — 
не важно, главное, чтобы занятие было в удовольствие. Вы 
можете испытать ощущение свободы, лёгкости, удоволь-
ствия от этого и начать делать для себя хорошие вещи.

Недавно я с супругой на время отпуска на четыре дня 
отключили телефоны. Это было серьёзным решением. 
Признаюсь, сделать это было страшно: а вдруг что-то слу-
чится? Но мы на это решились. Эксперимент позволил за-
мечать, чего каждый из нас хочет. Ведь в рабочей суете вы 
не чувствительны к  себе. А отпуск — это квинтэссенция 
удовольствия.

Ольга АПОЛЛОНОВА.
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срабатывает стереотип, что отдохнуть — значит пере-
ключиться на другой вид деятельности. Это действи-
тельно так, если человек не сильно утомлён. Но семь-
десят процентов проблем, связанных с постотпускны-
ми периодами переутомления, как раз в  том, что от-
пускник не прислушался к себе, не почувствовал, чего 
просит его организм. Вместо того, чтобы действитель-
но отдыхать  — он работал как турист, а  не  отдыхал. 
В  такую зависимость попадают практически все тру-
доголики. Многие из  них даже не  задумываются: че-
го они хотят? Нет, конечно, человек понимает, что он 
в отпуске, но его тяготит чувство, что он просто лежит 
на пляже и смотрит на море. А это уже проблема пси-
хологическая. Мы часто не ценим своих собственных 
желаний, поэтому не можем испытать настоящее сча-
стье. А отпуск создан для счастья, для получения хо-
роших эмоций и чувств. Испытать это состояние у вас 
получится, если вы отпустите на  время отпуска все 
проблемы и трудности. В этом случае можете считать, 
что отпуск удался. Но это бывает только в момент, ког-
да вы делаете то, что хотите. Хочется пойти на  пляж 
и лежать там весь день — так и поступайте. И не надо 
искать причины своего поведения каждую минуту: по-
чему я сейчас лежу на диване и смотрю телевизор, по-
чему я выпиваю не один бокал коктейля, а два?

 вопрос-ответ

да БУдет свет 

Хотим в наше садоводческое товарищество провести элек-
тричество. Как это сделать, куда обращаться?

СНТ «Ивушка».

Отвечает начальник службы перспективного развития и  технологиче-
ского присоединения Хабаровских электрических сетей Юрий Журавлев: 

— Подключение дачных сообществ происходит в  соответствии с  постановле-
нием правительства РФ № 861 от 27.12.2004 года, которым утверждены правила тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств.

При этом следует помнить, что все необходимые работы по техническому при-
соединению к сетям ДРСК садоводческого товарищества или его отдельных чле-
нов со стороны филиала производятся только до границ СНТ. Строительство вну-
тренних сетей осуществляется дачным обществом самостоятельно. Если же дачник 
не является членом СНТ, то подключение заявленного им энергопринимающего 
устройства производится от точки питания, согласованной председателем товари-
щества. Более того, данный вариант возможен лишь в том случае, если у индиви-
дуального потребителя заключён договор о пользовании объектами инфраструкту-
ры СНТ.

На сегодняшний день стоимость одного подключения по льготному тарифу со-
ставляет 550 рублей. Главное условие — соблюсти необходимое расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства: не более 300 м в горо-
дах и посёлках городского типа и не более 500 м в сельской местности 

Энергетики в очередной раз призвали дачников не попадаться на удочку пред-
приимчивых бизнесменов, гарантирующих подключение к электросетям в тече-
ние двух-трех недель, в обход сетевой компании. Иначе данное подключение будет 
признано филиалом незаконным и требующим немедленной ликвидации.

как восстановить 
пенсионные права?

В Личном кабинете на сайте ПФР я увидел, что информа-
ция об одном из моих мест работы полностью отсутству-
ет, следовательно, при назначении пенсии учтена не  бу-

дет. Могу ли я как-то исправить ситуацию?
Илья Владимирович, Хабаровск.

Отвечает заместитель начальника управления организации назначе-
ния и выплаты пенсий Сергей Ярославцев:

— Подобные вопросы стоит решать с  работодателем. В  том случае, если 
не учтён период работы после 2002 года, вам следует потребовать от него на-
править в ПФР необходимую информацию. Бывают ситуации, когда предприя-
тия, не отчитавшегося нам о стаже и заработке сотрудника, больше нет — тогда 
необходимо обращаться к правопреемнику, в вышестоящую организацию или 
архив, после чего представить полученные документы в Пенсионный фонд. Ес-
ли же речь идёт о неучтённом стаже, заработанном до 2002 г., достаточно при-
нести в ПФР трудовую книжку или иные документы, подтверждающие стаж. 
Дополнительные сведения будут внесены на ваш индивидуальный лицевой 
счёт и учтены при назначении пенсии.

Кстати, проверить полноту отчислений работодателя на вашу будущую пен-
сию можно не только в Личном кабинете на сайте ПФР, но и в собственном 
смартфоне или планшете с  помощью бесплатного мобильного приложения 
для платформ iOS и Android. Установите его по прямым ссылкам на главной 
странице сайта www.pfrf.ru или найдите в соответствующем магазине приложе-
ний и следите за формированием своих пенсионных прав в режиме реально-
го времени.
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10 июля, понедельник 11 июля, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.25 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 Модный приговор
13.15, 3.25, 4.06 «наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «кРАсные ГОРы» (16+)
0.15 ночные новости
0.30 «Антарктида. селфи» (12+)
1.35 Х/ф «Гид для зАМужней жен-
щины» (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.30 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.40 Модный приговор
13.15, 3.40, 4.05 «наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «кРАсные ГОРы» (16+)
0.15 ночные новости
0.30 Международный музыкальный фе-
стиваль «белые ночи санкт-Петербур-
га». Гала-концерт (12+)
2.35 «найл Роджерс, секреты хитмейке-
ра» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «деРеВенский РОМАн» (12+)

1.50 специальный корреспондент (16+)

4.10 «нАследники» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «деРеВенский РОМАн» (12+)

1.50 «ВсеГдА ГОВОРи «ВсеГдА» (12+)

3.35 «нАследники» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 20.50, 22.20, 

0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 5.00, 6.00 «ново-

сти. Хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Вопрос времени» (12+)

8.40, 12.30 «легенды крыма» (12+)

10.00 «ясМин» (16+)

11.40, 21.30 «В мире чудес» (16+)

13.20 «блэк джек» (6+)

13.50, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

15.30 «следОВАтель ПРОтАсОВ» (16+)

17.20, 22.40 «чеРные кОШки» (16+)

0.50, 1.50, 2.50, 3.50, 5.20, 6.20 «Музыка 

100%» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

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

22.40, 1.30, 2.30, 3.30, 5.00, 6.00 «ново-

сти. Хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Вопрос времени» (12+)

8.40, 0.50 «легенды крыма» (12+)

10.00, 15.30 «следОВАтель ПРОтА-

сОВ» (16+)

11.50, 21.40 «библейские тайны» (16+)

13.20 «блэк джек» (6+)

14.00, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 23.00 «кРАсАВиЦА» (16+)

1.50, 2.50, 3.50, 5.20, 6.20 «Музыка 

100%» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.20 «Night life» (16+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОкОнчАтельный АнАлиз» 
(16+)
4.00 «Перезагрузка» (16+)
5.55 «ешь и худей» (12+)
6.25 «сАША+МАША» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.40 «WhatsAfact» (6+)

8.45 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «честнАя иГРА» (16+)

2.45 «Перезагрузка» (16+)

4.45 «ешь и худей» (12+)

5.15 «дурнушек.net» (16+)

6.15 «сАША+МАША» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «кОдекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «улиЦы РАзбитыХ ФОнА-
Рей» (16+)
19.40 «ГлуХАРь» (16+)
23.40 «сВидетели» (16+)
1.25 темная сторона (16+)
2.05 «суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.30 «лолита» (16+)
4.20 «ВОскРесенье В женскОй 
бАне» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «кОдекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «улиЦы РАзбитыХ ФОнА-
Рей» (16+)
19.40 «ГлуХАРь» (16+)
23.40 «сВидетели» (16+)
1.20 квартирный вопрос (0+)
2.15 «суд присяжных: Главное дело» 
(18+)
3.30 «лолита» (16+)
4.20 «ВОскРесенье В женскОй 
бАне» (16+)

6.00 «забавные истории» (6+)
6.15 «семейка монстров» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.10 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 22.50 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Х/ф «нОВый челОВек-ПАук: 
ВысОкОе нАПРяжение» (12+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (12+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «элеОн» (16+)
21.00 Х/ф «МиллиОнеР ПОнеВОле» 
(12+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 Х/ф «МедВежАтник» (16+)
3.50 Х/ф «яйЦеГОлОВые» (0+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
8.05 «драконы. защитники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 23.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.10 Х/ф «МиллиОнеР ПОнеВОле» 
(12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (12+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «элеОн» (16+)
21.00 Х/ф «уПРАВление ГнеВОМ» 
(12+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 Х/ф «зеВс и РОксАннА» (6+)
3.20 Х/ф «кэти ПеРРи. чАстичкА 
Меня» (12+)
5.05 «ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «известия»

5.10 Х/ф «любить ПО-Русски-2» (16+)

7.00 Х/ф «любить ПО-Русски-3. Гу-

беРнАтОР» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.20 «улиЦы РАзбитыХ ФОнАРей» 

(16+)

16.20, 17.00, 17.40 «детектиВы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.30, 1.35, 2.40, 3.40 «тОнкий лед» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 0.30, 1.35, 2.35, 

3.35 «тОнкий лед» (16+)

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

15.25 «улиЦы РАзбитыХ ФОнАРей» 

(16+)

16.25, 17.00, 17.40 «детектиВы» (16+)

18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «тень у ПиРсА»
9.40 Х/ф «тРеВОжный Вылет»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 «10 самых...» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.25 «Ой, МА-МОч-ки!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «По гамбургскому счёту». спецре-
портаж (16+)
23.05 «без обмана. Мифы о «молочке» 
(16+)
0.30 Х/ф «ПеРчАткА АВРОРы» (12+)
4.15 «евгений евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)
5.10 «Мода с риском для жизни» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «От зАРи дО зАРи» (12+)
10.40 «евгений киндинов. Продолжение 
романса» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
стВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Мно-
гомужницы» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «Ой, МА-МОч-ки!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. дед Хасан» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «тень у ПиРсА»
2.20 Х/ф «женщинА без чуВстВА 
юМОРА» (12+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «дВе судьбы. ГОлубАя кРОВь» 

(16+)

18.00, 22.55 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «бАлАбОл» (16+)

0.30 Х/ф «кОГдА зАЦВетёт бАГуль-

ник» (16+)

4.15 Х/ф «кукуШкА» (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «дВе судьбы. ГОлубАя кРОВь» 

(16+)

18.00, 22.55 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «бАлАбОл» (16+)

0.30 Х/ф «любА. любОВь» (16+)

4.05 Х/ф «кукуШкА» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости культуры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «зеленый ФуРГОн»
13.40 «лики неба и земли»
13.50 «линия жизни»
14.45 «Гринвич - сердце мореплавания»
15.10 «Вместе с Хором»
15.40 Х/ф «ШОФеР нА Один Рейс»
17.55 «лидия сухаревская. Фантазия на 
тему актрисы без амплуа»
18.40 «джордано бруно»
18.45 «жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 искусственный отбор
20.25, 1.10 «космическая одиссея. XXI век»
20.50 «ключ к разгадке древних сокро-
вищ»
21.40 «театральная летопись»
22.05 «кОлОМбО»
23.35 «бабий век»
0.05 «Вечный зОВ»
2.40 «Рисовые террасы ифугао. ступени 
в небо»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 22.05 «кОлОМбО»
12.30 «О чем молчат храмы...»
13.10 «легенды и были дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение Моцарта»
15.10 «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 «ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.25 «Провинциальные музеи России»
16.55, 0.05 «Вечный зОВ»
18.00 «идите и удивляйтесь»
18.45 «жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 искусственный отбор
20.25, 1.25 «космическая одиссея. XXI 
век»
21.40 «театральная летопись»
23.35 «бабий век»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 Х/ф «ГОлОдный кРОлик АтАку-

