
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СУДОКУ

№ 39 (8175)
9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

14 — 20 октября

стр. 7 стр. 19

Подробно стр. 6  

стр. 5 БИЗНЕСМЕН СТАЛ ПАСЕЧНИКОМ, ВЗЯВ «ДВ ГЕКТАР».

ДЕРЕВО РАЗДОРА

КЛУБНИКА 
ДО СНЕГА 
ФЕРМЕРЫ НА СЕВЕРЕ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ЗАВЕРШАЮТ ЯГОДНЫЙ 
СЕЗОН В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ.

ТОП-10 ЗДАНИЙ 
ХАБАРОВСКА 
КРАЕВЕД АНАТОЛИЙ ЖУКОВ — 
О САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ ГОРОДА.



2 9 ОКТЯБРЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    39 (8175)

Полпред в  ДФО Юрий 
Трутнев провёл совеща-
ние по  реализации ком-
плексного плана разви-

тия Комсомольска-на-Амуре. 
Федеральный документ пред-
полагает строительство в  го-
роде юности 24  новых соци-
ально важных объектов, сре-
ди которых новые спортивные 
комплексы, корпуса медицин-
ских учреждений, приведение 
в  нормативное состояние до-
рожно-уличной сети, модер-
низация инфраструктуры во-
доснабжения, реконструкция 
системы канализации.

По словам полпреда, се-
годня 20 объектов строят с те-
ми или иными нарушения-
ми. В  частности, из-за оши-
бок в  проектно-сметной до-
кументации и  повторного 
проведения государственных 
экспертиз.

— Из этих 20  объектов 
за  19  ответственность несёт 
правительство края. Мы с  гу-
бернатором переговорили, 
я  попросил его эту всю рабо-
ту взять под личный контроль, 
разобраться, чтобы этого боль-
ше не  продолжалось. Надо, 
чтобы работы были в срок ор-
ганизованы, — заявил полпред 
Президента РФ на  Дальнем 
Востоке Юрий Трутнев.

Так, в  числе проблем-
ных объектов плана  — стро-
ительство межрайонного 

онкодиспансера. Объект фи-
нансируется в  рамках Плана 
социального развития центров 
экономического роста.

Работы выполняются гене-
ральным подрядчиком (ООО 
«Тутта») со  значительным от-
ставанием от  графика произ-
водства работ. Текущая техни-
ческая готовность объекта 7,8%. 
Сейчас с  «Гипроздравом» ве-
дётся работа по доработке ра-
бочей документации, а  так-
же по  усилению строитель-
но-монтажных работ.

В этом году будет введена 
в  эксплуатацию станция ско-
рой помощи. Сейчас имеет-
ся незначительное отставание 
от  графика, но  основное за-
труднение  — работы по  бла-
гоустройству, связанные с  пе-
реувлажнением почвы вслед-
ствие ЧС.

— Ответственность за  всё 
несёт руководитель региона, 
и я полностью с этим согласен. 
Будем работать, улучшать ад-
министрирование, более взве-
шено подходить к  привлече-
нию подрядчиков. Чтобы на-
верстать и  исправить все от-
ставания, придётся на какое-то 
время даже, возможно, пере-
ехать в  Комсомольск-на-Аму-
ре, — отметил губернатор Хаба-
ровского края Сергей Фургал.

Стоит также отметить, что 
некоторые объекты из  Дол-
госрочного плана развития 

Комсомольска-на-Амуре уже 
введены в  эксплуатацию. 
Так, завершилась реконструк-
ция театра драмы, введена 
в  эксплуатацию инженерная 
школа.

Губернатор подчеркнул, что 
в  случае неисполнения усло-
вий контракты с  подрядчика-
ми будут разрываться. Такую 
процедуру в ближайшее время 
планируется запустить в отно-
шении компании «ПМК-83», 
которая сорвала сроки строи-
тельства дамб. Речь также идёт 
о  недобросовестном подхо-
де подрядчиков, которые выи-
грывают конкурсы на пониже-
нии цены.

Юрий Трутнев сказал, что 
о  данной проблеме федераль-
ные власти знают. В  связи 
с этим сейчас разрабатываются 
предложения по внесению из-
менений в 44-ФЗ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

9–11 ОКТЯБРЯ

Облачно, с прояснени-
ями, ветер западный, 
4,4 м/с.

+8 +10

+11 +14

12–13 ОКТЯБРЯ

Ясно, ветер западный, 
4,1 м/с.

0 +1

+6 +7

14–15 ОКТЯБРЯ

Пасмурно, ветер запад-
ный, 3,2 м/с.

+1 +2

+6 +8

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Губернатор Сергей Фургал 7  октября провёл итоговую 
пресс-конференцию, где рассказал о  своей работе за  те-

кущий год. «Предсказывали, что всё рухнет, но не рухнуло 
и не рухнет», — ответил своим критикам. Также сказал, что до-
ходная часть в бюджете растёт, и   надо продолжать работать 
на созидание.

В краевой Законодательной думе в прошлую среду выбрали 
нового спикера и заместителей председателя. Председате-

лем думы стала доктор экономических наук Ирина Зикуно-
ва, до этого возглавлявшая университет экономики и права 
(ХГУЭП), вице-спикером — Сергей Зюбр, заместителем пред-
седателя думы — Геннадий Мальцев. Также среди депутатов 
распределили остальные должности на постоянной основе. 
Должность сенатора пока осталась вакантной.

Губернатор Сергей Фургал пообещал, что краевые власти 
продолжат развивать КГУП «Хабаровские авиалинии», рас-

пространят проект с льготными авиабилетами на все райо-
ны края (в январе к Охотскому району присоединятся Уль-
чский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский) и не допустят 
слияния предприятия с компанией «Аврора» (ходили такие 
разговоры). Также губернатор обратился к полпреду в ДФО 
с  просьбой помочь перевести малые аэропорты в  районах 
края в краевую собственность, так как это позволит развивать 
их за  счёт бюджета и  снижать стоимость перевозок внутри 
региона.

Компенсации за ущерб от паводка выплачены уже почти 
семи тысячам подтопленцев в  Хабаровском крае. В  об-

щей сложности на счета граждан перевели около 100 млн ру-
блей. В число подтопленцев могут включить дополнительно 
10 тысяч жителей Комсомольска из многоквартирных домов 
в 66-м квартале. Также в крае ввели компенсации для владель-
цев сельскохозяйственных животных на случай опасных за-
болеваний — ящура, африканской чумы, сибирской язвы или 
бруцеллёза.

Северный завоз в Хабаровском крае почти завершён с опе-
режением графика. Осталось доставить два танкера 

в Охотск и Аян. С завершением их рейсов завершится и завоз.

В Хабаровске начался отопительный сезон. Первыми под-
ключатся социальные учреждения, в  жилые дома тепло 

пришло 7 октября. В большинстве районов края отопитель-
ный сезон также уже стартовал.

Проверка межведомственной комиссии не выявила нару-
шений при санитарной вырубке леса вблизи озера Амут 

(см. стр. 16).

В Хабаровске состоялся первый форум лидеров профсоюз-
ных организаций, на  котором обсуждались вопросы ре-

ального повышения заработной платы населения. В рамках 
форума губернатор края Сергей Фургал подписал с руковод-
ством Хабаровского краевого объединения организаций про-
фсоюзов петицию к муниципальным властям и работодате-
лям, чтобы они обеспечивали беспрепятственную работу ко-
миссий по регулированию социально-экономических отно-
шений. Губернатор также сообщил, что в  Хабаровском крае 
отмена районных коэффициентов не предполагается, так как 
это противоречит ключевой задаче по  повышению уровня 
зарплат населения.

Экс-депутат Законодательной думы Хабаровского края Егор 
Калинин с  4  октября назначен руководителем аппарата 

краевой думы.

Молодёжный советник хабаровского мэра остался преж-
ний — Андрей Максименко. Он курирует студенческое 

отрядное движение Хабаровска и входит в состав правления 
Хабаровского регионального отделения Российских студенче-
ских отрядов.

 АКТ УАЛЬНО 

ПРИДЁТСЯ ПЕРЕЕХАТЬ В КОМСОМОЛЬСК? 

 В  КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 

ДЕПУТАТА ИСКЛЮЧИЛИ 
ИЗ ПАРТИИ 

Краевой депутат Татьяна 
Быченко, которая вошла 
во фракцию КПРФ, пробы-
ла там недолго, всего два 

дня, и  была исключена из  пар-
тии на прошлой неделе. Об этом 
сообщил первый секретарь Ха-
баровского крайкома КПРФ 
Петр Перевезенцев.

На первом  же заседании ду-
мы она предложила себя кан-
дидатом в заместители постоян-
ного думского комитета по  во-
просам строительства (это опла-
чиваемая должность), выйдя 
на выборы вместе с главой фрак-
ции КПРФ Сергеем Ильиным.

Большинство депутатов от-
дали предпочтение Татьяне 
Быченко.

Между тем, решением пар-
тии оплачиваемую должность 
в  думе должен был занять Сер-
гей Ильин.

«Она [Быченко] посчитала, что 
из  секретаря судебного заседа-
ния спокойно может войти в ко-
митет по  вопросам строитель-
ства, жилищно-коммунального 

хозяйства и  топливно-энерге-
тического комплекса и  достой-
на там представлять интере-
сы партии… На заседании бюро 
мы дважды собирались. Квали-
фицировали это как предатель-
ство интересов партии… А  ког-
да ее [Быченко] услышали, еди-
ногласно исключили из  пар-
тии…», — прокомментировал 
Петр Перевезенцев.

Фракция КПРФ в  Законо-
дательной думе Хабаровского 
края в итоге уменьшилась после 
скандала с трёх до двух человек.

 В НОМЕР 
Бывший начальник крими-
нальной полиции Комсомоль-
ска-на-Амуре Владимир Гин-
збург избран председателем 
городской думы города юно-
сти 8 октября.
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У получателей земли по  федераль-
ной программе «Дальневосточный 
гектар» в  Хабаровском крае появит-
ся возможность взять ипотеку по ре-

кордно низкой ставке в 2 процента годо-
вых. Основной механизм предоставле-
ния  льготного кредита разработало Ми-
нистерство по развитию Дальнего Востока 
и Арктики. Планируется, что первые заяв-
ки владельцы участков смогут подать уже 
до конца года.

Срок выплат по  ипотеке составит 
до  20  лет при размере кредитования 
до 6 миллионов включительно. Выдавать 
кредиты по льготной ставке будут на про-
тяжении 5  лет. Окончательные правила 
утвердят постановлением правительства 
Российской Федерации.

Самое главное — участники программы 
«Дальневосточный гектар» полученные 
заёмные средства смогут использовать 
только на  строительство дома на  участ-
ке. При этом в договоре у владельцев на-
дела земли, предоставленного в  безвоз-
мездное пользование, чётко должен быть 
прописан вид разрешённого использова-
ния. Под программу о льготной ипотеке 

попадают категории — «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» и  «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» 
(приусадебный земельный участок).

Для того, чтобы получить льготный кре-
дит, необходимо обратиться в один из бан-
ков — участников программы. Как отмеча-
ет Минвостокразвития, сейчас список фи-
нансовых организаций ещё формируется.

По информации регионального мини-
стерства имущественных отношений, в Ха-
баровском крае на сегодняшний день око-
ло трёх тысяч «дальневосточных гектаров» 
(2871) оформлены под строительство дома 
и ведение ЛПХ. Большинство участков на-
ходятся в Хабаровском, Бикинском, Вязем-
ском и имени Лазо районах. Всего в насто-
ящее время в  регионе зарегистрировано 
9604 договора безвозмездного пользования 
земельными участками. С начала действия 
федерального закона подано более 19 тысяч 
заявлений на  предоставление «дальнево-
сточного гектара».

Напомним, идею введения льготной ипо-
теки под 2  процента годовых поддержал 
Президент РФ Владимир Путин на Восточ-
ном экономическом форуме, который про-
шёл в сентябре во Владивостоке.

Кроме владельцев «дальневосточных гек-
таров», в программу попадают молодые се-
мьи, в  которых супруги имеют граждан-
ство Российской Федерации, состоят в  за-
регистрированном браке не  менее года, 
муж и жена должны быть не старше 35 лет 
(включительно).

Важным условием предоставления ипо-
теки станет регистрация хотя  бы одного 
из супругов по месту жительства на тер-
ритории субъектов ДФО. Неполные семьи, 
в которых один родитель до 35 лет и ребё-
нок до 18 лет, также смогут воспользовать-
ся льготным кредитным продуктом.

ДО ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ 

 МУЗЫКА 

ОТ «АМУРСКИХ ВОЛН» К БЕТХОВЕНУ 
 НАШИ ДАТЫ

10 октября. Пять лет на-
зад основано ФГБУ «Объ-
единённая дирекция госу-
дарственных природных 
заповедников и националь-
ных парков Хабаровского 
края - Заповедное Приа-
мурье» (2014). Туда вошли 
реорганизованные в форме 
слияния природные заповед-
ники «Большехехцирский» 
и «Болоньский», нацио-
нальные парки «Анюйский» 
и «Шантарские острова», 
также заповедник «Комсо-
мольский», а в последующем 
в состав добавились четыре 
государственных природных 
заказника федерального 
значения. Возглавляет «За-
поведное Приамурье» Вла-
димир Андронов.

13 октября. 110 лет Дми-
трию Дмитриевичу Нагиш-
кину (1909-1961), даль-
невосточному писателю, 
журналисту, художнику, 
мастеру книжной иллюстра-
ции и газетной карикатуры, 
автору книг «Сердце Бони-
вура», «Амурские сказки», 
«Созвездие Стрельца» и др. 
«Амурские сказки» в иллю-
страциях Дмитрия Павли-
шина получили множество 
премий, переведены на мно-
гие языки, до настоящего 
времени их издают в других 
странах на разных языках.

13 октября. День работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности в России.

Открылся новый кон-
цертный сезон Дальне-
восточного академиче-
ского симфонического 

оркестра в Хабаровске.
В течение календарно-

го года в филармонии будет 
представлено девять сим-
фоний Бетховена и  один-
надцать увертюр, некото-
рые из  которых экзотичны 
для концертной классики, 
например, к  ним относит-
ся «Увертюра на  освещение 
дома». Они приурочены 

к  250-летию со  дня рожде-
ния немецкого композитора 
Людвига ван Бетховена, кото-
рое отметят в 2020 году.

Как рассказал художе-
ственный руководитель фи-
лармонии Владимир Будни-
ков, сейчас в Хабаровске сим-
фоническое творчество пере-
живает период расцвета.

— Если в  1985  году мож-
но было увидеть на  высту-
плении пианиста в  потём-
ках зала несколько человек, 
то  сейчас свободных мест 

практически нет. Причём 
значительная часть — слуша-
тели молодого возраста, — по-
делился он. — Мы обращаем 
внимание на  запрос аудито-
рии. Так, в  настоящее время 
востребовано теоретическое 
обоснование музыкально-
го искусства. Отталкиваясь 
от этого, в нынешнем сезоне 
будет разработан и представ-
лен цикл лекций о  том, как 
слушать и сочинять музыку, 
из чего она состоит. Подкре-
пляться рассказы будут жи-
выми иллюстрациями — ми-
нутными выступлениями 
музыкантов.

К началу концертного се-
зона состав оркестра полно-
стью собран и  готов к  рабо-
те, но есть и то, что вызыва-
ет тревогу.

— Исполнение на  многих 
музыкальных инструментах, 
например, духовых, пред-
полагает тяжёлую физиче-
скую нагрузку, — объяснил 
главный режиссёр оркестра 
Антон Шабуров. — На  слу-
чай, если требуется высту-
пать в  ежедневном режиме, 

должны быть дублёры, так 
называемая «скамейка запас-
ных». Она у нас практически 
пустая. Не дай бог, кто-то за-
болеет — и в оркестре будет 
звуковой дисбаланс.

Дирижёр рассказал, что за-
частую приглашает профес-
сионалов из  западной части 
России, но  они приезжать 
отказываются.

— Дальний Восток инте-
ресен всем до стадии покуп-
ки билета. В этот момент их 
останавливает интуитивное 
ощущение, что это нечто да-
лёкое, непонятное, — продол-
жил Антон Шабуров. — При 
этом у нас приятное попол-
нение рабочего состава  — 
в  коллектив влился новый 
концертмейстер, окончив-
ший Новосибирскую госу-
дарственную консерваторию 
им.  М. И. Глинка, — Богдан 
Ридный.

Следующим летом кра-
евая филармония впервые 
будет организовывать соб-
ственный академический 
фестиваль.

А пока зрителям предлага-
ют ряд тематических абоне-
ментов, среди них детский, 
в  котором малыши смо-
гут примерить на  себя роль 
дирижёра.

Анастасия РАВСКАЯ.

 ПАМЯТЬ 

ЕЁ ХОРОШО ЗНАЛИ, 
ЛЮБИЛИ И УВАЖАЛИ 

От имени правительства Хаба-
ровского края и от себя лично вы-
ражаю глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с кончи-
ной видного политического и об-
щественного деятеля, почётного 
гражданина Хабаровского края 
Гаер Евдокии Александровны.

Её хорошо знали, любили 
и уважали в Хабаровском крае. 
Для многих земляков она была 
и остаётся человеком-легендой, 
одной из самых ярких и выдаю-
щихся представителей коренных 
малочисленных народов.

По биографии Евдокии Алек-
сандровны можно изучать исто-

рию развития общественного движения коренных малочисленных 
народов, знакомиться с яркими и драматичными её страницами, 
по-настоящему судьбоносными решениями, победами и достиже-
ниями во благо коренных малочисленных народов.

Её жизнь являлась ярким примером служения Родине. Она от-
дала много времени и сил, отстаивая интересы своих земляков, 
проживающих на Дальнем Востоке, стояла у истоков становления 
общественного движения коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации.

Внесённый ею огромный вклад в защиту прав коренных малочис-
ленных народов России и созданная современная правовая база, 
позволяющая учитывать их интересы по сохранению традиционно-
го образа жизни на любом этапе экономического и социального 
развития страны, неоценимы.

Её уход из жизни — большая потеря для всех коренных мало-
численных народов Российской Федерации и Хабаровского края.

Свою жизнь она прожила достойно, оставаясь открытой для об-
щения, твёрдой и верной своему делу.

Светлая память о ней навсегда сохранится в благодарных серд-
цах огромного числа людей, с кем свела её жизненная дорога.

Примите мои глубочайшие соболезнования. Стойкости и само- 
обладания вам в эти скорбные дни.

Губернатор, председатель правительства  
Хабаровского края С. И. Фургал 
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Центробанк за  три квартала 
2019 года вынес финансовым ор-
ганизациям 47 штрафов за неза-
конный запрос кредитной исто-

рии граждан. Об этом говорится в ин-
формации на сайте регулятора, кото-
рую проанализировали «Известия». 
Больше всего нарушений зафиксиро-
вано у «Открытия» и «Уралсиба». Бан-
ки могут обращаться за этими данны-
ми, чтобы затем предлагать услуги, 
как правило, новые ссуды.

Жалобы пострадавших от  марке-
тинговых атак организаций, клиен-
тами которых они никогда не были, 
на  форумах в  Интернете и  соцсетях 
исчисляются сотнями. Дело в том, что 
штраф за незаконный запрос кредит-
ной истории составляет символиче-
ские 30–50 тыс. рублей, и он не оста-
навливает банки, отметили эксперты. 
В Госдуме обещают кратно увеличить 
наказание.

Кредитные организации навязчи-
во предлагают займы гражданам, ко-
торые никогда к ним не обращались. 
Перед этим банки без спроса прове-
ряют надёжность жертвы в бюро кре-
дитных историй. Если оказывается, 
что у  человека хороший риск-про-
филь, ему начинают звонить и писать 
с просьбой взять ссуду.

В 2019  году ЦБ вынес 47  поста-
новлений о  штрафах в  отношении 
финансовых организаций, которые 
без разрешения запрашивали кредит-
ную историю россиян. Больше всего 
предписаний было вынесено ФК «От-
крытие» (32), «Уралсибу» (6), Райффай-
зенбанку (3). Также наказания полу-
чили ВТБ, Промсвязьбанк и банк Дом.
РФ. На  специализированных фору-
мах и в соцсетях «Известия» обнару-
жили сотни жалоб за этот год на неза-
конный запрос кредитной истории 

и  последующие предложения взять 
заём.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что 
регулярно проверяют кредитные ор-
ганизации на  законность запросов 
в БКИ, но потерпевшие не знают, ку-
да жаловаться в случае нарушения их 
прав. Повышение финансовой гра-
мотности населения может повлиять 
на число обращений к регулятору.

При этом наказание за  наруше-
ние составляет всего 30–50  тыс. ру-
блей, отметил руководитель нало-
говой практики юридической ком-
пании BMS Law Firm Денис Зайцев. 
По  словам главы комитета Госдумы 

по финансовому рынку Анатолия Ак-
сакова, в ближайшее время сумма бу-
дет кратно увеличена.

В банках во  всём винят техниче-
ские сбои. Нарушения произошли 
в результате ошибки при слиянии баз 
данных в  процессе интеграции роз-

ничной сети «Открытия» и Бинбанка, 
рассказали «Известиям» в пресс-служ-
бе «Открытия». По каждому из 32 пра-
вонарушений кредитная организация 
заплатила штраф в размере 30 тыс. ру-
блей, подчеркнули там.

ВТБ строго соблюдает законода-
тельство о  предоставлении данных 
клиентов в  бюро кредитных исто-
рий. Зафиксированный ЦБ случай ис-
ключительный и вызван технической 
ошибкой. Постановление регулятора 
исполнено, штраф оплачен, поясни-
ли в пресс-службе ВТБ. В банке Дом.
РФ также заявили, что кредитная ор-
ганизация предприняла все меры, 
чтобы исключить в будущем наруше-
ния, и оплатила штраф.

В «Уралсибе» и  Райффайзенбанке 
отказались от комментариев. В Пром-
связьбанке не  ответили на  запрос 
о полученном штрафе.

Потребители не  понимают, что 
такое кредитная история и  зачем 
за ней следить, поэтому так мало жа-
лоб в ЦБ, считает руководитель про-
екта ОНФ «За права заёмщиков» Евге-
ния Лазарева. По её словам, граждане 
не осознают, что контроль риск-про-
филя позволит вовремя увидеть чу-
жую ссуду, оформленную на их имя.