ет» (16+)

1.00 «тВин Пикс» (16+)

2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «C.S.I. МестО ПРе-

стуПления» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 Х/ф «нА кРючке» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «нАВиГАтОР» 

(16+)

6.00 «сделано в сссР» (6+)
6.15 Х/ф «дВОйнОй кАПкАн» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «Победоносцы» (6+)
9.45 Х/ф «я ОбЪяВляю ВАМ ВОйну» 
(16+)
11.30, 13.10, 17.05 «МОя ГРАниЦА» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Москва  — фронту» (12+)
18.35 «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «теория заговора. Вторжение 
в мозг» (12+)
20.20, 21.05 «загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «звезда на «звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ПОддубный» (6+)
3.10 Х/ф «единстВеннАя...»
5.05 «легенды госбезопасности» (16+)

6.00 «Великолепная «Восьмерка»

6.50, 18.15 «Москва  — фронту» (12+)

7.15, 9.15 «МАтч» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

11.30, 13.10, 17.05 «МОя ГРАниЦА» 

(12+)

17.00 Военные новости

18.35 «Великая Отечественная» (12+)

19.35 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.20, 21.05 «улика из прошлого» (16+)

21.55 «Особая статья» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 «звезда на «звезде» (6+)

0.45 Х/ф «ПРеФеРАнс ПО ПятниЦАМ» 

(12+)

2.35 Х/ф «нАчАлО» (6+)

4.25 Х/ф «Мы жили ПО сОседстВу»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.05 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «кРАсные ГОРы» (16+)
0.15 ночные новости
0.30 Х/ф «ГОнкА нА ВыМиРАние» 
(16+)
1.35 «Орсон уэллс: свет и тени» (16+)
2.45, 4.05 Х/ф «ОМбРе» (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «кРАсные ГОРы» (16+)
0.15 ночные новости
0.30 на ночь глядя (16+)
1.30 «уоррен битти: Голливудские амби-
ции» (16+)
2.35, 4.05 Х/ф «нянь» (18+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «деРеВенский РОМАн» (12+)

1.50 «ВсеГдА ГОВОРи «ВсеГдА» (12+)

4.20 «нАследники» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «деРеВенский РОМАн» (12+)

1.50 «ВсеГдА ГОВОРи «ВсеГдА» (12+)

4.20 «нАследники» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 12.40, 19.00, 21.10, 

22.40, 1.30, 2.30, 3.30, 5.00, 6.00 «ново-

сти. Хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Вопрос времени» (12+)

8.40, 0.50 «легенды крыма» (12+)

10.00, 15.30 «следОВАтель ПРОтА-

сОВ» (16+)

11.50, 21.50 «В мире секретных знаний» 

(16+)

13.00 «блэк джек» (6+)

13.30, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 23.00 «кРАсАВиЦА» (16+)

1.50, 2.50, 3.50, 5.20, 6.20 «Музыка 

100%» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 12.30, 19.00, 21.00, 

22.30, 1.20, 2.20, 3.20, 5.00, 6.00 «ново-

сти. Хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Вопрос времени» (12+)

8.40, 0.40 «легенды крыма» (12+)

10.00, 15.30 «следОВАтель ПРОтА-

сОВ» (16+)

11.50, 21.40 «тайны разведки» (16+)

12.50 «блэк джек» (6+)

13.20, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 22.50 «кРАсАВиЦА» (16+)

1.40, 2.40, 3.40, 5.20, 6.20 «Музыка 

100%» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «сделано в Хабаровске» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «идеАльнОе убийстВО» 
(16+)
3.05 «Перезагрузка» (16+)
5.05 «ешь и худей» (12+)
5.35 «дурнушек.net» (16+)
6.40 «сАША+МАША» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПеРед зАкАтОМ» (16+)
2.35 «тнт-Club» (16+)
2.40 «Перезагрузка» (16+)
4.40 «ешь и худей» (12+)
5.10 «дурнушек.net» (16+)
6.10 «сАША+МАША. лучШее» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «кОдекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «улиЦы РАзбитыХ ФОнА-
Рей» (16+)
19.40 «ГлуХАРь» (16+)
23.40 «сВидетели» (16+)
1.20 дачный ответ (0+)
2.15 «суд присяжных: Главное дело» 
(18+)
3.30 «лолита» (16+)
4.20 «ВОскРесенье В женскОй 
бАне» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «кОдекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «улиЦы РАзбитыХ ФОнА-
Рей» (16+)
19.40 «ГлуХАРь» (16+)
23.40 «сВидетели» (16+)
1.20 «двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
2.15 «суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.30 «лолита» (16+)
4.20 «ВОскРесенье В женскОй 
бАне» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. защитники Олуха» (6+)
9.00, 23.05 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «уПРАВление ГнеВОМ» 
(12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (12+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «элеОн» (16+)
21.00 Х/ф «клик. с ПультОМ ПО жиз-
ни» (12+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 Х/ф «ПАутинА ШАРлОтты» (0+)
3.15 «космический пират Харлок 3D» 
(6+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. защитники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 23.10 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.55 Х/ф «клик. с ПультОМ ПО жиз-
ни» (12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «элеОн» (16+)
21.00 Х/ф «Всё или ничеГО» (16+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 Х/ф «ОдеРжиМАя» (18+)
3.00 Х/ф «ОбРАтнО нА зеМлю» (12+)
4.35 Х/ф «джеФФ, жиВущий дОМА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 0.30, 1.25, 

2.20, 3.10, 4.05 «улиЦы РАзбитыХ ФО-

нАРей» (16+)

16.20, 17.00, 17.35 «детектиВы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «улиЦы РАз-

битыХ ФОнАРей» (16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.20 «улиЦы РАз-

битыХ ФОнАРей-2» (16+)

16.15, 16.55, 17.35 «детектиВы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «суРОВые килОМетРы»
10.35 «жанна болотова. девушка с ха-
рактером» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
стВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. кро-
вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «Ой, МА-МОч-ки!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «тРеВОжный Вылет»
2.20 «инсПектОР льюис» (12+)
4.15 «засекреченная любовь. служеб-
ный брак» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «кОРОлеВскАя РеГАтА» (6+)
10.30 «Василий ливанов. «я умею дер-
жать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убийстВО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. борь-
ба с привилегиями» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «Ой, МА-МОч-ки!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «закулисные войны в театре» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «РАзОРВАнный кРуГ» (12+)
2.20 «инсПектОР льюис» (12+)
4.15 «Робер Оссейн. жестокий роман-
тик» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «дВе судьбы. ГОлубАя кРОВь» 

(16+)

18.00, 22.55 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «бАлАбОл» (16+)

0.30 «сВОя ПРАВдА» (16+)

4.30 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

14.55 «дВе судьбы. ГОлубАя кРОВь» 

(16+)

15.55 «дВе судьбы. зОлОтАя клет-

кА» (16+)

18.00, 22.55 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «бАлАбОл» (16+)

0.30 Х/ф «ПОРОки и иХ ПОклОнники» 

(16+)

4.40 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 22.05 «кОлОМбО»
12.30 «невидимый кремль»
13.10 «евгений тарле. наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное бдение»
15.10 «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 «ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.25 «Провинциальные музеи России»
16.55, 0.05 «Вечный зОВ»
18.10 «Пётр Вельяминов. люди. Роли. 
жизнь»
18.40 «иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 «жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 искусственный отбор
20.25, 1.10 «космическая одиссея. XXI 
век»
21.40 «театральная летопись»
23.35 «бабий век»
1.40 «Остров сен-луи. Город женщин»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 22.05 «кОлОМбО»
12.30 «Ораниенбаумские игры»
13.10 «борис Рыбаков. зима патриарха»
13.55 «чайковский - церковный компо-
зитор»
15.10 «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 «ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.25 «Провинциальные музеи России»
16.55, 0.05 «Вечный зОВ»
18.00 «Мгновения ефима копеляна»
18.45 «жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 искусственный отбор
20.25, 1.15 «космическая одиссея. XXI 
век»
21.40 «театральная летопись»
23.35 «бабий век»
1.40 «Вальпараисо. Город-радуга»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 Х/ф «РАзбОРкА В МАленькОМ 

тОкиО» (16+)

0.30, 1.30, 2.15, 3.15 «бАШня. нОВые 

люди» (16+)

4.00 «тВин Пикс» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 Х/ф «делО №39» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ВызОВ» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Великолепная «Восьмерка»

6.55 «Пять дней в северной корее» (12+)

7.20 Х/ф «ОтЦы и деды»

9.00, 13.00 новости дня

9.15, 13.10, 17.05 «Русский ПеРеВОд» 

(16+)

17.00 Военные новости

18.15 «Москва  — фронту» (12+)

18.35 «Великая Отечественная» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20, 21.05 «секретная папка» (12+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 «звезда на «звезде» (6+)

0.45 Х/ф «МинутА МОлчАния» (12+)

2.45 Х/ф «дОчь кОМАндиРА» (6+)

4.05 Х/ф «бессОннАя нОчь» (6+)

6.00, 18.15 «Москва  — фронту» (12+)

6.25 Х/ф «ПРеФеРАнс ПО ПятниЦАМ» 

(12+)

8.15, 9.15 Х/ф «неПОбедиМый» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

10.15, 13.10, 17.05 «ЦеПь» (16+)

17.00 Военные новости

18.35 «Великая Отечественная» (12+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «код доступа» (12+)

21.05 «не факт!» (6+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «Шел четВеРтый ГОд ВОй-

ны...» (12+)

0.55 Х/ф «ОтЦы и деды»

2.30 Х/ф «небесные лАстОчки»

5.10 «Военные истории любимых арти-

стов» (6+)
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14 июля, пятница

тв-неделЯ

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных термина-
лах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государствен-
ным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах за 2 квартал 2017 года.
2. информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (ус-
лугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к ин-
фраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах за 2 квартал 2017 года.
3. информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение 
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 2 квартал 2017 года.
4. информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения 
(оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 2 квартал 2017 года.

Информация размещена на  официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»: www.trb-vanino.
com 
Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос.Ванино, улица Одесская, дом 1 А. 
телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. е-mail: trb@transbunker.ru 

Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
июльский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  
и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях

Ищите нас в городе,  

а также в бизнес-классе 

самолетов авиакомпаний 

«Аврора», «S7», «Asiana Airlines»  

и вагонах СВ-класса
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16+

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

Артем Зуб, 
защитник хоккейной 
команды «Амур»:  
«Не могу назвать себя 
«силовиком». Никогда не 
преследовал цели встретить 
кого-нибудь красивым 
силовым приемом. На первом 
месте — отобрать шайбу, а 
уже как я это сделаю, не так 
важно. Эффективность для 
защитника превыше всего»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.10 Х/ф «МеГРэ РАсстАВляет лО-
ВуШку» (16+)
1.55 Х/ф «тРетья ПеРсОнА» (16+)
4.30 суперкубок России по футболу-2017. 
«спартак» - «локомотив». Прямой эфир

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 Аншлаг и компания (16+)

0.30 торжественная церемония открытия 

ХХVI Международного фестиваля «сла-

вянский базар в Витебске»

2.30 «ВсеГдА ГОВОРи «ВсеГдА» (12+)

4.05 «нАследники» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 12.50, 19.00, 21.00, 

22.40, 1.30, 2.30, 3.30, 5.00, 6.00 «ново-

сти. Хабаровск» (16+)

7.50, 8.40, 9.30, 0.50 «Вопрос времени» 

(12+)

10.00, 15.30 «следОВАтель ПРОтА-

сОВ» (16+)

11.50, 21.40 «5 чувств» (16+)

13.10 «блэк джек» (6+)

13.50, 19.20 Х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 23.00 «кРАсАВиЦА» (16+)

1.50, 2.50, 3.50, 5.20, 6.20 «Музыка 

100%» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.25 «дети+» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «не спать!» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «безбРАчнАя неделя» (16+)
3.35 «Перезагрузка» (16+)
6.00 «лОтеРея» (16+)