Как пояснил «Известиям» источ-
ник, близкий к  ЦБ, процесс рассмо-
трения жалоб на  незаконные запро-
сы обычно растягивается на месяцы. 
Регулятор запрашивает все подтверж-
дающие документы (согласие на  за-
прос кредитной истории и копию па-
спорта), после их изучения регулятор 
вызывает представителей БКИ и фи-
нансовой организации, а это длитель-
ный процесс. Граждане зачастую чи-
тают договор невнимательно и не за-
мечают, что дают разрешение. Одна-
ко банки нередко нарушают закон, 
в таких случаях они списывают вину 
на  технические неполадки, добавил 
источник.

«После удаления незаконных за-
просов в Эквифаксе мой скоринг-балл 
поднялся на  30  пунктов», — написал 

Иван на одном из специализирован-
ных форумов. «Совпадение ли?» — за-
дался он риторическим вопросом. 
На  том  же форуме Сергей жалуется, 
что никогда не был клиентом ни бан-
ка «Открытие», ни  поглощённых им 
кредитных организаций. Однако фи-
нансовая корпорация регулярно де-
лала запросы его кредитной истории, 
иногда по два раза в день, тем самым 
портя ему шансы на получение займа 
в будущем.

Дело в  том, что кредитный рей-
тинг человека зависит в  том чис-
ле от  частоты обращений финансо-
вых организаций за банковской исто-
рией граждан. Когда заёмщик берёт 
небольшие ссуды каждые пару меся-
цев и чаще, а тем более займы в МФО, 
то  это негативно сказывается на  его 
скоринге. При расчёте рейтинга бюро 
учитывают и поданные заявки, даже 
если в дальнейшем кредитный дого-
вор не заключался, пояснила Евгения 
Лазарева.

— Если потребитель просто изуча-
ет предложения на рынке, обращается 
в несколько банков, а потенциальные 
кредиторы без его согласия запраши-
вают историю, то система расценива-
ет такое поведение как подозритель-
ное, и  рейтинг снижается. А  в  мо-
мент, когда потребитель уже сделает 
выбор и придёт к  кредитору, он мо-
жет отказать, поскольку рейтинг заём-
щика будет снижен, — пояснила она.

Три крупнейших БКИ  — «Экви-
факс», ОКБ и  НБКИ  — получают 
от  банков около 120  млн запросов 
в месяц. То  есть по 40 млн на бюро, 
посетовал в  беседе с  «Известиями» 
гендиректор «Эквифакс» Олег Лагут-
кин. По  его словам, не  существует 
экономически разумного способа до-
стоверно проверить согласие каждого 
гражданина.

Вадим АРАПОВ.

БАНКИ ВЕДУТ НЕЗАКОННЫЙ 
ПОИСК КЛИЕНТОВ 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ».

В 2019  году ЦБ вынес 47  постановлений о  штрафах в  отношении финансовых организаций, которые без 
разрешения запрашивали кредитную историю россиян.

 СПРАВКА 
С 31 января 2019 года россияне мо-
гут дважды в год бесплатно узнать 
свою кредитную историю через пор-
тал госуслуг. Нововведение позволи-
ло гражданам увидеть, когда и какие 
банки, МФО запрашивали сведения 
о них. Именно после этого россияне 
стали быстрее узнавать о фактах 
оформления на них чужих микрозай-
мов. До этого им становилось извест-
но об этом во время звонков коллек-
торов.
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Дмитрий работал в  банке. Хоро-
шая должность, зарплата, пер-
спектива карьерного роста. В об-
щем, всё складывалось, как нель-

зя лучше. Но в один момент всё кру-
то изменилось. Молодой человек, 
как и  его коллеги в  отделе, оказал-
ся не  у  дел. Вариантов было ровно 
два: уехать в Москву, в столицу всег-
да устремляются люди, когда не зна-
ют, что им делать. Или остаться и на-
чать своё дело. Дмитрий Степанченко 
предпочёл свободу.

Он взял «дальневосточный гектар».

Дмитрий Степанченко выбрал 
участки за  150  километров от  Ха-
баровска  — в  глухой тайге района 
имени Лазо. Один — на ручье Широ-
кий, другой  — у  не  менее живопис-
ного источника. Потому что решил, 
что из  всех возможных дел, которые 
можно начать, имея небольшой капи-
тал, заняться можно, пожалуй, только 
пчеловодством.

Узнав о  намерении Дмитрия, ба-
бушка, а она живёт в Кругликово, по-
дарила ему несколько пчелосемей.

Теперь у него их уже 120, это мно-
го. И  47  гектаров земли. Дмитрий 
объединил наделы родственников, 
друзей, единомышленников. Стал 
строить базу в лесу, куда летом выво-
зит на медосбор пчёл. Ничего лиш-
него  — только дом, баня, подсобки. 
Зимуют  же пчёлы в  Сосновке, где 
Дмитрий обосновался основатель-
но — у него большой омшаник, ого-
род, теплица.

Пчеловодством он занимается чет-
вёртый год, но, судя по  всему, преу-
спел. У его липового мёда, а другим 
Дмитрий пока не  занимается, одни 
из  самых высоких характеристик. 
И накачал он мёда нынешним летом 
7,5 тонны.

Мёд сам по  себе продукт бесцен-
ный, а  если к нему добавить, к при-
меру, корицу или имбирь, получает-
ся необычный вкус. Свои первые экс-
перименты Дмитрий показал в  этом 
году на  ВЭФ во  Владивостоке. Люди 
удивлялись, хвалили.

На Восточном экономическом фо-
руме он не  просто показывал свой 
мёд, но  как начинающий пасечник 
внимательно смотрел, что делают 
другие. Пробовал, расспрашивал.

— Один из самых «крутых» пасечни-
ков Приморья привёз мёд с прополи-
сом, — рассказывает Дмитрий. — Я даже 
не сразу понял, что это. Такой сильный 
и яркий запах! Грешным делом поду-
мал, не химии ли он туда плеснул. Ока-
зывается, вытяжка из прополиса. И по-
лучается ни  на  что не  похожий мёд. 
Я загорелся приготовить такой же.

А ещё Дмитрий уже в  Хабаровске 
познакомился с  женщиной, которая 
на Хехцире заготовила мёд кленовый.

— Это высший пилотаж! — не скры-
вает своих эмоций Дмитрий.

Человек он увлекающийся, и это по-
нятно, парню всего 29 лет. Вот хочет на-
чать выпускать мёд в баночке с уже го-
товыми сотами. Красиво! А всё просто. 
Банку укрепляют на дно улья отверсти-
ем вниз. Пчела начинает внутри стро-
ить соты. Когда ёмкость заполнится, её 
снимают и наливают в неё мёд. Почти 
сувенир!

Ему не  интересно просто получать 
много мёда, ему надо создать что-то но-
вое, особенное, своё. Так, он обдумы-
вает, как получить уникальный про-
дукт — маточкино молочко.

Свой небольшой бизнес он разви-
вает на  собственные деньги. Никаких 
кредитов или грантов!

— Я могу рисковать только своими 
деньгами и своим временем, — говорит 
Дмитрий.

Казалось бы, какие риски у пасечни-
ка? А они буквально на каждом шагу.

На подъезде к его участку в тайге — 
целый склад брёвен, готовых для вы-
воза. Это липа. Та самая липа, которая 
нужна пчёлам, чтобы произвести мёд. 
Причем рубят её, по  иронии судьбы, 
по  обе стороны от  его гектаров. Судя 
по всему, подчистую!

Куда  же следующим летом станут 
летать пчёлы? Те немногие деревья, ко-
торые остались на  его участке, ситуа-
цию не  спасают. Оказывается, пчела 
ищет свою «добычу», улетая за несколь-
ко километров от улья. Не случится ли, 
что в  недалёкой перспективе трудно 
будет даже в, казалось бы, глухой тайге 
найти участки медоносных деревьев?

В том же Приморье пасечники мощ-
но объединились и  смогли убедить 
краевое правительство запретить ру-
бить липу. Природа и мёд, как её произ-
водное, дороже. Почему уничтожение 

липы разрешено у нас в крае? Ведь оно 
под корень изведёт пчеловодство. Гово-
рят, мир перестанет существовать, если 
исчезнут пчёлы…

Дмитрий Степанченко разъезжа-
ет по своим таёжным участкам на ви-
давшем виды пикапе. Летом может да-
же ульи загрузить в кузов. Почти везде-
ход! А никакая другая по таким доро-
гам, как мухенская трасса, по которой 
ходят лесовозы, и не проедет.

Пасечник, который днями прово-
дит за рулем, признаётся, что первый 
год он торопился, иногда хотелось 
за  день обернуться  — из  Хабаровска 
в тайгу и обратно, чтобы засветло быть 
дома, где его ждут жена и трёхлетний 
сынишка. Но кончалось это, как пра-
вило, плачевно  — пробитые колёса, 
ремонты.

В тот день, когда мы поехали с Дми-
трием на  таёжную базу, на  обратном 
пути, когда стало совсем темно, по-
сле грейдера, который ровнял доро-
гу, мы пробили один за  другим три 
колеса. На  очередной колдобине ма-
шину тряхнуло так, что Дмитрий по-
грустнел: дальше без эвакуатора не по-
едем. Ночь, вокруг тайга и только звёз-
ды на небе.

Кому предъявлять претензии за раз-
битую машину, за  те несколько дней, 
когда он не мог съездить в тайгу, где за-
готавливают для него лес?

Дмитрий многого не  понимает 
в  жизни. Почему ему, человеку, взяв-
шему гектар и успешно работающему, 
так трудно поставить в Хабаровске па-
латку в оживлённой точке города, что-
бы продавать свой мёд? Нет, к нему хо-
рошо относятся в  городском управ-
лении торговли, но  помочь ничем 
не могут. Оказывается, расположиться 
на зелёном газоне запрещено, хотя он 
готов показать с десяток подобных со-
оружений, которые прочно обоснова-
лись на траве.

Может, тогда чуточку подвинуть-
ся на тротуар? Ни в коем случае! Тро-
туар  — место для прогулок, а  не  для 
торговли. И  это правильно! Если  бы 
это правило касалось всех без исклю-
чения. А  исключений предостаточно, 

из чего Дмитрий делает вывод, что он, 
местный производитель, который да-
ёт людям работу, платит «белую зар-
плату», рассчитываясь по  налогам, 
не  очень интересен власти. Его слов-
но подталкивают пренебрегать прави-
лами. Но поступать нечестно он пока 
не научился.

В итоге у Дмитрия всего три палат-
ки по  всему Хабаровску. О  собствен-
ном павильоне пасечник пока только 
мечтает.

Как человек, который умеет счи-
тать, и  прежде всего расходы, Дми-
трий понял, что в  пчеловодстве 
не  имеет принципиального значе-
ния количество пчелосемей. За один 
раз вывезет он на  машине с  прице-
пом пчел или за два, не столь важно. 
Но  если год будет удачным, то мёда 
они принесут много. А потому Дми-
трий намерен увеличить число пче-
лосемей до шести тысяч.

Не многовато  ли? Говорит, нор-
мально. Его позиция — уж коли начал 
чем-то заниматься, надо расти.

Ещё одна тема, в которую он наме-
рен погрузиться, — травы. Дмитрий 
хочет посеять женьшень в  теплице, 
чтобы потом рассадить его в  тайге. 
В лесу женьшеня почти не осталось. 
Причём Дмитрия интересует не  ко-
рень, а  листья. Они дают травяным 
сборам особенный вкус. А ещё он хо-
чет выпускать чагу с  лимонником, 
сушить мяту, аралию, бруснику, ши-
повник. И даже канадский чай — мо-
лодые побеги хвойных деревьев.

Иван-чай пасечник уже освоил. 
С помощью дегидратора он не просто 
сушит лист, но помогает раскрыть его 
вкус.

Так что зимой Дмитрий Степан-
ченко вряд ли будет отдыхать. Нель-
зя не  думать о  деле, которое погло-
щает тебя с головой. И ничего с этим 
не поделаешь.

Елена ИЩЕНКО.

МЁД, КОТОРЫЙ СЛЕГКА ГОРЧИТ 

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности  

Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Все, кто работают на полях и фермах, кто сеет и пашет, кормит наш край и обеспе-
чивает продуктовую безопасность, заслуживают особого уважения и почёта.

Сегодня в  регионе насчитывается 83  сельскохозяйственных организации, более 
530 крестьянско-фермерских и 87 тысяч личных подсобных хозяйств, до 37 увеличи-
лось число сельхозкооперативов. В крае работают 305 предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Этот год сурово испытал дальневосточных аграриев на прочность. Были потери по-
головья из-за вспышек болезни, а следом ливни и паводок, затопившие пашни и се-
нокосы на площади более 24 тыс. га. Нанесён значительный ущерб. Мы прилагаем 
все усилия, чтобы помочь вам преодолеть трудности. Спасибо, что не опускаете руки 
и ставите амбициозные цели.

Наиболее динамично развиваются яичное птицеводство и  тепличное овощевод-
ство: племптицезавод «Хабаровский» и  птицефабрика «Комсомольская», тепличный 
комплекс «Джей Джи Си Эвергрин», агрокомплекс «Восток», «Аграрные технологии бу-
дущего», КФХ Буткова. Мною поставлены задачи по росту и в других направлениях 
отрасли.

В крае действуют 35 направлений господдержки сельхозтоваропроизводителей. Для 
отрасли закупаются новая техника и оборудование, крупный рогатый скот. Мы наме-
рены вновь ввести в оборот неиспользуемые пахотные земли.

Уверен, у регионального агропрома есть значительный потенциал, чтобы быть при-
быльным и конкурентоспособным. Благодарю всех за труд, за упорство, за мужество.
Желаю вам хорошей погоды и щедрых урожаев! Крепкого 

здоровья и благополучия!
Губернатор 

Хабаровского края С. И. Фургал. 
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ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию согласно По-
становлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по исполь-
зованию инфраструктуры внутренних водных путей»:

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и  их соответ-
ствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в мор-
ских портах за 9 месяцев 2019 года.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологиче-
ское присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских пор-
тах за 9 месяцев 2019 года.

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляет-
ся выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 9 месяцев 2019 года.

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для 
выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 9  месяцев 2019 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, 

ул. Одесская, дом 1 А. Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. Е-mail: trb@transbunker.ru 
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Деревья — это лёгкие нашей пла-
неты. В  городе они создают 
не  только тень и  прохладу, но, 
к примеру, могут и загораживать 

прекрасный вид, а то и вообще в один 
прекрасный момент рухнуть на при-
паркованное рядом авто. В  Хабаров-
ске срубить, обрезать или посадить 
дерево просто так, по желанию, нель-
зя. На каждое действие требуется раз-
решение администрации города.

О том, какими нормами и  прави-
лами необходимо руководствоваться 
при озеленении своего двора, на  ка-
ких основаниях проводить обрезку 
или вообще санацию, корреспондент 
«Приамурских ведомостей» узнал 
у  начальника управления по  ох-
ране окружающей среды и  при-
родных ресурсов администрации 
Хабаровска Ирины Дубянской.

Все деревья и  кустарники в  горо-
де — это зелёные насаждения. Никто 
сегодня самовольно их высаживать 
или тем более пилить не имеет права. 
Штраф за  самовольный сруб дерева 
будет напрямую зависеть от того, ка-
кую породу вы уничтожите, но сред-
няя берёзка обойдётся в десять тысяч 
рублей, не меньше. За жизненным ци-
клом деревьев в городе следит управ-
ление по охране окружающей среды, 
а во дворах за зелёными насаждения-
ми — управляющие компании.

— Даже если жильцы многоквар-
тирного дома не  оформили в  соб-
ственность прилегающий участок, 
он находится в  управлении их до-
ма. На их территории находятся дет-
ские площадки, стоянки и контейнер-
ные площадки, а кроме этого, и зелё-
ные насаждения, — объясняет Ирина 
Дубянская.

По её словам, раньше люди вы-
саживали деревья без правил и  раз-
бора. Всё вокруг было «наше» и  как 
следствие — ничьё. Время шло, дере-
вья росли. Когда-то с любовью поса-
женный под окнами саженец превра-
тился в  огромный дуб или тополь 
и  стал загораживать солнце, его вет-
ки так и норовят выбить окно при ка-
ждом порыве ветра. Люди жалуются, 
что вынуждены целыми днями си-
деть с включённым светом. Хотя бы-
вают ситуации, когда и  свет деревья 
не загораживают, а их хотят спилить…

— К нам обратилась женщина, 
у  которой погиб сын. Муж перенёс 
несколько операций на сердце и пе-
рестал выходить из дома. Раньше, ког-
да дерево под окном было малень-
ким, у них открывался хороший вид 
из окна, а теперь он закрыт. Женщина 

попросила убрать дерево. Но  в  дан-
ном случае, к  сожалению, оно поса-
жено по  всем правилам: дальше пя-
ти метров от  наружной стены дома, 
не мешает коммуникациям и так да-
лее. Ситуация сложная, но закон есть 
закон, — объясняет Ирина Дубянская.

При этом большинство споров 
и  разногласий возникает именно 
от незнания правил. Так, очень важно, 
чтобы в перечне работ, которые ука-
заны в  договоре собственников жи-
лья с управляющей компанией, было 
обозначено и  «текущее содержание 
зелёных насаждений».

— Тогда управляющая компания 
будет следить за  тем, чтобы полно-
стью высохшее дерево не  рухнуло 
вам на балкон или припаркованную 
рядом с  домом машину. Грамотная 
управляющая компания сама должна 
объяснить жильцам, что такой пункт 
в договоре необходим, что эта статья 
расходов обязательна, но, увы, так 
происходит не  всегда, — дополняет 
специалист.

Сегодня, как отмечают в  управле-
нии по  охране окружающей среды, 
управляющие компании вынуждены 
бороться за каждый дом, а кроме то-
го, оплатив не один иск за покорёжен-
ные деревьями автомобили, к  содер-
жанию зелёных насаждений стали от-
носиться куда серьёзнее, чем раньше. 
Не имея в своём штате специалистов 
по озеленению, управляющие компа-
нии всё чаще нанимают сторонние 
организации, которые на постоянной 
основе следят за состоянием деревьев.

Однако правила  — правилами, 
а  на  первом месте остаются взаимо-
отношения между людьми. Чаще все-
го ситуация складывается так, что де-
рево, которое мешает одним соседям, 
очень дорого другим.

— У нас был случай, когда женщи-
на обратилась с просьбой убрать под 
окнами сирень, так как её сын стра-
дал аллергией. Соседи были категори-
чески против. Именно наличие под-
тверждённого медицинскими доку-
ментами диагноза в  данном случае 
помогло нам это дерево убрать. Очень 
сложно бывает доказать, что из-за де-
рева в  квартире темно. Хотя все са-
нитарные нормативы прописаны, 
но процедура эта платная, и специа-
листы подчас требуют чуть ли не всю 
мебель из дома вынести для чистоты 
замера. А  ведь просто соседи могли 
пойти навстречу и разрешить проре-
живание кроны дерева, — сетует Ири-
на Дубянская.

С 2010  года для наведения поряд-
ка в  области городских зелёных на-
саждений введена единая процедура 
на снос или обрезку деревьев. В пер-
вую очередь заявитель пишет в про-
извольной форме заявление, в  кото-
ром указывает, для каких целей уби-
рается или обрезается дерево.

— И это не обязательно случаи жиз-
ненной необходимости: возможно 
на  месте деревьев появится детская 
площадка или автомобильная сто-
янка. Возможно все деревья старые, 

и жильцы хотят их полностью убрать 
и высадить новые. Кроме того, могут 
проводиться текущие работы: омола-
живающая, санитарная или формо-
вочная обрезка деревьев, — говорит 
Ирина Дубянская.

По регламенту, документы в управ-
лении по охране окружающей среды 
должны рассмотреть в течение меся-
ца. По  факту, как говорят специали-
сты, это занимает 10–15 дней.

— Специалисты в  эти сроки обя-
зательно выезжают на  место, — про-
должает Ирина Дубянская. — Бывает, 
что люди неправильно указывают ме-
стоположение дерева или его поро-
ду, а бывает и так, что управляющая 
компания считает, что дерево нужно 
убрать, а  мы видим, что при соблю-
дении определённых условий его 
можно сохранить. Очень важно: оцен-
ку деревьев нужно проводить с  мая 
по  сентябрь, когда есть листва. Тог-
да состояние дерева можно оценить 
объективно.

Если вы хотите посадить дере-
во, также следует обратиться в  свою 
управляющую компанию, так как 
у  них в  руках есть вся необходимая 
документация, в частности, план ком-
муникаций. Именно управляющая 
компания должна вам определить ме-
сто для посадки.

— При сносе деревьев мы сейчас 
ушли от практики обязательного об-
щего собрания жильцов. Что касает-
ся посадки, я бы всё же рекомендова-
ла вам собрать соседей и поговорить, 

какое дерево вы высаживаете и  где. 
Подумайте о том, каким оно будет че-
рез десять лет, не станет ли оно тогда 
проблемным. Опять же советую кон-
тролировать, какие деревья высажи-
вает управляющая компания взамен 
старых. На  посадку новых деревьев 
также необходимо получить разреше-
ние, — даёт совет Ирина Дубянская.

Сегодня во дворах, на частной тер-
ритории сами собственники решают, 
жить им с  деревьями или с  автомо-
бильными стоянками.

Многие, как отмечают в  управле-
нии охраны окружающей среды, этим 
пользуются, и деревьев во дворах ста-
новится меньше, а проезды и автосто-
янки шире. Однако споров вокруг тех 
деревьев, что всё ещё остались в  на-
ших дворах, меньше не становится.

Специалисты советуют в  первую 
очередь научиться договариваться 
с соседями.

Александр ОВЕЧКИН.

 КСТАТИ 
Если у вас возникли вопросы по со-
держанию деревьев, кустарников 
и газонов в вашем дворе, вы всег-
да можете обратиться в управление 
по охране окружающей среды и при-
родных ресурсов администрации Ха-
баровска по телефону 8 (4212) 32–
24–20.

ГОРОД В ЛЕСАХ 
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Марина Кашуба много лет про-
работала мерчендайзером 
(специалист по  продвиже-
нию продукции) в  крупной 

компании. Когда её сократили, вста-
ла на  учёт в  центре занятости насе-
ления и подумала о собственном де-
ле. Теперь она фермер  — выращива-
ет ремонтантную (плодоносящую 
несколько раз в год) крупноплодную 
клубнику из Голландии и Италии. Как 
она пришла к ягодному бизнесу?