5.10, 6.05 «тАксисткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.15 «кОдекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «улиЦы РАзбитыХ ФОнА-
Рей» (16+)
19.40 «ГлуХАРь» (16+)
23.40 «Реклама. секретные материалы» 
(12+)
0.30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
1.15 «точка невозврата» (16+)
2.10 «суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.30 «лолита» (16+)
4.20 «ВОскРесенье В женскОй 
бАне» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. защитники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.50 Х/ф «Всё или ничеГО» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
19.00, 20.00 Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Оз: Великий и ужАсный» 
(12+)
23.30 Х/ф «дРАкулА бРэМА стОкеРА» 
(12+)
1.55 Х/ф «Мне бы В небО» (16+)
4.00 Х/ф «слиШкОМ кРутА для тебя» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.30, 7.50, 9.25, 10.40, 11.55, 13.25, 

13.35, 14.55 «ГОсудАРстВеннАя ГРА-

ниЦА» (12+)

16.15, 16.55, 17.35, 22.55, 23.25, 

23.55, 0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 3.05, 3.40, 

4.20 «детектиВы» (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.05 «след» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «тайны нашего кино» (12+)
8.40 Х/ф «Одиссея кАПитАнА блАдА» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Х/ф «ФОРт РОсс» (6+)
13.50 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка» (16+)
15.50 Х/ф «делО «ПёстРыХ» (12+)
17.50 Х/ф «О чёМ МОлчАт деВуШки» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Х/ф «укОл зОнтикОМ» (12+)
2.15 «ГенеРАльскАя ВнучкА» (12+)
5.50 Петровка, 38 (16+)
6.05 «смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.45, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.45 «дВОйнАя жизнь» (16+)

18.00, 22.45 «лаборатория любви» (16+)

19.00 Х/ф «неПутёВАя неВесткА» 

(16+)

0.30 Х/ф «сиделкА» (16+)

2.30 «дОктОР ХАус» (18+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.30 «Верея. Возвращение к себе»
13.10 «натан эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. композитор 
и священник»
15.10 «Вместе с Хором»
15.40 «ключ к разгадке древних сокро-
вищ»
16.25 «Провинциальные музеи России»
16.55 «Вечный зОВ»
18.05 «Олег басилашвили. Послесловие 
к сыгранному...»
18.45 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «искатели»
21.00 большая опера-2016
23.00 «сакро-Монте-ди-Оропа»
23.35 Х/ф «тРи сестРы»
1.30 «Мистер Пронька»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ПутеШестВие к ЦентРу 

зеМли» (12+)

21.45 Х/ф «чеРнильнОе сеРдЦе» 

(12+)

23.45 Х/ф «любОВь скВОзь ВРеМя» 

(12+)

2.15 Х/ф «сФеРА» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Первый полет. Вспомнить все» 

(12+)

7.00, 9.15, 10.45, 13.10 «следстВие Ве-

дут знАтОки»

9.00, 13.00 новости дня

14.35 Х/ф «Шел четВеРтый ГОд ВОй-

ны...» (12+)

16.20, 17.05 Х/ф «кАдкинА Всякий 

знАет»

17.00 Военные новости

18.15 «Москва  — фронту» (12+)

18.35 Х/ф «ВниМАние! ВсеМ ПО-

стАМ...» (12+)

20.10 Х/ф «В дВуХ ШАГАХ От «РАя»

21.50 Х/ф «ПОдВиГ РАзВедчикА»

23.50 Х/ф «ПО дАнныМ уГОлОВнОГО 

РОзыскА...»

1.15 Х/ф «неПОбедиМый» (6+)

2.35 Х/ф «безыМяннАя зВездА» (6+)

 вернисаж

«послание вселенской люБви» 
в хабаровске начала работу персональная выставка эмико хоримото «Message of the 
Universal Love», которая проходит в рамках четвёртого международного фестиваля детского 
и молодёжного творчества «дальний восток россии и атр: океан дружбы и мечты».

Эмико Хоримото продолжает творче-
ский путь своего отца Kozen Hanyuu, 
известного художника масок театра 
НО. Сегодня госпожа Хоримото рабо-

тает в стиле 4D-панорама, представляет свои 
работы в  авторском ателье-галерее «Space 
AO», проводит экскурсии, лекции, интервью 
и различные творческие мероприятия, зани-
мается благотворительной деятельностью. Её 
интересы включают дизайн и иллюстриро-
вание книг, она пишет стихи, путешествует 
по миру и с помощью своих выставок ведёт 
миротворческую деятельность. Эмико Хори-
мото является президентом международной 
выставки «За мир».

На выставке можно увидеть картины, 
принт-копии, авторские веера — всего 35 ра-
бот Эмико Хоримото. Посетители её выста-
вок часто спрашивают «Откуда взялась эта 
живопись?». Художница рассказывает о  се-
бе так: «Когда мне было около 40 лет, я бо-
лела раком и перенесла операцию. Во время 

операции я чуть не умерла, жизнь почти по-
кинула моё тело. Тогда я убедилась, что душа 
существует даже после смерти. И всё пережи-
тое сделало мир моего воображения глубже 
и повлияло на творчество».

17 июля в 11.00 состоится презентация вы-
ставки «Message of the Universal Love» и твор-
ческая встреча с художницей. Она предста-
вит лекцию-презентацию «WASHI  — япон-
ская бумага», «Nomen  — художники масок 
театра НО», «Живопись и коллекция Эмико 
Хоримото». Вход свободный.
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15 июля, суббота 16 июля, воскресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.40, 7.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
7.40 «куРАж» (16+)
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 «Григорий лепс. По наклонной 
вверх» (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
16.15 «точь-в-точь» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «МаксимМаксим» (16+)
20.25 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 Время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 Х/ф «МеГРэ и МеРтВеЦ» (16+)
1.50 Х/ф «дОбРО ПОжАлОВАть В Му-
сПОРт» (16+)
3.55 Х/ф «ПОследний АМеРикАн-
ский ГеРОй» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «куРАж» (16+)
9.10 М/с «смешарики. Пин-код»
9.20 «часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.10 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.30 «честное слово» с юрием нико-
лаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 «теория заговора» (16+)
14.10 «дачники»
17.50 концерт стаса Михайлова
19.50 «клуб веселых и находчивых». 
летний кубок в сочи (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ПлАнетА Обезьян: РеВО-
люЦия» (16+)
1.50 Х/ф «леди В ЦеМенте» (16+)
3.40 «Модный приговор»

6.10 Х/ф «женскАя дРужбА» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.30 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.50, 15.30 «тОчкА киПения» (12+)

21.50 Х/ф «От ПечАли дО РАдОсти» 

(12+)

1.50 «танцуют все!»

3.50 «МАРШ туРеЦкОГО» (12+)

5.55 Х/ф «деВять ПРизнАкОВ изМе-
ны» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20, 4.15 «смехопанорама» евгения 
Петросяна
9.50 утренняя почта
10.30 сто к одному
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 смеяться разрешается
14.00, 15.20 «истинА В Вине» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.30 «Война и мир Александра I. импе-
ратор. человек на троне» (12+)
2.35 Х/ф «ПРОщёнОе ВОскРесенье» 
(12+)

7.00, 7.50, 9.00 «новости. Хабаровск» 
(16+)
7.20 «Вопрос времени» (12+)
8.10, 14.50 «Армен джигарханян. «там, 
где мне хорошо» (16+)
9.20, 13.50, 15.50 «National Geographic» 
(12+)
10.10 «блэк джек» (6+)
12.40 Х/ф «кОРОль дРОздОбОРОд» 
(12+)
12.50 Х/ф «злАтОВлАскА» (12+)
16.50 Х/ф «ОсОбО ВАжнОе зАдАние» 
(12+)
19.20 Х/ф «МОскВА не МОскВА» (16+)
21.00 д/ф «тайны дворцовых переворо-
тов» (16+)
0.20 концерт Пелагеи «Вишневый сад» 
(16+)
1.50, 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, 6.20 «инфор-
мационно-познавательная программа» 
(12+)
2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 «Музыка 
100%» (16+)

7.00 Х/ф «кОРОль дРОздОбОРОд» 
(12+)
8.00 Х/ф «злАтОВлАскА» (12+)
9.00, 11.50 «Euromaxx. Окно в европу» 
(16+)
9.30 «блэк джек» (6+)
12.30 «Армен джигарханян. «там, где 
мне хорошо» (16+)
13.20 «Вопрос времени» (12+)
14.00 Х/ф «МОскВА не МОскВА» (16+)
15.40 д/ф «тайны дворцовых переворо-
тов» (16+)
19.10, 21.50 «National Geographic» (12+)
20.10 концерт Пелагеи «Вишневый сад» 
(16+)
22.50 Х/ф «ОсОбО ВАжнОе зАдАние» 
(12+)
1.10, 2.10, 3.10, 4.10 «информацион-
но-познавательная программа» (12+)
1.20, 2.20, 3.20, 4.20, 5.20, 6.20 «Музыка 
100%» (16+)
5.00, 6.00 «новости. Хабаровск» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (6+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «Night life» (16+)
8.45, 19.00, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 «ОстРОВ» (16+)
15.00, 19.30 «чеРнОбыль. зОнА От-
чуждения» (16+)
19.05 «интервью. настоящее время» 
(16+)
22.10 «стас старовойтов. Stand up». 
концерт (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «бэтМен: нАчАлО» (12+)
3.35 «Перезагрузка» (16+)
6.00 «лОтеРея» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.10 «интервью. настоящее время» 
(16+)
8.20 «WhatsAfact» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ОстРОВ» (16+)
14.30 Х/ф «блэйд-2» (16+)
16.50 Х/ф «блэйд-3: тРОиЦА» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.30 «Tнт. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПиПеЦ-2» (18+)
5.00 «ешь и худей» (12+)
5.30 «дурнушек.net» (16+)
6.30 «сАША+МАША. лучШее» (16+)

5.10 «2,5 челОВекА» (16+)
5.50 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 квартирный вопрос (0+)
12.55 «двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
14.00 «улиЦы РАзбитыХ ФОнАРей» 
(16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.25 ты не поверишь! (16+)
20.00 «МентОВские ВОйны» (16+)
23.45 «экстрасенсы против детективов» 
(16+)
1.05 «ППс» (16+)
2.35 «Призраки дома Романовых» (16+)
3.30 «лолита» (16+)
4.20 «ВОскРесенье В женскОй 
бАне» (16+)

5.10 «2,5 челОВекА» (16+)
5.50 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «улиЦы РАзбитыХ ФОнАРей» 
(16+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.25 ты не поверишь! (16+)
20.00 «МентОВские ВОйны» (16+)
23.45 «экстрасенсы против детективов» 
(16+)
1.10 «ППс» (16+)
2.40 квартирный вопрос (0+)
3.30 «лолита» (16+)
4.20 «ВОскРесенье В женскОй 
бАне» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.55 «семейка крудс. начало» (6+)
7.20 «драконы. защитники Олуха» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.00 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «как приручить дракона. леген-
ды» (6+)
12.10 «забавные истории» (6+)
12.25 «Мегамозг» (0+)
14.10, 3.30 Х/ф «бРиллиАнтОВый ПО-
лиЦейский» (16+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Оз: Великий и ужАсный» 
(12+)
19.00 Х/ф «туРист» (16+)
21.00 Х/ф «белОснежкА и ОХОтник» 
(16+)
23.25 Х/ф «АдРенАлин» (18+)
1.05 Х/ф «Милые кОсти» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.35 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 «Мегамозг» (0+)
7.50 «три кота» (0+)
8.00 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 «как приручить дракона. легенды» 
(6+)
9.25 «сезон охоты» (12+)
11.00 «сезон охоты-2» (12+)
12.25 «сезон охоты. страшно глупо!» 
(6+)
14.00 Х/ф «туРист» (16+)
16.00 Шоу «уральских пельменей» (12+)
16.55 Х/ф «белОснежкА и ОХОтник» 
(16+)
19.20 «дом» (6+)
21.00 Х/ф «белОснежкА. Месть ГнО-
МОВ» (12+)
23.00 Х/ф «АдРенАлин-2. ВысОкОе 
нАПРяжение» (18+)
0.40 Х/ф «ХАннА» (16+)
2.45 Х/ф «дРАкулА бРэМА стОкеРА» 
(12+)
5.10 «ералаш» (0+)

5.00 Х/ф «тРеВОжнОе ВОскРесенье» 

(12+)

6.40 Мультфильмы

9.00 «известия»

9.15, 10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.20, 

18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00, 1.00, 2.05 «улиЦы РАзбитыХ ФО-

нАРей» (16+)

3.00, 4.00 «улиЦы РАзбитыХ ФОнА-

Рей-2» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15 «личное. лев лещенко» (12+)

10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 

16.10, 17.10 «идеАльный бРАк» (16+)

18.10, 19.10, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 

0.00, 1.00 «РедкАя ГРуППА кРОВи» 

(12+)

2.00 Х/ф «ГлАВнАя уликА» (16+)

6.35 Марш-бросок (12+)
7.05 Х/ф «О чёМ МОлчАт деВуШки» 
(12+)
8.50 Православная энциклопедия (6+)
9.20 Х/ф «кОРОль дРОздОВик»
10.50, 11.45 Х/ф «делО «ПёстРыХ» 
(12+)
11.30, 14.30 события
13.10, 14.45 Х/ф «ОГРАбление 
ПО-женски» (12+)
17.10 Х/ф «Где жиВет нАдеждА?» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «По гамбургскому счёту». спецре-
портаж (16+)
1.55 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)
2.45 «Хроники московского быта. борьба 
с привилегиями» (12+)
3.35 «инсПектОР льюис» (12+)
5.25 Петровка, 38 (16+)

5.45 Х/ф «ФОРт РОсс» (6+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «РАзОРВАнный кРуГ» (12+)
9.50 «Анне Вески. не оставляйте женщи-
ну одну...» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 0.05 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «укОл зОнтикОМ» (12+)
13.50 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «свадьба и развод» (16+)
15.35 «Прощание. трус, балбес и быва-
лый» (16+)
16.25 Х/ф «тРи дОРОГи» (12+)
20.20 Х/ф «кАПкАн для зВезды» (12+)
0.20 Х/ф «Одиссея кАПитАнА блАдА» 
(12+)
3.15 «Хроники московского быта. крова-
вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
4.00 «инсПектОР льюис» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 4.45 «6 кадров» (16+)

8.25 Х/ф «В дВуХ килОМетРАХ От нО-

ВОГО ГОдА» (16+)

10.15 Х/ф «Вкус убийстВА» (16+)

14.00 Х/ф «Пять ШАГОВ ПО ОблАкАМ» 

(16+)

18.00, 22.55 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «ШкОлА для тОлстуШек» 

(16+)

0.30 «1001 нОчь» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 Х/ф «дОбРО ПОжАлОВАть, или 

ПОстОРОнниМ ВХОд ВОсПРещён» 

(16+)

8.55 Х/ф «нОВОГОдний бРАк» (16+)

10.45 Х/ф «кАк Выйти зАМуж зА 

МиллиОнеРА» (16+)

14.20 Х/ф «неПутёВАя неВесткА» 

(16+)

18.00, 22.35 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «женить МиллиОнеРА!» 

(16+)

23.35, 4.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «1001 нОчь» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35, 0.30 Х/ф «к чёРнОМу МОРю»
11.45 «евгений самойлов»
12.30 «Оркестр будущего»
13.10, 1.55 «Первозданная природа бра-
зилии»
14.05 «Передвижники. илья Репин»
14.30 Х/ф «дети РАйкА»
17.35 «кто там...»
18.05 к юбилею юрия стоянова. творче-
ский вечер в доме актера
19.05 Х/ф «бессОннАя нОчь»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «линия жизни»
22.25 три суперзвезды в берлине. Анна 
нетребко, Пласидо доминго, Роландо 
Виллазон
1.45 «Праздник»
2.50 «Рафаэль»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.35 Х/ф «бессОннАя нОчь»
12.05 легенды кино
12.30 «Оркестр будущего»
13.10, 1.55 «Первозданная природа бра-
зилии»
14.05 «Передвижники. Валентин серов»
14.30 три суперзвезды в берлине. Анна 
нетребко, Пласидо доминго, Роландо 
Виллазон
16.35 «Гении и злодеи»
17.05 «Пешком...»
17.35 «искатели»
18.20 «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «ПОдМОскОВнАя элеГия»
20.45 дмитрий Певцов. концерт в Мо-
сковском государственном театре эстра-
ды
21.40 «Фома. Поцелуй через стекло»
22.15 спектакль «Волки и овцы»
0.55 Х/ф «деВуШкА сПеШит нА сВи-
дАние»
2.45 «Абулькасим Фирдоуси»

6.00, 10.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

12.00 Х/ф «ОГОнь из ПРеисПОдней» 

(12+)

14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30, 

19.15, 20.15, 21.15, 22.15 «ВикинГи» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПАссАжиР 57» (16+)

0.45 Х/ф «АППАлузА» (16+)

3.00, 4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье: понарошку и всерьез» 
(12+)
8.00 «Школа доктора комаровского» 
(12+)
8.45 Х/ф «ПАссАжиР 57» (16+)
10.30, 11.15, 12.00 «C.S.I. МестО ПРе-
стуПления» (16+)
12.45 Х/ф «любОВь скВОзь ВРеМя» 
(12+)
15.15 Х/ф «чеРнильнОе сеРдЦе» 
(12+)
17.15 Х/ф «ПутеШестВие к ЦентРу 
зеМли» (12+)
19.00 Х/ф «зеМнОе ядРО: бРОсОк 
В ПРеисПОднюю» (16+)
21.30 Х/ф «сФеРА» (16+)
0.15 Х/ф «ВыкуП» (16+)
2.30 Х/ф «ОГОнь из ПРеисПОдней» 
(12+)
4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.20 Мультфильмы

6.00 Х/ф «зОлОтые РОГА»

7.25 Х/ф «Алый кАМень» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды цирка с эдгардом запаш-

ным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «улика из прошлого» (16+)

12.35 «научный детектив» (12+)

13.25, 18.25 «МиХАйлО лОМОнОсОВ»

3.25 Х/ф «кАдкинА Всякий знАет»

5.00 «Военные истории любимых арти-

стов» (6+)

5.55 Х/ф «ГОРОд МАстеРОВ»

7.30, 9.15 Х/ф «зеленые ЦеПОчки»

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.35 Х/ф «В дВуХ ШАГАХ От «РАя»

11.15 Х/ф «ПРикАзАнО Взять жи-

ВыМ» (6+)

13.15 «Они закаляют сталь»

13.45 «сПАсти или уничтОжить» 

(16+)

18.30 «легенды советского сыска» (16+)

20.00 «незримый бой» (16+)

21.35 Х/ф «нАГРАдить (ПОсМеРтнО)» 

(12+)

23.15 Х/ф «иППОдРОМ» (12+)

1.00 «следстВие Ведут знАтОки»

4.35 Х/ф «ВетеР «нАдежды» (6+)
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ИТС ХК)» 

В соответствии с решением о  заключении концессионного соглашения, приня-
тым распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 апреля 2017 г. № 261-рп, 
настоящим сообщается о проведении открытого конкурса на право заключения Кон-
цессионного соглашения о создании и модернизации элементов обустройства авто-
мобильных дорог, обеспечивающих функционирование системы безопасности до-
рожного движения и эффективность транспортного процесса на основе «Интеллекту-
альной системы управления дорожно-транспортным комплексом Хабаровского края 
(ИТС ХК)» (далее — Конкурс, Концессионное соглашение).

Концедентом по Концессионному соглашению (далее — Концедент) является Ха-
баровский край. Полномочия Концедента при заключении, исполнении, изменении 
и прекращении Концессионного соглашения в соответствии с решением о заключе-
нии концессионного соглашения осуществляет от имени Концедента министерство 
промышленности и транспорта Хабаровского края, расположенное по адресу: 680000, 
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, должностное лицо: Мамонова Ксения Алексан-
дровна, телефоны: +7 (4212) 30–64–15, 30–66–55.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса, следует 
обращаться в конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее — Конкурсная 
комиссия) по месту нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56, телефоны: 
+7 (4212) 30–64–15, 30–66–55.

Для получения Конкурсной документации по Конкурсу (далее — Конкурсная до-
кументация) лицу необходимо направить заявление в адрес Конкурсной комиссии 
с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего офи-
циального представителя и способа получения Конкурсной документации: по элек-
тронной почте или по почте, или путем вручения лично.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией заяв-
ления с просьбой о предоставлении Конкурсной документации обратившемуся ли-
цу предоставляется Конкурсная документация, включающая том 1 «Предмет и ус-
ловия Конкурса», том 2 «Предварительный отбор» и том 3 «Конкурсный отбор и за-
ключение Концессионного соглашения». Конкурсная документация предоставляет-
ся бесплатно.

Том 1 «Предмет и условия конкурса», том 2 «Предварительный отбор», том 3 «Кон-
курсный отбор и заключение концессионного соглашения» Конкурсной документа-
ции также размещаются на официальном сайте Российской Федерации — https://www.
torgi.gov.ru/и официальном сайте Концедента — https://www.khabkrai.ru/.

Объектом Концессионного соглашения является объект, состоящий из созданных 
и модернизированных элементов обустройства автомобильных дорог, а также тех-
нологически связанных между собой объектов недвижимого и движимого имуще-
ства, обеспечивающих функционирование системы безопасности дорожного движе-
ния и эффективность транспортного процесса на основе «Интеллектуальной систе-
мы управления дорожно-транспортным комплексом Хабаровского края (ИТС ХК)».

Срок действия Концессионного соглашения — 12 лет 6 месяцев с даты его заключе-
ния (с учетом условий Концессионного соглашения о возможностях изменения сро-
ка его действия).

Конкурс проводится в 2 этапа: предварительный отбор и конкурсный отбор.
Участником Конкурса может быть индивидуальный предприниматель, россий-

ское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юри-
дического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятель-
ности) два и более указанных юридических лиц.

Участник Конкурса должен соответствовать следующим требованиям, установлен-
ным пунктами 1.1, 1.2 тома 2 Конкурсной документации:

а) отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности зая-
вителя, и (или) принятых мер, направленных на приостановление деятельности за-
явителя, включая отсутствие решения о ликвидации юридического лица — заяви-
теля или о прекращении физическим лицом — заявителем деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, признании заявителя банкротом и об открытии 
конкурсного производства в его отношении, а также отсутствие иных ограничений, 
препятствующих осуществлению деятельности заявителя, в том числе ограничений 
на участие в Конкурсе, заключение Концессионного соглашения и (или) исполнение 
обязательств Концессионера в силу закона, договора или судебного акта;

б) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды в стране регистрации (нахождения) за прошедший календарный год, размер кото-
рой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов соот-
ветствующего лица по данным заверенной аудитором годовой бухгалтерской отчет-
ности за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда 
такая задолженность добросовестно оспаривается;

в) требованию в  отношении наличия у  заявителя опыта реализации проектов, 
предусматривающих создание и (или) модернизацию элементов обустройства авто-
мобильных дорог, обеспечивающих функционирование системы безопасности до-
рожного движения, в том числе проектов государственно-частного партнерства;

г) отсутствие отрицательной деловой репутации.
На основании заявок на участие в Конкурсе, предоставленных заявителями, будет 

проведен предварительный отбор участников Конкурса и определены участники, 
допущенные к подаче конкурсных предложений. Оценка заявок на участие в Кон-
курсе проводится на основе проверки соответствия предоставленных заявок требо-
ваниям к заявке и соответствия заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной 
документации.

Заявители, не удовлетворяющие требованиям к участникам Конкурса, либо пре-
доставившие заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям к за-
явкам на участие в Конкурсе, или содержащие неполную и (или) недостоверную ин-
формацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемых заявителем доку-
ментах и материалах, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.

Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 30 (трид-
цать) дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений.