Марина Кашуба живёт в  посёлке 
Лососина Советско-Гаванского района.

— Девять лет назад мы с супругом 
Александром купили дом и занялись 
хозяйством  — возделывали огород, 
пробовали разводить птицу, гусей 
и уток, — вспоминает она. — Но у ме-
ня всегда было желание занимать-
ся чем-то для души, чтобы моё дело 
приносило радость и  мне, и  людям, 
и  при этом давало доход. Я  мечтала 
выращивать клубнику…

Марина узнала, что центр занято-
сти населения оказывает финансовую 
поддержку начинающим предприни-
мателям, и решила подать заявку.

— Мы с  мужем написали биз-
нес-план, — продолжает фермер. — 
Перед этим собирали информацию 
о выращивании ягоды у нас, на Даль-
нем Востоке, много читали, изуча-
ли этот агровопрос. В Интернете зна-
комились, общались, созванивались 
с  действующими фермерами, кото-
рые уже крепко стоят на ногах. Люди 
нам попадались отзывчивые — помо-
гали советами, как, например, супру-
ги с Кубани. Они подсказали, что нуж-
но тщательно выбирать сорта и брать 
те, которые хорошо подойдут для 

сурового дальневосточного климата.
С первого раза документы у  Ка-

шубы в  центре занятости приняты 
не были — им сказали, что проект со-
мнительный и  даже рискованный. 
А клубника — сезонная ягода, тем бо-
лее, что многие её и так выращивают 
на грядках. Но всё же семья проявила 
настойчивость, доработала свой про-
ект и  защитила его. В  итоге получи-
ли финансовую поддержку — 168 ты-
сяч рублей.

— Рассаду, так называемые «розет-
ки», мы закупили в питомниках Голлан-

дии и Италии на «пробу». Это восемь 
сортов: «Мурака», «Остара», «Хоней», 
«Румба», «Мальвина», «Фурор», «Фло-
рентина» и «Флорин». Всего мы приоб-
рели 1,5 тысячи кустиков. Каждая «ро-
зетка» стоила от 40 до 60 евро, — про-
должает собеседница. — Рассада была 

доставлена до Хабаровска самолётом, 
а  там мы её «встретили» и  привезли 
к себе в Лососину. Кстати, каждый ку-
стик предварительно был специаль-
но упакован и  заморожен, чтобы из-
бежать повреждений и всевозможных 
неприятностей.

Клубнику Марина высадила в грунт 
22 мая. Но перед этим вместе с Алек-
сандром подготовили почву, закупили 
укрывной материал, организовали ка-
пельный полив. В отличие от обычно-
го орошения, этот полив помогает из-
бежать переувлажнения и пересушки 
почвы, создаёт под плёнкой благопри-
ятный парниковый эффект  — ягода 
не мёрзнет и не перегревается.

— Клубнику посадила у  себя 
на  участке, на  пяти сотках, вместо 
картошки. Выращивание ягоды — де-
ло хлопотное: провожала мужа на ра-
боту в семь утра, а сама шла в огород 
и до шести — семи вечера была там. 
Клубника нуждается не только в про-
полке, но и в разнообразных подкор-
мках, а также обогащении почвы фос-
фором, калием и  другими вещества-
ми, — делится хозяйка клубничного 
хозяйства.

Первый урожай собрали в середине 
июля — 150 кг крупной, красивой, от-
борной ягоды.

— Каждый вид отличался по  вку-
су. Например, «Остара» напоминает 
нашу землянику, а  «Мурака» — хру-
стящая, сладкая и  «отдаёт» яблоком. 
Выбранные нами сорта способны да-
вать урожай до пяти раз в год, ягода 
хорошо хранится и долго не портит-
ся, а, наоборот, «наливается» и спеет. 
Плохой ягоды у  меня почти не  бы-
вает. В этом году последний урожай 
мы соберём в  конце октября. Ягода 
будет цвести и  плодоносить до  са-
мых холодов, — рассказывает Мари-
на Кашуба.

— Мы создали группы в  соцсетях. 
Именно Интернет стал площадкой 
для того, чтобы о нас узнали. Мы бы-

ли удивлены  — люди записывались 
в  очередь, чтобы попробовать нашу 
ягоду. Спрос всегда был в  несколько 
раз выше предложения, — продолжает 
Марина Кашуба. — Цена за килограмм 
клубники составляет 600 рублей. Это 
дешевле, чем на рынке.

Упаковку для ягоды супруги зака-
зывали в Краснодарском крае. Лукош-
ки по 0,5  кг и 1 кг сделаны из шпо-
на, тонкого среза дерева. Пластик се-
мья категорически не приемлет. Гово-
рит, что он вреден для здоровья, а для 
хранения ягоды совсем не подходит. 
Кашубы уверены: «Ягода и  упаковка 
должны быть натуральными и эколо-
гически чистыми».

Покупателями клубники являют-
ся в основном жители Советско-Гаван-
ского района. Им супруги доставля-
ют товар до дома. Для этого Кашубы 
специально поменяли легковой авто-
мобиль на микроавтобус. Есть клиен-
ты из Ванинского района, Хабаровска 
и даже Приморского края.

Кроме ягоды Кашубы продают ещё 
и  рассаду, на  покупку которой тоже 
очень много желающих.

— У нас уже сегодня есть предло-
жения от магазина поставлять расса-
ду клубники для продажи, — говорит 
фермер. — Сотрудничество решили 
наладить в следующем году.

Сегодня мини-предприятие назы-
вается «Машино лукошко», в  честь 
младшей дочери, которой семь 
лет. Есть в  семье ещё двое сыно-
вей — 10-летний Серёжа и 28-летний 
Никита.

Клубничный сезон супруги завер-
шат в конце октября.

— А дальше будем искать средства 
и  источники финансирования для 
установки отапливаемых теплиц, по-
дадим документы в  Дальневосточ-
ный фонд поддержки сельского хо-
зяйства. На будущий год планируем 
поставить хотя бы одну теплицу, что-
бы клубника давала урожай круглый 
год, — продолжает Марина. — Также 
уже решено, что весной мы приоб-
ретём пять тысяч «розеток» и попро-
буем новые сорта клубники.

Чтобы увеличить объёмы в 2020 го-
ду, супруги купили два участка зем-
ли, расположенных рядом с  имею-
щимся. Весной под ягоду будет отда-
но уже 30 соток.

— На будущий год мы уже будем 
учитывать ошибки, к  примеру, сде-
лаем гряды поуже, закупим другой 
укрывной материал, который более 
практичный, — делится планами хо-
зяйка клубничного бизнеса. — Так-
же мы пришли к  выводу, что любо-
му делу нужно учиться, и  планиру-
ем с  мужем получить специальное 
аграрное образование. Выращивание 
ягоды  — дело, которое подразумева-
ет многие риски  — это и  погодные 
условия, и нашествие разных вреди-
телей, неожиданные заморозки, всё 
нужно предусмотреть и быть готовы-
ми. Мы думаем, что со всем этим мы 
справимся.

А пока семья готовит ягоду к  «зи-
мовке»: покупает сено и  тёплый 
укрывной материал, чтобы растения 
хорошо перенесли холода.

— На будущий год мне понадо-
бятся помощники, потому что с уве-
личением площадей я не справлюсь 
одна. Уже подумываем взять на рабо-
ту несколько человек весной, — раз-
мышляет Марина. — Также с увеличе-
нием объёмов мы рассчитываем при-
обрести спецтехнику — грядообразо-
ватель и рефрижератор для перевозки 
ягоды. В  планах начать выращивать 
ещё и малину, и виноград…

Анна МОРОЗОВА.  
Фото из архива Марины Кашуба.

КЛУБНИКА ДО СНЕГА 

Выращивание ягоды  — дело, которое подразумевает многие ри-
ски — это и погодные условия, и нашествие разных вредителей, не-
ожиданные заморозки, всё нужно предусмотреть и быть готовыми.
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Споткнуться может каждый. И, 
к сожалению, такое падение мо-
жет быть вовсе не  безобидным 
и  привести к  тяжёлым послед-

ствиям. Особенно, когда в  случив-
шемся обвинят тебя же самого, не ра-
зобравшись до  конца в  причинах. 
Именно так произошло с героем на-
шего материала  — инженером-элек-
триком Владимиром Рашиным (фа-
милия изменена).

Владимиру Ивановичу не  повез-
ло споткнуться рядом с  источником 
высокого электрического напряже-
ния  — 10  тысяч вольт. Было это ещё 
в 2016 году, когда он работал инжене-
ром по электротехническому оборудо-
ванию в Комсомольске-на-Амуре, в од-
ном из  филиалов. В  результате Вла-
димир стал инвалидом 3-й группы, 
лишился трёх пальцев правой руки. 
А потом и работы.

Перед нами протокол опроса по-
страдавшего при несчастном слу-
чае, в  котором за  подписью Влади-
мира Рашина написано следующее:  
«21 июня я выехал в командировку в се-
ло им. Полины Осипенко для устране-
ния аварии. Авария произошла в ди-
зельной, выгорел электрощит управ-
ления. После ремонта электрощита 
начали испытания кабельных линий, 
отходящих от  щита к  потребителям. 
После завершения этих работ я пошёл 
произвести осмотр КТПН. Подстан-
ция смонтирована на  железобетон-
ных блоках высотой более метра. Во-
круг подстанции сделан деревянный 
настил, на  который можно поднять-
ся по металлической лестнице. Я под-
нялся на  настил, открыл металличе-
ские двери, достал резиновый коврик, 
начал открывать вторые внутренние 
двери. Открывая их, я сделал шаг на-
зад, при этом споткнулся и правая ру-
ка пошла вперёд на шину распредели-
тельного устройства, которая была под 
напряжением… Почувствовал силь-
ный удар током, закричал…» 

Запнувшись, Владимир упал на од-
но колено, разбив его в кровь, и ток по-
шёл прямо через него…

А запнулся он, зацепившись о щель 
между досками…

Рашин хотел произвести осмотр 
на  предмет механических поврежде-
ний, убедиться в том, что подстанция 
исправна.

Спас его напарник, который уже по-
шёл на  обед, но, услышав характер-
ный шум и крик, вернулся, отбросил 
деревянным барьером руку с  шины 
и оттащил товарища на землю.

Вот как он описал увиденное: «По-
дойдя к  подстанции, я  увидел Р<…>, 
находящегося в  отсеке разъедините-
ля подстанции. Он находился под воз-
действием высокого напряжения  — 
его трясло, шла пена изо рта, рука на-
ходилась на контакте и дымилась…» 

Вот такие достаточно серьёзные 
последствия пришлось пережить по-
страдавшему… Тем удивительней 

читать следующий документ, а имен-
но медицинское заключение: «Со-
гласно схеме определения степени 
тяжести повреждения здоровья, при 
несчастных случаях на производстве 
указанное повреждение относится 
к категории — лёгкая травма».

Данную справку выдали по запро-
су работодателя пострадавшего.