В качестве критериев Конкурса устанавливаются следующие критерии:
1. Размер части расходов Концедента на использование (эксплуатацию) объекта 

концессионного соглашения. Начальное значение указанного критерия составляет 

60 процентов от суммы поступлений в бюджет Хабаровского края от оплаченных 
штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, вы-
несенных на основании сведений, полученных с использованием комплексов фото- 
и видеофиксации и весогабаритного контроля, входящих в состав объекта Концесси-
онного соглашения.

Требование к изменению начального значения: уменьшение, шаг уменьшения — 
1%. Коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия: 0,2.

2. Плата концедента. Начальное значение указанного критерия составляет 60 про-
центов от суммы поступлений в бюджет Хабаровского края от оплаченных штрафов 
за административные правонарушения в области дорожного движения, вынесенных 
на основании сведений, полученных с использованием комплексов фото- и видео-
фиксации и весогабаритного контроля, входящих в состав объекта Концессионного 
соглашения.

Требование к изменению начального значения: уменьшение, шаг уменьшения — 
1%. Коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия: 0,6.

3. Концессионная плата. Начальное значение указанного критерия составляет 
1 000 000 (один миллион) рублей в год в ценах соответствующих лет в течение всего 
срока действия Концессионного соглашения. Требование к изменению начального 
значения: увеличение, шаг увеличения — 100 000 (сто тысяч) рублей. Коэффициент, 
учитывающий значимость (вес) критерия: 0,2.

Заявки предоставляются в Конкурсную комиссию по адресу нахождения Конкурс-
ной комиссии в запечатанных конвертах (коробках) с пометкой «ЗАЯВКА К ОТКРЫ-
ТОМУ КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОЗДАНИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬ-
НЫХ ДОРОГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРО-
ЦЕССА НА  ОСНОВЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖ-
НО-ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ИТС ХК)» с 7.07.2017 г. 
по 18.08.2017 г. с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням, а также 21.08.2017 г. с 
9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.00.

До 15.00 21.08.2017 г.  Заявителем должен быть предоставлен задаток в  сумме 
15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств Заявителя по заключению Концессионного соглашения.

Заявитель не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока пода-
чи заявок предоставляет два экземпляра соглашения о задатке, подписанные уполно-
моченным представителем Заявителя, с приложением документов, подтверждающих 
полномочия представителя Заявителя, Концеденту.

На основании подписанного соглашения о задатке Заявитель обязан обеспечить 
перечисление задатка в полном размере в сроки, установленные соглашением о за-
датке, на счет Концедента по следующим реквизитам:

680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 56 
тел. (4212) 30–66–65, факс 74–78–82 
ИНН 2721185778 
КПП 272101001 
ОГРН 1112721007101 
УФК по Хабаровскому краю (Министерство промышленности и транспорта Хаба-

ровского края, л/с 05222 Р09420) 
р/с 40302810600002000233 
в ОТДЕЛЕНИИ ХАБАРОВСК Г. ХАБАРОВСК 
БИК 040813001 
ОКТМО 08701000001 
Заявитель обязан предоставить в составе заявки на участие в Конкурсе платежный 

документ, подтверждающий внесение оплаты полной суммы задатка.
Конкурсные предложения предоставляются участниками Конкурса в  Конкурс-

ную комиссию по адресу нахождения Конкурсной комиссии в запечатанных конвер-
тах (коробках) с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ОТКРЫТОМУ КОН-
КУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДА-
НИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДО-
РОГ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 
НА ОСНОВЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНС-
ПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ИТС ХК)» C 7.09.2017  г. 
по 30.11.2017 г. с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням, а также 1.12.2017 г. с 
9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.00.

Вскрытие конвертов (коробок) с заявками на участие в Конкурсе будет произведе-
но в месте нахождения Конкурсной комиссии в 15.00 21.08.2017 г.

Вскрытие конвертов (коробок) с Конкурсными предложениями будет произведе-
но в месте нахождения Конкурсной комиссии в 15.00 1.12.2017 г.

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Концедента соглас-
но условиям Конкурсной документации.

Соответствующие сообщения о  внесении изменений в Конкурсную документа-
цию подлежат опубликованию Конкурсной комиссией в установленном Конкурс-
ной документацией порядке.

Победитель конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией 
конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных 
конкурсных предложений в порядке, установленном в томе 3 «Конкурсный отбор 
и заключение Концессионного соглашения» Конкурсной документации. Наивысший 
рейтинг (первое место) присваивается конкурсному предложению, получившему 
в результате оценки наивысший суммарный балл, то есть содержащему наилучшие 
условия из всех условий, предложенных в оцениваемых конкурсных предложениях.

Срок подписания протокола о результатах проведения Конкурса — в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений.

Срок подписания Концессионного соглашения — в течение 80 (восьмидесяти) ра-
бочих дней со дня направления Концедентом победителю конкурса копии протоко-
ла о результатах проведения Конкурса и проекта Концессионного соглашения, либо 
иной срок в соответствии с графиком проведения Конкурса.

В случаях, предусмотренных пунктами 2  и  3  статьи 36  Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Концессионное согла-
шение заключается с иным лицом, в отношении которого принято решение о заклю-
чении Концессионного соглашения, в течение 80 (восьмидесяти) рабочих дней с мо-
мента направления Концедентом предложения о заключении Концессионного согла-
шения и проекта Концессионного соглашения.

Необходимая информация и сведения о ходе и результатах проведения Конкурса 
размещаются на официальном сайте Российской Федерации — https://www.torgi.gov.
ru/и на официальном сайте Концедента — https://www.khabkrai.ru/.

инфОрмАциЯ
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известный актёр александр 
калягин рассказал о своём 
театре, семье и о том, что 
думает о хабаровчанах.

В Хабаровске в последнее время ца-
рит настоящий театральный бум. 
Не  успели зрители отойти от  га-
стролей московского Губернско-

го театра, как к  нам пожаловал театр 
«Et Cetera», художественным руководи-
телем которого является народный ар-
тист РСФСР Александр Калягин.

Кстати, во многом благодаря усили-
ям Сан Саныча, как любя называют сво-
его худрука в театре, три года назад Ми-
нистерством культуры РФ был учреж-
дён Федеральный центр поддержки га-
строльной деятельности, и  у  ведущих 
театров страны появилась возможность 
показывать свои спектакли в регионах. 
Ведь Калягин помимо своей основной 
работы ещё председатель Союза теа-
тральных деятелей России.

радУшный приём 
в дальневосточной столице 

— Наш театр впервые в  Хабаров-
ске, — сказал Александр Калягин в  бе-
седе с корреспондентом «Приамурских 
ведомостей». — Давно мечтал приехать 
сюда, и вот благодаря программе «Боль-
шие гастроли» такая возможность поя-
вилась. Встретили нас тепло во всех от-
ношениях: и погода у вас жаркая, и лю-
ди приветливые. Большое спасибо ми-
нистру культуры Хабаровского края 
Александру Федосову, директору теа-
тра драмы Алексею Туркалову и  всем 
тем, кто оказал нам здесь радушный 
приём. И, поверьте, это не  дежурный 
комплимент.

— Хабаровский зритель увидел 
Александра Калягина в трагикоме-
дии «Буря» в  образе волшебника 
и мага Просперо, которому извест-
ны тайны мира. Как же играть та-
кого героя?

— В роли Просперо есть очень 
мощный заряд, мощное содержание, 
но в  этой сложнейшей партитуре есть 
одна доминанта — жажда мести, им вла-
деет одна мысль: как жестоко наказать 
своих врагов. Я никогда ни одного пер-
сонажа не играл столь однотонно, столь 
монотонно… Но  я  шел за  биографией 
Просперо и уверен, что его надо играть 
почти без красок. Между прочим, имен-
но в вашем городе мы отметили своео-
бразный юбилей: сыграли «Бурю» в со-
тый раз. После Хабаровска все декора-
ции этого спектакля отправятся на Ку-
бу, где у театра запланированы гастроли.

сыграть хлестакова в 75 лет 

— В следующем году «Et Cetera» 
будет отмечать 25-летие. Интерес-
но, а с чего всё начиналось?

— Мечта создать свой театр у меня ещё 
с  юности, когда учился в  Щукинском 

училище. Кстати, мой однокурсник Вя-
чеслав Захаров (ныне заслуженный ар-
тист России) сейчас тоже служит в на-
шем театре. А  сам театр начался с  та-
лантливого курса Школы-студии МХАТ, 
который я выпустил в 1990 году. Ребята 
не разбежались, а стали вместе работать. 
Тогда я  ещё не  помышлял о  создании 
своего театра. Артисты что-то там репе-
тировали в разных углах Москвы, я им 
помогал решать организационные про-
блемы. Вот и допомогался (улыбается). 
Сейчас о нашем театре знают не только 
в  России, но  и  во  многих странах ми-
ра. С  гастролями мы побывали в  Гер-
мании, США, Японии, Израиле, Колум-
бии, Аргентине… Сразу решил, что бу-
ду художественным руководителем. Ре-
жиссёрская профессия, конечно, очень 
важная и  интересная. Но  я  рассудил 

так: буду ставить 
только тогда, ког-
да мне это по-на-
стоящему необхо-
димо. Приглашаю 
лучших режиссё-
ров. Они дорогие, 
но  это того стоит. 
Кстати, главным 
режиссёром у нас 

является Роберт Стуруа, который может 
буквально всё.

— Это тот самый Стуруа, поста-
вивший к вашему недавнему 75-ле-
тию спектакль «Ревизор. Версия», 
в котором вы сыграли… Хлестакова?

— Совершенно верно. Знаете, у  нас 
все спектакли уникальные. Мы стараем-
ся ставить такие вещи, за которые рань-
ше не  брался никто. И  даже если пье-
са известная, открываем её с неожидан-
ной стороны. Именно так и произошло 
с «Ревизором», где Хлестаков предстаёт 
измождённым стариком, который весь 
спектакль сидит в кресле на колёсиках. 
Скажите, кто в наше время поверит, что 
23-летний картёжник, без царя в голове, 
пропойца, любитель женщин, который 
всё время куролесит, несёт чепуху, спо-
собен обводить вокруг пальца чиновни-
ков, взрослых дядек? И кто в наше вре-
мя поверит, что 200 рублей — это круп-
ная взятка? Что сегодня 200  рублей, 
когда миллионами дают? При этом кор-
рупция почти неистребима, причём 
во всех странах, и об этом — «Ревизор. 
Версия». Постарался в  роли Хлестако-
ва показать все грани человека-игро-
ка, человека-артиста, человека с редкой 

миссией. Мой герой притворяется 
и большим ребёнком, и неприкаянным 
гостем, и искренне влюблённым, и про-
стодушным, и хитрым, и жертвой, и па-
лачом. Зритель спектакль принял. И это 
главное. Надо сказать, что уже не в пер-
вый раз играю в таком театральном «пе-
ревёртыше». В своё время я был Дон Ки-
хотом, а моего верного оруженосца Сан-
чо Панса сыграл Владимир Симонов.

времени нет 

— У вас богатый послужной спи-
сок ролей в  кино. Зрители до  сих 
пор помнят вас по фильмам «Здрав-
ствуйте, я  ваша тётя», «Неокон-
ченная пьеса для механическо-
го пианино», «Старый Новый год» 
и многим другим. Крайний раз вы 
снимались в  2007  году в  приклю-
ченческой комедии «Руд и  Сэм». 
Вас кино больше не интересует?

— У меня много дел: театр, Союз те-
атральных деятелей. Времени и так ка-
тастрофически не  хватает. Да и  жела-
ния сниматься, честно говоря, нет. Вы 
посмотрите, с  какой 
скоростью у нас сей-
час снимаются кар-
тины. Всё бегом. Есть 
план: за  смену вы-
дать на-гора столь-
ко-то метров. У актё-
ров порой нет времени даже подумать 
над своей ролью.

внУк играет на виолончели 
и в… фУтБол 

— Ваша жена Евгения Глушен-
ко тоже народная артистка Рос-
сии. Однако ваши дети выбрали се-
бе совершенно другие профессии. 
Вас не огорчило, что они не пошли 
по вашим стопам?

— Даже обрадовало. Тем более они 
шибко и не болели актёрской професси-
ей. Правда, дочка как-то небрежно спро-
сила: «Папа, а что, если мне поступить 
в театральный?». Услыхав это: «а что, ес-
ли…», я ответил: «Только через мой труп! 
Театром нужно бредить». Дочка давно 
живёт в Америке, занимается компьюте-
рами, программированием. Сын Денис 
тоже учился в  США, в  частной школе 
«Джорд-скул» под Филадельфией. В от-
личие от  дочки, он ярко выраженный 
гуманитарий, натура художественная. 

Внуку Матвею уже 16  лет. Он играет 
на  виолончели, занимается футболом 
и ходит сразу в две школы — русскую 
и английскую. Есть у меня и маленькая 
внучка Анечка.

хватит революционных 
переворотов 

— Александр Александрович, од-
нажды вы сказали: «Я верю Пути-
ну и меня никто не заставит этого 
стыдиться»…

— Я и  сейчас готов это повторить. 
Владимир Владимирович помог ре-
шить множество проблем в театраль-
ном сообществе. Путинскую речь 
можно сравнить с  монологом, напи-
санным блистательным драматур-
гом. Ни  одной длинной фразы, ко-
торая могла быть не  услышана. Всё 
предельно точно, выверено до  запя-
той, ясен смысл каждой фразы. Пом-
ню эйфорию при революционном 
восхождении Ельцина. Но  я  пом-
ню и расстрел Белого дома. Я не же-
лаю больше никаких революцион-

ных переворотов, 
они, как правильно 
сказал Бердяев, оз-
начают «конец ста-
рой жизни, а не на-
чало новой». Хватит 
уже начинать с  ну-

ля, не будем разрушать, а будем дви-
гаться дальше.

Кстати, во  время визита Алексан-
дра Калягина в  Хабаровск у  него со-
стоялась встреча с театральными дея-
телями дальневосточной столицы.

Главный вопрос, волновавший 
практически всех, — отсутствие юри-
дического адреса у  Хабаровского от-
деления СТД. Вице-губернатор края 
и  министр культуры Александр Фе-
досов пообещал решить этот вопрос 
в ближайшее время.

Председатель Хабаровского отде-
ления СТД Александра Блок расска-
зала об идее проводить театральную 
школу для артистов Дальнего Востока 
и может быть даже выйти на между-
народный уровень, ведь рядом Япо-
ния, Китай и Корея.

Александр Калягин идею поддер-
жал, но  заметил: надо, чтобы этот 
проект был тщательно проработан.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

александр каляГин:

«сниматься в кино желания нет» 

бОльШОе сПАсибО МинистРу культуРы 
ХАбАРОВскОГО кРАя АлексАндРу 

ФедОсОВу, диРектОРу теАтРА дРАМы 
Алексею туРкАлОВу и ВсеМ теМ, ктО 

ОкАзАл нАМ здесь РАдуШный ПРиёМ.
«я ВеРю Путину и Меня 

никтО не зАстАВит 
этОГО стыдиться».
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«Триумф» (21+) 
Вокальный проект «триумф» с каждым днём набирает популярность среди дальне-
восточников благодаря особенному жанру, который сочетает классическую и попу-
лярную музыку. коллектив представят новый экспериментальный формат звучания 
любимой зрителем мировой классики при участии специальных гостей.
Клуб Doberman, ул. Тургенева, 46. 7 июля в 21.30. Платно.

свОбОднОе времЯ

«Письма с утёса» (5+) 
«Письма с утёса» — это занятие, 
которое включает в  себя письмен-
ный этикет, историю открытого 
письма, основы каллиграфии 
и  подписание репринтной истори-
ческой открытки пером и  тушью. 
Взрослые смогут подписать и  от-
править поздравительную открыт-
ку своим близким в  любую точку 
России. написать открытку может 
каждый желающий.
Музейно-культурный центр 
«Амурский утёс», ул. Шевченко, 
11. Платно (по записи).

«Пациент» (16+) 
Александр Галин, классик отечественной 
драматургии, поставил в Московском дра-
матическом театре Et Cetera свою пьесу 
«Пациент».
Галин  — один из  редких современных 
драматургов, который знает два главных 
секрета: как добиться успеха у  зрителей 
и как завоевать любовь артистов.
«Пациент» — это пьеса о потере лица це-
лого поколения, о тех, кто в погоне за шальными деньгами потерял самое главное — 
себя, а значит, способность чувствовать и любить. Помочь им может только любовь.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 6 и 7 июля в 19.00. Платно.

«Теремок» (3+) 
каждому малышу мама рассказывала 
сказку «теремок» самуила Маршака. 
но каждому ребёнку очень интересно уви-
деть, как смелые обитатели теремка вста-
ли на его защиту и прогнали непрошеных 
гостей.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 9  июля 
в 11.00 и 13.00. Платно 

театр

экскурсии 

друГой отдыХ 

«Пожары» (16+) 
Московский драматический театр Et 
Cetera привёз в  Хабаровск спектакль 
«Пожары». это запутанный детектив 
и  одновременно современная притча, 
в которой слышны мотивы эдиповой тра-
гедии. Французский критик катрин Ришон 
назвала «Пожары» поездом, летящим 
на скорости 300 км в час. если в него сел, 
то уже не выскочить.

Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 5 июля в 19.00. Платно.

«Свадьба в Малиновке» (16+) 
эта комедия стала поистине народной 
не  только как жанр. искрящаяся народ-
ным юмором история о  том, как в  укра-
инской деревне с  ласковым названием 
Малиновка устанавливалась советская 
власть, близка зрителю всех возрастов.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64. 8 июля в 17.00. Платно 

концерты

«Культурный Хабаровск» (12+) 
ещё одна возможность проверить свои 
знания по русскому языку появится у хаба-
ровчан на этой неделе. Акция «культурный 
Хабаровск» пройдёт в  краевом центре. 
желающим поучаствовать будет предло-
жен тест, а  после проведена работа над 
ошибками.

Сквер «Город воинской славы», 5 июля в 11.30. Бесплатно.

«Библиобульвар» (7+) 
Центральная городская библиотека имени Петра 
комарова приглашает совершить виртуальное 
путешествие по книжным выставкам, окунуться 
в исторический экскурс по страницам периоди-
ческой печати.
Амурский бульвар, 36. 7 июля в 15.00.   Бес-
платно.

Фестиваль водных фонариков (0+) 
два дня в  Хабаровске будет проходить фести-
валь водных фонариков.
В миг, когда скрипка зазвучит в  безмолвном 
саду, аккуратно расправь лепестки водного 
фонарика, зажги свечу и, опуская фонарик 
на  воду, загадай своё сокровенное желание. 
Всего на  две ночи парк окутают трогательная 

музыка, сказочная атмосфера и тысячи фонариков на водной глади.
Городские пруды, 7 и 8 июля в 21.00. Бесплатно.

«Гонка героев» (18+) 
В краевом центре вновь пройдёт «Гонка геро-
ев». это массовое спортивное мероприятие 
предоставляет участникам уникальную воз-
можность почувствовать себя в составе группы 
специального назначения и  на  собственном 
опыте убедиться, что это действительно впечат-
ляюще. увидеть гонку может каждый.
Полигон «Князе-Волконский», 8 июля с 8.30. Бесплатно.

День семьи, любви и верности (0+) 
В Хабаровске пройдут праздничные мероприятия, 
приуроченные к дню семьи, любви и верности.
В 14.00  состоится презентация специально 
оформленной для молодожёнов к 100-летию орга-
нов зАГс России кабины нового колеса обозрения, 
в которой они смогут кататься бесплатно.
В 15.00  возле скульптурной композиции святым 

Петру и Февронии губернатор края вручит медали «за любовь и верность» и почётный знак Хаба-
ровского края «Родительская слава» супружеским парам, которые прожили более 25-ти лет в за-
конном браке и достойно воспитали детей.
завершится праздник выступлениями творческих коллективов, ярмаркой мастеров с проведением 
бесплатных мастер-классов. также для желающих в парковой зоне установят специальные семей-
ные фотозоны.
Парковая зона стадиона им. Ленина, 8 июля в 14.00. Бесплатно.

Праздник Ивана Купала (16+) 
Гуляния, песни, пляски, хороводы, молодецкие 
забавы, плетение венков, стрельба из лука, яр-
марка, мастер-классы — всё это на празднике 
ивана купала на большом уссурийском острове. 
А после захода солнца — огненное представле-
ние, большой костёр, запускание свечей по воде, 
прыжки через огонь, хождение по углям, песни 
у костра и общение до самого утра.
Остров Большой уссурийский, 8 июля в 17.00. Бесплатно.

Фестиваль красок (0+) 
Пять часов живой музыки, тонны натуральной яркой краски и свободный вход без возрастных 
ограничений. Фестиваль красок обещает быть беззаботным, весёлым, ярким.
здесь у каждого будет возможность создать свой мир, который соединится в главном красочном 
фестивале этого лета.
Площадка у кинотеатра «Хабаровск», ул. Стрельникова, 4. 9 июля в 14.00. Бесплатно.

Автомобильный флешмоб (6+) 
на территории автокинотеатра пройдёт флеш-
моб, посвящённый Году экологии. Присоединить-
ся к мероприятию смогут все, кто является счаст-
ливым обладателем гибридного авто. участники 
собираются выстроить слово «Гибрид» и два ли-
сточка — символ Года экологии. 
Автокино, ул. Мостовая, 22.                                                
9 июля в 18.00. Бесплатно.

«Любовь в сердцах» (6+) 
этот концерт для тех, для кого семья и добрые отношения в ней — не пустой звук. 
эти люди знают, что у любви есть музыка. услышать её можно в исполнении ансам-
бля камерной музыки «Глория».
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 7 июля в 18.30. Платно.

«Амурское зазеркалье» (12+) 
Музейно-культурный центр «Амур-
ский утёс» приглашает на  театра-
лизованную экскурсию «Амурское 
зазеркалье».
Вы окажетесь в 1900 году и совер-
шите прогулку по старому Хабаров-
ску. В  мастерской по  пошиву мод-
ной одежды модистка расскажет 
про особенности моды, в фотопави-
льоне э. Ф. нино вам поведают про 
развитие фотографического дела 
в  Хабаровске. В  гостях у  светской 
дамы сыграете в  салонную игру 
и услышите романс под аккомпане-
мент старинного рояля.
Музей им. Н. И. Гродекова, 
ул. Шевченко, 11 (утёс) 
(по записи).

«Жизнь с огнём» (0+) 
Огонь испокон веков занимает 
важнейшее место в  жизни людей. 
но  чтобы узнать, когда человек 
впервые познакомился с  огнем, 
как его «приручил» и  какие тра-
диции с  ним связаны, необходимо 
отправиться в  путешествие сквозь 
века и самим освоить три основных 
способа добычи огня.
Музей археологии, 
ул. Тургенева, 86. Платно.

жиЗнь с оГнём 
и амурское ЗаЗеркалье

идём 
на выставку  
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один из лучших форвардов 
в истории хабаровского 
хоккея юрий фимин отметил 
50-летие.

Как всё-таки быстро летит вре-
мя. Казалось, ещё совсем недав-
но он мастерски забрасывал 
шайбы в  ворота соперников, 

а  теперь уже сам тренер. Впрочем, 
на  льду Юрия по-прежнему мож-
но увидеть. Ведь Фимин на  протя-
жении многих лет выступает за  ве-
теранскую команду «Тигры Амура». 

И  на  площадке, как обычно, один 
из лучших.

Воспитанник прокопьевского 
«Шахтёра», он давно уже считает се-
бя хабаровчанином. В  городе на  бе-
регах Амура Юрий появился ещё 
в 1987 году.

Напомню, что в ту пору наставни-
ком клуба являлся Василий Поздня-
ков, к  сожалению, давно ушедший 
из жизни. Именно Василий Иванович 
создал отличную команду, которая 
спустя годы из  «середняка» второй 
лиги дойдёт до элиты отечественно-
го хоккея. Кто из болельщиков со ста-
жем не  помнит Олега Филимонова, 
Михаила Переяслова, Евгения Куве-
ко, Олега Вевчеренко, Игоря Алёши-
на и многих других игроков, высту-
павших за дружину Позднякова. Вот 
в этой бригаде и оказался Юрий Фи-
мин, потенциал которого раскрылся 
именно в Хабаровске.