После прочтения приказа Минздра-
ва РФ об  определении степени тяже-
сти повреждений на производстве ста-
новится всё понятно. Оказывается, сте-
пени повреждений бывают только двух 
видов: лёгкие и тяжёлые. К лёгким от-
носят всё то, что не  попадает в  пере-
чень тяжёлых. А  в  перечне тяжёлых 
есть термические (химические) ожо-
ги со  степенью поражения более 15–
20% поверхности тела. И ожог Рашина 
не дотягивает до этого показателя.

Но по типу повреждения ожоги де-
лятся ещё и на электрические ожоги 
разрядной дугой. Их особенностью 
является наличие нескольких ожо-
гов малой площади, но большой глу-
бины… Так что ожог у  пострадавше-
го не термический, а электрический. 
А указал ли об этом врач?

В итоге Владимиру Рашину ампу-
тировали три пальца правой руки. 
В перечне тяжёлых повреждений есть 
и  такой пункт, как потеря части ко-
нечности (кисти или стопы), которая 
приравнивается к  потере руки или 

ноги. Однако в том-то и нюанс обра-
щения работодателя за медицинским 
заключением, что оно было выдано, 
когда все пальцы у  пострадавшего 
ещё были… И хирургически удалены 
спустя лишь несколько дней…

Повторного заключения Рашину 
не дали, якобы законодательством РФ 
не предусмотрена выдача повторного 
медзаключения.

Зато у  пострадавшего теперь есть 
справка за 2019 год из городской боль-
ницы, в которой указано, что «послед-
ствиями несчастного случая назва-
но признание инвалидом 3-й группы 
со  степенью утраты трудоспособно-
сти 50%».

Похоже, благодаря наличию мед-
заключения о лёгкой травме работо-
датель смог провести самостоятель-
ное расследование несчастного слу-
чая и признал его самого виноватым 
в своей инвалидности… Ведь если бы 
степень повреждения здоровья бы-
ла бы указана, как тяжёлая, расследо-
вание необходимо было проводить 
с участием государственной инспек-
ции труда и представителя органа ис-
полнительной власти субъекта РФ, 
то  есть министерства здравоохране-
ния края…

В результате действий работодателя 
появился приказ о  расторжении тру-
дового договора с  работником и  его 
увольнении по статье Трудового кодек-
са за «однократное грубое нарушение 
работником трудовых обязанностей — 
нарушение работником требований 
охраны труда, если это нарушение по-
влекло за  собой тяжкие последствия, 
а именно — несчастный случай на про-
изводстве». Понимаете, да? Травма лёг-
кая, а последствия тяжёлые…

Конкретно в вину Рашину вмени-
ли следующее: «при работе с  сило-
вым трансформатором не  использо-
вал средства индивидуальной защи-
ты, допустил нарушение требования 
пункта 4.7  Правил по  охране труда 
при эксплуатации электроустановок». 
Этот пункт звучит так: «не допускает-
ся прикасаться без применения элек-
трозащитных средств к  изоляторам, 
изолирующим частям оборудования, 
находящегося под напряжением».

И никого не  интересует тот факт, 
что прикосновение было вынуж-
денным, совершённым в  результате 
непредвиденной потери равновесия.

Открыть  же двери и  произвести 
осмотр оборудования без изолирую-
щих перчаток Рашин был вправе. Бу-
дучи высококвалифицированным со-
трудником с большим стажем работы, 
Владимир Иванович ранее неодно-
кратно производил сложные работы, 
осматривал разные объекты, в  том 
числе и  этот, ставший для него ро-
ковым. Наверное, всё могло бы прой-
ти благополучно и в тот раз, если бы 
не доски…

Подстанция построена так, что до-
ски всё время находятся под воздей-
ствием погодных и  прочих внеш-
них условий, что не может не влиять 
на их состояние.

И как заявил представляющий ин-
тересы пострадавшего в  суде, само 
наличие дощатого пола на  откры-
той подстанции, похоже, не  соответ-
ствует установленным государством  
СНиПам. Но может быть есть какие-то 
ещё разъяснения и указания?!

Известно, что Госстрой России уста-
новил правила: в подстанциях и рас-
пределительных устройствах долж-
ны быть выполнены чистовые полы 
и  окрасочные работы, а  электроуста-
новки и связанные с ними конструк-
ции должны быть стойкими в отноше-
нии воздействия окружающей среды 
или защищены от этого воздействия.

То есть, если мы не  ошибаемся, 
деревянные полы можно постелить 
на  закрытой подстанции, изолиро-
ванной от  внешней среды, а  откры-
тую установку, стоящую на открытом 
воздухе, следует оборудовать более 
стойкими материалами…

Выходит, полы-то должны были 
быть бетонными и, что самое глав-
ное, — гладкими, без неровностей, 
за которые можно зацепиться и спот-
кнуться?! Тогда и  несчастный слу-
чай вряд  ли произойдёт на  такой 
подстанции.

Судья районного суда пришёл 
к  выводу о  том, «что в  выводах ко-
миссии правильно установлены при-
чины несчастного случая и наруше-
ния со стороны истца требований ох-
раны труда, которые привели к  то-
му, что истец, оступившись, потерял 
равновесие, и  его притянуло в отсек 
разъединителя».

Доводы истца суд назвал 
несостоятельными.

Рашин вместе со  своим предста-
вителем были согласны даже на ком-
промиссный вариант, когда виновной 
в произошедшем не признавалась бы 
ни одна сторона, и всё случившееся 
трактовалось бы, как простая неосмо-
трительность, в которой не виноваты 
ни работник, ни работодатель. И нуж-
но было бы просто восстановить Ра-
шина на  работе. Суд не  согласился 
и с таким требованием.

В попытках отстоять свои права 
были пройдены все судебные инстан-
ции, на что ушло около трёх лет, и со-
всем недавно было получено опреде-
ление Верховного суда РФ, в котором 
суд не нашел оснований для пересмо-
тра дела…

И, тем не менее, оптимизма Влади-
мир Рашин не теряет, тем более, что 
есть для этого основания: теперь его 
делом заинтересовалась краевая про-
куратура и в настоящее время прово-
дит проверку.

Антон ЕРМАКОВ.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 

ЗАПНУВШИСЬ, ВЛАДИМИР 
УПАЛ НА ОДНО КОЛЕНО, 

РАЗБИВ ЕГО В КРОВЬ, 
И ТОК ПОШЁЛ ПРЯМО 

ЧЕРЕЗ НЕГО…

«ОСТУПИВШИСЬ, ПОТЕРЯЛ РАВНОВЕСИЕ, 
И ЕГО ПРИТЯНУЛО В ОТСЕК» 
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14 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.35 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)

23.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)

1.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)

23.10 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)

1.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.45, 18.05, 
19.00, 21.00, 23.00, 3.00, 5.50 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 23.45, 
5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.15, 18.20, 6.20 Открытая кухня 
(0+)
9.40, 11.25 «Школа здоровья» (16+)
10.50 «Благовест» (0+)
11.15 PRO хоккей (12+)
12.25 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.20, 5.15 Тайна ожившей истории (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 2.05, 4.20 Говорит 
«Губерния» (16+)
0.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ФИЛЬМ 1» (16+)
3.30 Тень недели (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.40, 21.45, 23.55, 2.20, 3.50, 
5.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 21.30, 22.30, 0.40, 4.20, 
5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.20, 17.00, 6.20 Открытая кухня 
(0+)
9.40 «Школа здоровья» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
13.20, 17.45, 22.50, 2.55, 4.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.15, 16.15 Сделано в СССР (12+)
15.45, 5.30 PRO хоккей (12+)
18.50 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Локомотив» (6+)
19.55 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Локомотив» (6+)
22.40 Лайт Life (16+)
0.50 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Профилактика с 9.00 до 15.00

15.00 «Танцы» (16+)

15.35 «УНИВЕР» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

20.00 «ТРИАДА» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00, 4.20, 4.50 Мультфильм (6+)

5.50 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00, 3.30 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5.10, 2.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.15 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 Поздняков (16+)
2.15 «Их нравы» (0+)

5.10, 3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.05 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
3.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+)
13.40 Мультфильм (6+)
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
3.05 «Супермамочка» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)

6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

8.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

13.00 «КУХНЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

22.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

0.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

2.35 «Супермамочка» (16+)

3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

(16+)

5.20, 5.45, 6.20, 7.00, 7.45, 8.30, 9.25, 

9.40 «ЛЮТЫЙ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.20 «Душой из Ленинграда» (12+)

5.45, 6.35, 7.30, 8.25, 9.25 «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» (16+)

9.55, 10.55, 11.55 «СПЕЦНАЗ» (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 

17.40 «БРАТАНЫ-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
(12+)
10.00 «Михаил Козаков. Почти семейная 
драма» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.30 «После потопа». Спецрепортаж 
(16+)
23.05, 4.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Прощание. Виталий Соломин» 
(16+)
3.35 «10 самых...» (16+)
4.55 «Проклятие рода Бхутто» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Закулисные войны в кино» (12+)
4.05 «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело» (12+)
4.55 «Кто убил Бенито Муссолини?» 
(12+)
5.35 «Ералаш» (6+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.05, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.10, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+)

14.05, 1.05 «Порча» (16+)

14.35 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)

19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)

23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Выбери меня» (16+)

7.35, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.50 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.25 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+)

19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
7.35, 14.10, 20.50 «Елизавета Первая 
и ее враги» (16+)
8.20, 12.10, 23.20 «Цвет времени» (16+)
8.30 «Другие Романовы» (16+)
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 «ХХ век» (16+)
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.15 «Линия жизни» (16+)
15.10 «Агора» (16+)
16.10 «Красивая планета» (16+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(16+)
17.40 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
23.50 «Открытая книга» (16+)
1.55 «Евангельский круг Василия Поле-
нова» (16+)
2.40 «Первые в мире» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.10, 20.50 «Елизавета Первая 
и ее враги» (16+)
8.20, 18.35, 23.15, 2.45 «Цвет времени» 
(16+)
8.30 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХХ век» (16+)
12.00 «Испания. Тортоса» (16+)
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским» 
(16+)
13.15 «Дом ученых» (16+)
13.45 «Настоящая советская девушка» 
(16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(16+)
17.40 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» 
(16+)
2.05 «Головная боль господина Люмье-
ра» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Тайные 

знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Человек-невидимка 

(16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
11.35, 13.20 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-
НИКОВ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)
1.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
3.20 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
5.15 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» (12+)
9.25, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
2.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
3.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
5.10 «Прекрасный полк» (12+)
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16 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)

23.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)

1.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+)

23.10 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)

1.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 2.10, 3.45, 
5.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.30, 20.45, 21.45, 
23.45, 3.35, 5.40 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.20, 18.20, 6.20 Открытая кухня 
(0+)
9.40 «Школа здоровья» (16+)
11.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
13.20, 17.00, 19.45, 22.00, 2.40, 4.15 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.15 Вспомнить все. Большая тройка 
(12+)
15.45, 18.55, 0.00 Лайт Life (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
0.10 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
5.15 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.40, 19.40, 21.45, 23.45, 1.45, 5.45 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.30, 21.30, 22.30, 
0.30, 1.35, 5.35 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.25, 17.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
9.40 «Школа здоровья» (16+)
11.40, 2.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ» (16+)
13.20, 17.45, 22.40, 0.40, 3.45 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.20 «На рыбалку» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Север-
сталь» (6+)
4.35 PRO хоккей (12+)
4.50 «Зеленый сад» (0+)
5.15 «Благовест» (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05 Открытый микрофон (16+)
4.50 Мультфильм (6+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
5.40 ТНТ. Best (16+)