Природа дала Фимину всё, что необ-
ходимо для игры в хоккей на высоком 
уровне. Кстати, после победы хабаров-
ского СКА в  чемпионате Вооружен-
ных сил СССР в 1989 году в Калинине 
(ныне Тверь) Юрия Фимина пригласи-
ли в знаменитый ЦСКА, который в те 

годы был бесспорным лидером совет-
ского хоккея. Там партнёрами Фимина 
по звену нападающих были Ковален-
ко, Буцаев, Костичкин, Чибирев, Ка-
менский… Каждый из этих хоккеистов 
впоследствии играл в  клубах НХЛ. 
А  вот Юрий… вернулся в  Хабаровск. 
Причём попросился домой сам.

— Потому что не привык постоян-
но находиться в  четырёх стенах, — 
объяснял позже своё неожиданное 
решение сам хоккеист. — Ведь мы 
на  своей базе жили чуть  ли не  кру-
глый год. Постоянно на сборах. А та-
кой режим не по мне.

Когда Фимин задумал покинуть ря-
ды ЦСКА, на него обрушился целый 
вал приглашений из других ведущих 
клубов: ярославского «Торпедо», ново-
сибирской «Сибири», омского «Аван-
гарда»… Но Юрий твёрдо решил воз-
вращаться в  ставший уже родным 
Хабаровск.

— Это мой город, нравится он мне. 
Корни здесь уже пустил, поскольку 
женат на хабаровчанке, здесь ребёнок 
родился, — так пояснил он свое нео-
жиданное решение.

От скорого возвращения Юрия 
на  берега Амура выиграли прежде 

всего хабаровская команда и  её бо-
лельщики, потому что играть рядом 
с ним или наблюдать за действиями 
Фимина на  площадке было сплош-
ным удовольствием.

Юрий в  своё время признался, 
что ему не  важно, сам  ли он забро-
сит шайбу или это сделает кто-либо 
из его партнёров, главное, мол, чтобы 
комбинация была красивой, запоми-
нающейся. А уж таких партнёров, как 
центрфорвард Владимир Емельянов 
и защитник Михаил Переяслов, по за-
верению Фимина, он мог чувствовать, 
что называется, с завязанными глаза-
ми, настолько у них было всё до авто-
матизма наиграно.

Тем не  менее, самым памятным 
своим голом Юрий считает вовсе 
не тот, что был забит в результате фе-
ерической комбинации, а случайную, 
как сам её назвал, шайбу. Зато решаю-
щую. Дело было в Норильске, в матче 
серии плей-офф против местного «За-
полярника» в 1996 году, за полминуты 
до окончания овертайма.

— Бросал от  синей линии из-под 
защитника, расчёт был только на то, 
что голкипер не ожидает броска в та-
кой позиции, — говорит Фимин. — Рас-
чёт оказался верным, шайба оказалась 
в сетке ворот.

Между прочим, именно с  этой 
шайбы и  началось восхождение ар-
мейской команды Хабаровска к «золо-
ту» первенства России 1996 года. По-
сле того триумфа дальневосточники 
впервые попали в суперлигу.

Завоевать путёвку в  элитный ди-
визион и выступать в нём — это, как 
говорят в  Одессе, две большие раз-
ницы. Конкуренцию тогда, помнит-
ся, выдержали не все хоккеисты «зо-
лотого» состава. А вот Юрий Фимин 
продолжал играть за  клуб, ставший 
к тому времени «Амуром», на протя-
жении ещё пяти сезонов. Вот что зна-
чит мастер!

Кстати, всего за хабаровский клуб 
Фимин провёл 665 матчей и забросил 
266 шайб.

Завершив игровую карьеру, гроз-
ный форвард хоккей не  оставил. 
На  протяжении многих лет Юрий 
Фимин свои знания и опыт передаёт 
молодым хоккеистам, а недавно воз-
главил команду «Амурские Тигры». 
Словом, он по-прежнему в игре.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

«золотой» состав хабаровского клуба скА-«Амур» в 1996 году (Юрий фимин пятый слева в верхнем ряду).

Хабаровск на москву не променял

 футбол 

к МатчУ с «ЗенитоМ» 
ГотовиМся доМа 
до старта футбольного чемпионата россии 
в премьер-лиге остаётся одиннадцать дней.

16  июля в  премьерном домашнем матче сезо-
на «СКА-Хабаровск» должен принимать питерский 
«Зенит». Правда, продажа билетов на  этот истори-
ческий для дальневосточной столицы матч ещё 
не началась.

Решение о допуске стадиона имени Ленина при-
мет комиссия после проверки на соответствие усло-
виям премьер-лиги. Сразу после этого клуб присту-
пит к продаже и бронированию билетов.

— Планируем проводить домашние матчи в сво-
ём городе, — говорит генеральный директор клуба 
Олег Флегонтов. — Но  для этого наша арена долж-
на пройти сертификацию футбольного поля и ста-
диона. Сейчас в  Хабаровске арена второй кате-
гории, на  которой можно проводить матчи ПФЛ 

и  ФНЛ. Игры российского чемпионата проходят 
на  стадионах первого и  высшего уровня. Чтобы 
улучшить категорию, нужно выполнить ряд замеча-
ний от комиссии РФПЛ. Их много, но они мелкие 
и  решаемые. Например, оборудовать комнату до-
пинг-контроля, увеличить количество леек в душе-
вой. Часть этих вопросов мы уже устранили. Также 
идут работы по укладке нового газона.

Сами футболисты завершающую стадию подго-
товки к сезону проводят в Хабаровске.

Минувшая неделя у  клуба выдалась довольно 
жаркой. 28  июня армейцы прилетели из  Подмо-
сковья, где проводили трёхнедельный сбор, а  уже 
на следующий день отправились в Республику Ко-
рея на  товарищеский матч с  командой «Тэджон 
Ситизен».

Тем не менее, хабаровчане в присутствии 15 ты-
сяч зрителей сумели обыграть хозяев — 2:1.

— Мы были слишком утомлены перелётами 
и сменой часовых поясов, — считает наставник клу-
ба Алексей Поддубский. — Играть пришлось в  ду-
хоте, и  первый тайм мы провели слабо. Просто 
не успевали за соперниками и в итоге пропустили 
гол. Хорошо, что сумели собраться и вторую поло-
вину игры провели так, как умеем. За это я коман-
де благодарен — показали характер, одержав победу 
в том числе над собой. Это важно.

Кстати, на днях клуб заявил ещё одного нович-
ка — 29-летнего полузащитника Евгения Баляйкина, 
который в  сезонах-2008 и  2009  в  составе казанско-
го «Рубина» становился чемпионом России. Минув-
ший сезон он провёл в составе томской «Томи».

Игорь ДМИТРИЕВ.
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пробуждать в людях 
историческую память взялся 
руководитель клуба «град 
китеж» сергей романов.

Сергей Викторович выбрал те-
му наиболее близкую и  понят-
ную ему самому: русские воин-
ские традиции, оружие и доспе-

хи. Художник-бутафор по профессии, 
он за  свою жизнь изготовил нема-
ло театральных костюмов и реквизи-
та. Как никому другому ему извест-
но, что костюм, сшитый по «истори-
ческой моде», помогает актёру войти 
в образ. Если, скажем, надеть кольчугу, 
какую носили древнерусские воины, 
спина невольно выпрямляется, пле-
чи разворачиваются… Иначе и на но-
гах не устоять!

доспехи ермака и… 
пылесос «БУран» 

Вы  бы видели, какой интерес воз-
ник у  людей при виде оружейной 
коллекции Романова на  недавнем 
празднике русской культуры «Живая 
традиция». Ещё бы: где сейчас мож-
но увидеть мечи, шлем, кольчугу, ста-
ринные топоры, ножи и  другие до-
спехи, некоторые из  которых отно-
сятся к X — XII векам. К тому же их 
можно было не  только посмотреть, 
но и потрогать, и даже примерить, по-
чувствовав себя настоящим рыцарем.

Экспонаты не  отличишь от  под-
линников: мастер сделал их своими 
руками по старинной технологии. До-
спехи и  оружие точнейшие, вплоть 
до заклёпок, рукояток и веса.

— Кольчугу я сделал одним из пер-
вых в СССР, — говорит Романов. — Для 
этого понадобились миллиметро-
вые ковровые кольца, которые выпу-
скали на московском заводе «Рекорд». 
Примерно 10 тысяч штук таких колец 
потратил на  кольчугу. Нашёл место, 
где их продают. Когда назвал цифру, 

продавщица была в шоке: «Если я вам 
всё продам, чем торговать буду?». 
А  подручным материалом для шле-
ма эпохи XV — XVI веков стал колпак 
от… пылесоса «Буран».

Кстати, в коллекции Сергея Викто-
ровича есть даже доспехи легендар-
ного землепроходца Ермака. Мерку 
со  скульптуры покорителя Сибири 
Романову помогала снимать супру-
га Светлана (она по образованию мо-
дельер) в  Дальневосточном художе-
ственном музее.

от «властелина колец» 
до рУсского Богатырства 

В Хабаровск Сер-
гей Романов приехал 
на  заре перестройки  — 
в  1985  году из Белгоро-
да, где до этого работал 
художником-бутафором 
в местном театре.

— Интерес к истории 
у меня с юности, — рас-
сказывает Сергей Вик-
торович. — Находил, 
на первый взгляд, непо-
нятный предмет, вос-
станавливал его. А  по-
том выяснялось, что 
за  куском железа стоит 
какое-нибудь истори-
ческое событие. Пом-
ню, когда я  ещё рабо-
тал в  театре в  Белгоро-
де, снабжали нас пло-
хо. Где брать материалы 
для реквизита? Но у нас 
была замечательная 
свалка! Рядом  же Тула 

со своими самоварами и прочими ин-
тересными вещами. Что на этой свал-
ке только не находил!

Перебрался Романов на  Дальний 
Восток по  приглашению тогдашнего 
директора Хабаровского ТЮЗа Светла-
ны Черепановой, которая предостави-
ла мастеру хороший бутафорский цех 

и  свободу 
творчества.

— В начале 1990-х на  волне кни-
ги Толкина «Властелин колец» в  го-
роде образовался клуб «Хабаровский 
хоббит», — продолжает Сергей Вик-
торович. — Ко мне обратились за  со-
ветом, как к бутафору: ребят интере-
совало, как сделать доспехи, мечи. 
Кстати, в клубе изначально были де-
ревянные мечи, но я сразу посовето-
вал переходить на  металлические, 
которые выглядят как натуральные. 
В  клубе проводились ролевые игры 
и фэнтезийные битвы. Это было ин-
тересно, да и  сами ребята представ-
ляли собой сплочённую, дружную 
общину. Однако со временем движе-
ние раскололось, и мы от Толкина пе-
решли на  русскую культуру. Знаете, 
фантастика  — фантастикой (она здо-
рово воображение развивает), но сама 
жизнь может подать такой сюжет, ка-
кой ни один писатель не придумает.

Ещё в  «Хаба-
ровском хоб-
бите» Романов 
п о з н а к о м и л -
ся с  историком 
Павлом Белых, 
специализирую-
щимся на Второй 
мировой войне, 
в  частности  — 
на  Сталинград-

ской битве. Вместе они загорелись 
идеей: сделать русскую историю на-
глядной и интересной для молодёжи. 
Общими силами и был создан воен-
но-исторический клуб «Град Китеж», 
который стал заниматься краеведени-
ем, изучением отечественных воен-
ных традиций, героев и  замечатель-
ных побед.

Сергей Викторович разработал 
программу «Русское богатырство».

ильЯ мУромец против 
терминатора 

— Моя главная задача — не столь-
ко дать информацию, сколько вы-
звать чувство сопричастности к род-
ной истории, — считает Сергей Рома-
нов. — Отсутствие интереса к данной 
теме называю не  иначе, как «ретро-
градная амнезия». Что греха таить, 
Терминатора и Человека-паука сегод-
няшние дети знают лучше, чем ре-
альных исторических героев — Илью 
Муромца и  Добрыню Никитича. 

Я  же предлагаю свой метод «лече-
ния»  — даю возможность потрогать 
историю своими руками. Разумеет-
ся, копии исторических документов, 
фотографии памятных мест, древ-
нее оружие тоже создают на заняти-
ях особую атмосферу.

Со своим тяжёлым, но весьма по-
знавательным багажом Сергей Вик-
торович побывал во  многих горо-
дах и  посёлках Дальнего Востока  — 
от Чегдомына до Находки. Выступа-
ет в детских садах, школах, воинских 
частях, музеях, библиотеках.

— Занятий набралось уже более че-
тырёхсот, — говорит он. — Наш клуб 
существует на  общественных нача-
лах, поэтому о визитах в «народ» до-
говариваемся сами. Хорошо и «сара-
фанное радио» работает. Сама лекция 
у меня часа на полтора. Многое, ко-
нечно, зависит от  возраста аудито-
рии. Малыши более эмоциональные, 
а  взрослые более логичные. Поэто-
му первым нужна сказка, а вторым — 
цифры, факты, документы. Главное, 
что равнодушия в их глазах нет.

Коллекция Сергея Романова 
то и дело пополняется новыми экс-
понатами. Среди них есть даже гус-
ли, найденные при раскопках в Нов-
городе.  Мастер их восстановил, 
струны из жил заменил на гитарные. 
Теперь на гуслях можно играть.

Свои экспонаты Сергей Викторо-
вич хранит дома. В  своё время ме-
чи, кольчуги и другие исторические 
ценности находились в  городском 
музее, где Романов работает рестав-
ратором. Но пару лет назад пришёл 
новый директор и, что называется, 
свернул лавочку: это, мол, не  согла-
суется с музейной деятельностью.

Впрочем, сей факт не  мешает ру-
ководителю клуба «Град Китеж». Лю-
бопытного исторического матери-
ала у  Сергея Викторовича накопи-
лось столько, что он даже написал 
книгу под названием «Русское бога-
тырство». Вот только издать её пока 
не удаётся.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

кОльчуГу сделАл ОдниМ 
из ПеРВыХ В сссР. для этОГО 

ПОнАдОбились МиллиМетРОВые 
кОВРОВые кОльЦА, кОтОРые 
ВыПускАли нА МОскОВскОМ 

зАВОде «РекОРд».

Отсутствие интереса 
к родной истории называю 
не иначе, как «ретроград-
ная амнезия».

потроГать руками историю
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маленькие Хитрости 
больШоГо урожая

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Смотря какие деревья ваша цель. 
Для начала стоит вспомнить, что 
за  Амурским мостом начинается от-
крытая равнина, поэтому ветра там гу-
ляют свободно. Это может стать отри-
цательным фактором для роста абри-
косов, персиков.

Кроме того, за мостом на пару недель 
позже наступает весна и на пару недель 

раньше приходит осень. А всё потому, 
что холодный воздух не встречает ка-
ких-либо препятствий на своём пути. 
А зимой открытое пространство может 
выхолаживаться до минус 40 градусов, 
а значит, грунт промерзает значитель-
но. Это может не подходить для слиш-
ком нежных плодовых и  декоратив-
ных деревьев.

Ф
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Уникальная коллекция хранит-
ся в Музее изобразительных ис-
кусств Комсомольска-на-Амуре. 
Рассказывает специалист экс-

позиционного и выставочного от-
дела Елена Береснева.

природа и мастерство 

Все исследователи Дальнего Восто-
ка, начиная с XIX века, описывали нео-
быкновенный художественный талант 
и  мастерство изготовления предметов 
быта у народов Приамурья.

Нанайцы, нивхи, ульчи, удыгейцы, 
орочи, негидальцы мастерски владели 
национальными ремёслами. Каждый 
мужчина мог построить дом, украсив 
затейливой резьбой его балки и  опор-
ные столбы, изготовить берестяную 
лодку, снарядить снасти для рыбалки 
и охоты, лыжи. Каждая вещь в доме вы-
полнялась добротно, с  любовью укра-
шалась орнаментом. Не  было женщи-
ны, которую с  детства не  научили  бы 
шить традиционные халаты для се-
бя и всей семьи, а также обувь, рукави-
цы и многое другое. У хорошей масте-
рицы даже самый маленький лоскуток 
шёл в дело, ведь доставались традици-
онные для одежды материалы — рыбья 
кожа и ровдуга — очень нелегко. Кроме 
одежды женщины делали лёгкую и на-
рядную посуду из бересты, лозы, таль-
никового корня, украшали дом моза-
ичными, плетёными и  аппликацион-
ными коврами, внося в домашний мир 
краски окружающей природы.

В орнаменте народов Приамурья от-
разились ежеднев-
ные наблюдения 

людей за  природой, тесная связь че-
ловека и  природы. Нанайцы, ульчи, 
нивхи широко использовали стилизо-
ванные изображения животного мира: 
зверей, рыб, птиц, лягушек, змей, впле-
тая их в  узкие ленты и  завитки узора. 
Кроме реальных животных встречают-
ся и  фантастические образы драконов, 
сказочные личины. В традиционном де-
коративном искусстве разных народов 
Амура прослеживаются общие черты: 
спирально-ленточный орнамент (чаще 
всего симметричный), разделение труда 
на  мужской и  женский, в  зависимости 

от используемых материалов и назначе-
ния предметов. Для всего бытового ис-
кусства Амура характерно стремление 
к сильной стилизации орнамента, деко-
ративно-прикладное начало в нём пре-
обладает над реалистичным.

С самого начала пристального изуче-
ния экзотическая культура приамурских 
народов побуждала своих исследовате-
лей не только к документальной фикса-
ции, но  и  к  сохранению отдельных её 
элементов в виде музейных коллекций.

Привозимый из экспедиций матери-
ал  — предметы быта, элементы костю-

ма амурских абори-
генов  — сначала по-
являются в  этногра-
фических собраниях 
краеведческих музе-
ев во  второй поло-
вине XIX века. Худо-
жественные музеи 

присоединяются к  коллекционирова-
нию приамурского искусства несколь-
ко позднее. Таким образом, была при-
знана высокая художественная и духов-
ная ценность культуры проживающих 
на Амуре народов.

экспедиции 

С 1982 года началась работа по ком-
плектации фонда народного искус-
ства в  Музее изобразительных ис-
кусств г.  Комсомольска-на-Амуре. 

Главными принци-
пами комплектова-
ния данного фон-
да стали историче-

ская достоверность 
форм народной культу-

ры, художественная выразительность 
и уникальность, использование тради-
ционных материалов. Этим коллекция 
народного искусства Музея изобрази-
тельных искусств отличается от подоб-
ных сборов в этнографических музеях.

Формировались первые коллекции 
благодаря экспедиционным поступле-
ниям. Первая научная экспедиция му-
зея под руководством Е. Ю. Турчинской 
состоялась в  1982  году. Были исследо-
ваны села Бичи, Нижние Халбы, Чучи 
(Чуачи)  — ближайшие к  Комсомоль-
ску-на-Амуре. В дальнейшем география 

поездок расширилась. Сотрудниками 
музея проведено более двух десятков 
экспедиций в  места проживания на-
найцев в  Нанайском, Амурском, Ком-
сомольском и  Хабаровском районах. 
В период с 1983 по 1993 годы соверше-
но семь экспедиций в Ульчский район. 
Большая часть коллекции произведе-
ний ульчских народных мастеров при-
везена из этих поездок. В 1987 году экс-
педиция впервые отправилась в район 
имени Полины Осипенко.

В августе 1990  года 
Т. А. Кубанова исследова-
ла быт зейских эвенков, 
пройдя по маршруту Ха-
баровск — Зея — Бомнак. 
В  1991  году состоялись 
две экспедиции в  Охот-
ский район по  марш-
руту Арка  — Иня  — ба-
зы Кетанда и Чернулани, 
совершённые Г. Т. Ти-
торевой. Т. А. Кубано-
ва осуществила поездку 
в  Эвенкийский автоном-
ный округ (Хабаровск  — 
Красноярск — Тура — ба-
зы оленеводов). Некото-
рые работы народных 
мастеров Приамурья бы-
ли закуплены в Хабаров-

ском отделении Союза художников 
РСФСР. Часть работ передана Дирек-
цией выставок Художественного фон-
да РСФСР.

иЗ люБителей 
в профессионалы 

Начиная с  70-х годов  XX  века на-
родных мастеров из  числа корен-
ных народов Севера и  Дальнего Вос-
тока стали активно принимать в  Со-
юз художников России. Проведение 
персональных выставок мастеров, 
покупка и  принятие в  дар работ ста-
ли ещё одним способом пополнения 
коллекции.

В 1970-е годы появились художники, 
имеющие профессиональное образо-
вание и работающие в национальной 

теме, такие, как Л. У. Пассар, Н. М. Ди-
гор. Если для мастеров старшего поко-
ления характерна творческая импро-
визация в русле канонических форм, 
материалов и  узоров, то  для профес-
сиональных художников главным на-
правлением в выработке собственного 
стиля стал поиск новых форм, пласти-
ки, эстетики с  опорой на националь-
ные традиции и мировоззрение. В эти 
годы появилась целая плеяда авторов, 
имеющих художественное образова-
ние и вдохнувших новую жизнь в тра-
диционные формы искусства. К  при-
меру, берестяная графика Людмилы 
Пассар — это уже глубокая переработ-
ка образов и  сюжетов, превращение 
орнаментальной композиции в иллю-
страцию к  мифам и  легендам своего 
народа.

Появилась новая, не  существовав-
шая ранее в традиционном искусстве 
форма — панно с приамурским орна-
ментом. В ней стали использовать тра-
диционные материалы: бересту, ры-
бью кожу, ткань.

имена как Знаки 

Коллекция народного искусства 
Приамурья Музея изобразительных ис-
кусств г.  Комсомольска-на-Амуре со-
ставляет около 1200 экспонатов, отлича-
ется полнотой и разнообразием. В ней 
представлены предметы культуры на-
найцев, ульчей, эвэнов, эвенков, неги-
дальцев, нивхов, удыгейцев. Показано 
большинство народных промыслов: на-
циональный костюм, изделия из ткани, 
меха, пера птицы, кожи рыб и  живот-
ных в  техниках шитья, вышивки, мо-
заики, аппликации, вышивки бисером. 
Наиболее старые экспонаты датируют-
ся началом XIX века. Изделия из бере-
сты, тальника, камыша, соломы и дере-
ва выполнены в различных техниках — 
резьбе, плетении, аппликации, краше-
ния и других. К небольшой коллекции 
предметов из металлов и кости относят-
ся инкрустированные наконечники ко-
пий, набор для охотничьего пояса, мас-
сивное ожерелье нанайской невесты 
и другие ценные экспонаты.

Музей имеет одно из  крупней-
ших собраний ритуальной скуль-
птуры и  предметов культа наро-
дов Приамурья. Для предметов ри-
туального назначения  — шаманских 
халатов, передников, бубнов и  сэвэ-
нов  — стилизация является ведущим 
художественным приёмом, степень 
«упрощённости» в  них строго регла-
ментирована и имеет религиозно обо-
снованное значение. Несмотря на  то, 
что для народного искусства характер-
на безвестность авторства, для боль-
шинства предметов музей смог сохра-
нить имена мастеров, их создавших.

истОрическОе нАследие 

лев штеренберг, ведя обмен с американским музеем 
естественных наук, писал в 1906 году о коллекции предметов 
народного искусства народов севера: «это очень ценные 
предметы, потому что эти народы очень быстро вымирают 
и сильно русифицируются, особенно сейчас».

В 2015 ГОду Музей стАл ПОбедителеМ 
ГРАнтОВОГО кОнкуРсА МинкультуРы РФ 

«Гений МестА. нОВОе кРАеВедение» 
(АВтОР ПРОектА е.н. беРеснеВА).

клюЧ 
к национальному коду
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