5.10, 2.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.45 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 Однажды... (16+)

5.10, 2.55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.40 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
2.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)

6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

8.40 «Уральские пельмени» (16+)

8.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

22.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)

1.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

2.45 «Супермамочка» (16+)

3.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)

6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

8.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

22.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)

2.30 «Супермамочка» (16+)

3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.45, 7.35, 13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.45, 17.40 «БРАТАНЫ-3» (16+)

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 

11.55 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40 «БРАТАНЫ-3» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛЮТЫЙ-2» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
10.35 «Александр Балуев. В меня зало-
жен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
22.30, 3.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Хроники московского быта» (12+)
4.05 «Брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину» (12+)
4.55 «Голда Меир» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(0+)
10.35 «Скобцева - Бондарчук. Одна судь-
ба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.30, 3.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Звёздные дети. Жизнь без люб-
ви» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Дикие деньги» (16+)
4.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» (16+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.10 «Выбери меня» (16+)

8.10, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.10 «Давай разведёмся!» (16+)

10.15, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.15, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

13.10, 1.35 «Понять. Простить» (16+)

14.50, 1.05 «Порча» (16+)

15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)

8.55, 5.35 «Тест на отцовство» (16+)

9.55, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.00, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

13.50, 2.10 «Порча» (16+)

14.25 «Детский доктор» (16+)

14.40 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «Театральные встречи. В го-
стях у Театра имени Моссовета» (16+)
12.25 Василий Поленов. «Московский 
дворик» (16+)
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» (16+)
13.20 Искусственный отбор (16+)
14.00 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух» (16+)
14.10, 20.50 «Елизавета Первая и ее 
враги» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)
16.25 Х/ф «ОВОД» (16+)
17.35 Исторические концерты. Гидон 
Кремер и Юрий Башмет (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 Абсолютный слух (16+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
23.50 «Музыка против забвения. Маэ-
стро из лагерей» (16+)
2.40 Цвет времени. Караваджо (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.10 «Елизавета Первая и ее вра-
ги» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 «ХХ век» (16+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.15 «Абсолютный слух» (16+)
13.55, 18.30 «Красивая планета» (16+)
15.10 «Моя любовь - Россия!» (16+)
15.40 Х/ф «ОВОД» (16+)
17.50 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Возлюбленная императора - Жо-
зефина Де Богарне» (16+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
2.30 «Роман в камне. «Мальта» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» (16+)

1.15, 2.15, 3.15 «Городские легенды» 

(12+)

4.00 «Профессия предавать» (12+)

4.45 «Забытые пленники Кабула» (12+)

5.30 «Кавказская мышеловка» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.25 «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (12+)

9.25, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 

(16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Освобождая Родину» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

1.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

3.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)

4.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.25 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» (12+)
9.25, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
1.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
3.30 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
4.55 «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» (12+)
5.20 «Калашников» (12+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.35 «Человек и закон» (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.25 «Я - Патрик Суэйзи» (16+)

2.05 На самом деле (16+)

3.10 Про любовь (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов (16+)

0.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 

(12+)

3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.35 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.05, 16.45, 
18.00, 19.00, 21.10, 23.05, 1.40, 4.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 21.00, 21.55, 23.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 18.20 Открытая кухня (0+)
9.40, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.30, 2.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ» (16+)
13.00, 17.00 Говорит «Губерния» (16+)
15.15, 22.20 Дело особой важности (16+)
16.20, 22.10, 0.05 Лайт Life (16+)
16.35, 19.45 PRO хоккей (12+)
19.55, 3.45 Тень недели (16+)
0.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА» (16+)
5.05 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 3.40 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
5.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 Мультфильм (6+)
5.50 «Студия звезд» (0+)

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.35 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
4.20 «Таинственная Россия» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 «Уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
1.55 Мультфильм (6+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 

10.05 «БРАТАНЫ-3» (16+)

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.10 «СЛЕПОЙ» (16+)

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.40, 4.05, 

4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «Леонид Быков. Последний дубль» 
(12+)
9.10, 11.50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕ-
РЕЯ» (12+)
22.00, 3.10 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 Он и она (16+)
0.40 «Михаил Козаков. Почти семейная 
драма» (12+)
1.30 «Звёздные дети. Жизнь без любви» 
(12+)
2.20 «Бедные родственники» советской 
эстрады» (12+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.40 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 
(12+)

6.30, 3.05 «Выбери меня» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

1.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне» (16+)
8.30 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
(16+)
11.45 «Открытая книга» (16+)
12.15 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
12.55 «Мальта» (16+)
13.25 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 Х/ф «ОВОД» (16+)
17.35 «Исторические концерты» (16+)
18.30 «Красивая планета» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.30 «Линия жизни» (16+)
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
(16+)
23.35 «2 Верник-2» (16+)
0.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» (16+)
2.15 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

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

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

19.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)

23.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (16+)

1.45 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 «Властители» (12+)

6.05 «Не факт!» (6+)

6.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+)

8.30 «Маршалы Сталина» (12+)

9.25, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 

(16+)

13.00 Новости дня (16+)

16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

18.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.35, 21.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

3.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
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5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.40, 13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
8.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-
ниален?!» (12+)
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
0.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
2.25 На самом деле (16+)
3.20 Про любовь (16+)
4.10 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.15 По секрету всему свету (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 Пятеро на одного (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Петросян-шоу» (16+)

13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)

1.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.30 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 18.55 Городские события (0+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
10.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
12.15 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
14.10, 6.20 Без обмана (16+)
15.00, 19.00, 22.00, 1.25, 4.25 «Новости 
недели» (16+)
15.55, 23.20, 5.30 PRO хоккей (12+)
16.05 Говорит «Губерния» (16+)
17.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)
22.50, 5.05 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
2.05 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
5.45 Дело особой важности (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Большой завтрак (16+)

11.30 Где логика? (16+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

17.30 «ТРИАДА» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Открытый микрофон (16+)

5.30 ТНТ. Best (16+)

5.05 ЧП. Расследование (16+)
5.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.10 Фоменко. Фейк (16+)
1.35 Дачный ответ (0+)
2.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
(16+)
21.35 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
1.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
3.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)

5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 

7.50, 8.20, 9.00, 9.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 14.45, 

15.30, 16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 

20.40, 21.25, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.40, 2.25, 3.00, 3.35, 4.15 «СВОИ» 

(16+)

4.50 «Моя правда» (12+)

5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка (0+)
6.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (0+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» (12+)
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
0.50 «Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» (12+)
1.35 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
2.25 «После потопа». Спецрепортаж 
(16+)
5.40 «Вся правда» (16+)

6.30, 5.45 «Выбери меня» (16+)

7.30, 4.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (16+)

9.30, 1.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)

23.00 «Детский доктор» (16+)

23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 

(16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.50 Мультфильм (6+)
7.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 
(16+)
9.00, 15.00 «Телескоп» (16+)
9.30 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК» 
(16+)
11.45 «Эрмитаж» (16+)
12.15, 1.10 «Дикая природа Греции» (16+)
13.05 «Дом ученых» (16+)
13.35 «Эффект бабочки» (16+)
14.00 «Международный цирковой фести-
валь в Монте-Карло» (16+)
15.25 «Энциклопедия загадок» (16+)
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (16+)
18.00 «Квартет 4х4» (16+)
20.05 «Валентин Плучек, или В поисках 
утраченного оптимизма» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+)
0.10 «Клуб 37» (16+)
2.05 «Искатели». «Проклятие Максимо-
вой дачи» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

14.00 «Мама Russia» (16+)

15.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)

23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

0.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (16+)

2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву» (16+)

4.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.05, 18.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Задело! (16+)
23.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
3.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
4.55 «Раздвигая льды» (12+)
5.20 «Выбор Филби» (12+)
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5.40, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.25 Фигурное катание. Гран-при- 2019. 
Передача из США (16+)
8.20 Здоровье (16+)
9.30 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
15.50 Наедине со всеми (16+)
16.40 Концерт «Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Фигурное катание. Гран-при —  
2019 (16+)
1.50 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(16+)
4.00 На самом деле (16+)

4.40 Сам себе режиссёр (16+)
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
7.20 Семейные каникулы (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.00 «Мустай» (12+)
2.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (12+)

7.00, 10.00, 2.30, 5.40 «Новости недели» 
(16+)
7.40 Машина времени из Италии (12+)
8.05 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)
9.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
14.40 «Школа здоровья» (16+)
15.40 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
17.40, 0.10, 6.20 «На рыбалку» (16+)
18.05 «Магистраль» (16+)
18.30, 23.40 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.00, 22.40, 4.45 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+)
0.40 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
3.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)

15.45 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)

17.40 Комеди Клаб (16+)

20.30 «План Б» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.30 ТНТ Music (16+)

2.00 Открытый микрофон (16+)

5.35 ТНТ. Best (16+)

5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Основано на реальных событиях 
(16+)
2.10 Жизнь как песня (16+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30 Мультфильм (6+)
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

5.00, 5.25, 6.15, 7.00, 9.00 «Моя прав-

да» (12+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 

22.25, 23.15, 0.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)

1.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

2.40 «Большая разница» (16+)

6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕ-
РЕЯ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+)
15.40 «Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина» (16+)
16.30 «Хроники московского быта» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» (12+)
20.55, 0.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(12+)
1.00 «10 самых...» (16+)
1.35 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
2.35 Большое кино (12+)
3.00 Профилактика на канале.

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» (16+)

9.00 «Пять ужинов» (16+)

9.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+)

11.10, 12.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

22.50 «Про здоровье» (16+)

23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

2.50 «Я его убила» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» (16+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
7.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 
(16+)
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.30 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+)
12.20 «Письма из провинции» (16+)
12.50 «Первые в мире» (16+)
13.05, 1.45 «Диалоги о животных» (16+)
13.45 «Другие Романовы» (16+)
14.15 «Мустай Карим» (16+)
14.45, 0.00 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Пешком» (16+)
17.40 «Ближний круг Евгения Князева» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» (16+)
21.55 «Белая студия» (16+)
22.40 Гала-концерт мировых звёзд опе-
ры «Классика на Дворцовой» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00 «Новый день» (12+)

11.30, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)

19.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

22.45 «Мама Russia» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

2.00, 2.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотни-

ки за привидениями» (16+)

6.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
7.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (0+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+)
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
(6+)
1.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» (6+)
3.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
4.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги ухо-

дят будто сквозь пальцы. С супругом может возникнуть конфликт из-
за противоположных взглядов. Будьте мудрее… Прекрасный период 
для занятий спортом, особенно для кардионагрузок. Не жалейте себя!

ТЕЛЕЦ
Обаяние и  дружелюбность сейчас помогут вам решить сразу 

несколько важных вопросов. 20 октября вас может ожидать знамена-
тельная встреча. Будьте к ней готовы! У Тельцов, состоящих в браке 
давно, могут возникнуть сложности.

БЛИЗНЕЦЫ
Любые идеи, которые посетят вас сейчас, окажутся прекрасными. 

Так что держите наготове бумагу и ручку. Много хлопот принесут де-
ти, однако они же подарят и радостные минуты. Хозяюшки сейчас 
могут заниматься домом, рукоделием и приготовлением пищи. Все 
получится на ура!

РАК
Возможно, на этой неделе вам придется пережить предательство 

близкого человека. Не делайте поспешных выводов. Могут обострить-
ся старые болячки. Зато с деньгами дела наладятся — ожидаются фи-
нансовые поступления.

ЛЕВ
Приготовьтесь оказаться в центре внимания. В период с 15 по 19 ок-

тября вам могут дарить подарки, делать неожиданные сюрпризы. 
Все принимайте с улыбкой. Сейчас лучше не начинать ничего но-
вого. А если остались незавершенными какие-либо дела, срочно это 
исправляйте!

ДЕВА
Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно распределите 

ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы все успеть. Финансовые во-
просы решайте с осторожностью. Вас могут обмануть, если вовремя 
не обратитесь к профессионалам. Период идеален для накоплений.

ВЕСЫ
Непростой день вас ожидает 14 октября. Постарайтесь провести его 

дома. Если выдержите это испытание достойно, далее вас ждет белая 
полоса. В выходные займитесь обустройством семейного гнездышка. 
Возможны легкий косметический ремонт и перестановка.

СКОРПИОН
Пришло время слегка расслабиться. Переложите дела на  чужие 

плечи, а сами посвятите время отдыху. Идеальный период для корот-
ких путешествий и поездок за город. На даче сейчас можно только от-
дыхать! Любой физический труд в эти дни будет не в радость.

СТРЕЛЕЦ
Единственные проблемы, которые могут возникнуть у  вас сей-

час, — бытового характера. В остальном вас можно будет назвать аб-
солютно счастливым человеком. Шеф на работе поставит перед вами 
новые задачи. Не пугайтесь их, даже если сначала они покажутся вам 
невыполнимыми.

КОЗЕРОГ
Вам может показаться, что все настроены против вас. Однако это 

не  так. Вам нужно побыть в  одиночестве, чтобы сделать выводы. 
Некоторые представители знака могут быть сейчас подвержены про-
студным заболеваниям. Будьте начеку, следите за симптомами.

ВОДОЛЕЙ
Вопросы личного характера наконец будут разрешены. Возможно, 

партнер признается в своих чувствах и будет ждать от вас ответного 
шага. На работе, напротив, будет чувствоваться напряжение. Сделай-
те первый шаг, чтобы не портить отношения с коллегами.

РЫБЫ
Обстоятельства сейчас будут складываться не в вашу пользу. Заду-

манное не осуществится. Вместо того, чтобы печалиться по этому по-
воду, сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте терпимее к близким 
людям сейчас. Меньше ссорьтесь и не бросайтесь обидными словами.

www.vedmochka.net
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Самый первый памятник в  Хаба-
ровске торжественно был открыт 
30 мая 1891 года — генерал-губер-
натору Восточной Сибири графу 

Н. Н. Муравьёву-Амурскому.
Потом появилось много других. 

А  мне хочется рассказать о  памят-
нике, который по разным причинам 
не состоялся. Здесь придётся вернуть-
ся в глубокое прошлое.

Задолго до  50-летия заключения 
Айгунского договора между Россией 
и Китаем и к 50-летию Хабаровска ро-
дилась идея установить памятник Се-
мёну Дежнёву.

В отчёте государю императору 
за  1898–1900  гг. Приамурского гене-
рал-губернатора Н. И. Гродекова чита-
ем: «… в начале минувшего года воз-
буждено Приамурским отделом Им-
ператорского Русского Географическо-
го общества ходатайство о постановке 

памятника русскому мореходу Се-
мёну Дежнёву, первым проплывше-
му в  1648  году вдоль полярного мо-
ря, по огибающему Анадырскую зем-
лю, впоследствии Берингову проливу, 
и  благодаря этому открывшему для 
русской державы две обширные об-
ласти: Анадырскую землю и Камчат-
ский край».

Здесь же Гродеков доложил, что уже 
есть первые пожертвования на  этот 
памятник — 3800 рублей. В то время 
скульптор С. А. Хоботов уже подгото-
вил эскизный проект.

Понимал значимость этого проекта 
и наместник — исполнитель воли им-
ператора на  Дальнем Востоке адми-
рал Е. И. Алексеев.

Сохранилась фотография, которая 
свидетельствует о  том, что закладка 
основания памятника Семёну Деж-
нёву состоялась в  городском парке, 
в  нескольких метрах от  памятника 
Н. Н. Муравьёву-Амурскому.

Это событие было приурочено 
к 250-летию открытия Северо-Восточ-
ного прохода из  Северного Ледови-
того в Тихий океан. Собралось много 
горожан.

Служители церкви закладку памят-
ника благословили.

Но этот исторический момент 
как  бы навек замер  — не  осталось 
в  парке даже того памятного знака, 
который мог бы напомнить о том, что 
здесь будет установлен памятник от-
важному мореходу.

Удивительно и то, что первый па-
мятник из  числа землепроходцев 
хотели установить именно Семёну 
Дежнёву. Почему?

Семён Дежнёв, как и  Ерофей Ха-
баров, родился в  Великом Устю-
ге. Немногим удавалось на  кочах 
пройти путь, равный двум тысячам 
верст, при суровом и неизученном 
ледовом режиме Ледовитого океана.

До этого похода Дежнёв побы-
вал на реках Яне, Индигирке, Оймя-
коне, трёх дней ему не хватило, что-
бы достигнуть Охотского моря.

До появления в Якутском остроге 
Семён Дежнёв находился на службе 
в  Тобольске и  Енисейском остроге. 
Перейдя в Якутский острог, служил 
здесь до  1640  года. В  зиму 1640  го-
да Дежнёву поручили сбор ясака 
(пушной подати) на  реке Яне. Им 
и  его спутниками было собрано 
340 соболей.

После Дежнёв назначает-
ся на  службу на  реку Оймякон. 
Здесь дежнёвцы из  местной сосны 
строили большое, поднимавшее 
до 2000 пудов груза и до 50–60 че-
ловек судно-коч, специально 
приспособленное для плавания 
во льдах.

Летом 1648 года Дежнёв и его то-
варищи совершили плавание от ре-
ки Колыма, вокруг Чукотского по-
луострова к реке Анадырь, из моря 
студеного — Ледовитый океан в мо-
ре тёплое — Тихий океан. Ему при-
надлежит честь открытия пролива 
между Азией, Америкой и  Чукот-
кой. Самую северо-восточную око-
нечность азиатского материка Деж-
нёв назвал «Большим каменным но-
сом» — ныне мыс Дежнёва.

За мужество «воздалась ему вели-
кая заслуга». Впоследствии Анадыр-
ский острог, основанный Дежнёвым, 
был важнейшим местом, отсюда ле-
жал путь к Аляске, Камчатке и устью 
Амура.

На мысе Дежнёва в 1910 году был 
установлен памятный знак. На  мед-
ной мемориальной доске, прикре-
плённой к  высокому деревянно-
му кресту, текст на  русском и  ан-
глийском языках: «Памяти Дежнёва. 
Крест сей воздвигнут в присутствии 
Приамурского генерал-губернато-
ра Унтербергера, командою военно-
го транспорта «Шилка», капитана  II 
ранга Пелль и офицеров судна».

Здесь же, у здания маяка на восточ-
ной стороне, обращенной к  проли-
ву, — бронзовый бюст землепроходца.

В 1928  году крест-памятник был 
снесён, так как местная власть запо-
дозрила в нём религиозный и само-
державный символ…

Тем не  менее, Дежнёв совершил 
подвиг, который многие десятилетия 
не мог повторить никто.

Пожалуй, эту историю или бо-
лее подробную поведали скульпто-
ру Я. П. Мильчину хабаровские исто-
рики Н. И. Рябов и  М. Г. Штейн. Пе-
речитав гору исторической литера-
туры, Ян Петрович пришёл к мысли 
создать серию скульптур дальнево-
сточных землепроходцев.

В 1950 году Мильчиным был пред-
ставлен эскиз памятника Семёну 
Дежнёву. Выглядел он великолеп-
но, близко к  идеалу, это отметили 
и историки, и специалисты.

Модель памятника Семёну Деж-
нёву должна где-то сохраниться  — 
в  нашем художественном музее, 
в музеях Камчатки, Сахалина. Выпол-
нена она была из гипса, тонирована, 
ее размеры 125x55x55 см.

Тамара БЕССОЛИЦЫНА, 
ответственный секретарь 

Хабаровского отделения ВООПИиК.

ИСЧЕЗНУВШИЙ ДЕЖНЁВ

СПРАВКА
Семён Иванович Дежнёв (около 1605 — начало 
1673) — русский путешественник, землепроходец, 
мореход, исследователь Северной, Восточной Сиби-
ри и Северной Америки, казачий атаман, торговец 
пушниной. Первый мореплаватель, прошедший Бе-
рингов пролив, отделяющий Азию от Северной Аме-
рики, Чукотку от Аляски, причём сделал это за 80 лет 
до Витуса Беринга, в 1648 году, по пути посетив 
острова Ратманова и Крузенштерна, находящиеся по-
середине Берингова пролива. Семен Иванович Деж-
нёв письменностью не владел, все сохранившиеся 
записки и челобитные от его имени были записаны 
со слов. В сентябре 2005 года в Якутске был открыт 
памятник Семёну Дежнёву, его жене-якутке Абакаяде 
Сючю и их сыну Любиму.

на старейшую газету края «Приамурские ведомости»
на I полугодие 2020 года открыта во всех отделениях 
«Почты России» с 1 сентября по 20 декабря с.г.ПОДПИСКА!

подписная цена на месяц — 95 руб. 13 коп.
подписная цена на полугодие — 570 руб. 78 коп.
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 «Приамурские ведомости» — краевая газета, где компетентные 
спикеры рассказывают об истинном положении дел в крае.

 «Приамурские ведомости» — общественно-политическая 
газета Приамурья, ведет свою историю с 1894 года.
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В 1950 году Мильчиным был 
представлен эскиз памятника 
Семену Дежнёву. Он был 
близко к идеалу, это отметили 
и историки, и специалисты.
Модель памятника Семёну 
Дежнёву должна где-то 
сохраниться — в нашем 
художественном музее, 
в музеях Камчатки, Сахалина.
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С постройкой многоэтажных строе-
ний в Хабаровске появилась необ-
ходимая, но  редкая для местных 
краёв профессия  — промышлен-

ный альпинист. Одна из первых жилых 
высоток в  Хабаровске появ илась ещё 
в 2007 году и достигает 89 метров. Сей-
час краевой центр постепенно превра-
щается в мегаполис, а  в  сердце города 
планируется возведение аж 100-этажно-
го небоскрёба.

Хабаровчанин альпинист Валерий 
Гармаш рассказал о  востребованности 
своей экстремальной профессии.

— Знакомство с  альпинизмом нача-
лось в 16 лет. Будучи участником тури-
стического клуба «Меридиан», отпра-
вился на  Баргузинский хребет Буря-
тии, — говорит Валерий Гармаш. — Пом-
ню, как участилось дыхание от чистоты 
горного воздуха, как притягательны бы-
ли сопки, разрывающие туман, склоны, 
укрытые кедровым стлаником и снегом.

Валерий попал в  компанию двух 
ребят, выполнявших роль носильщи-
ка-шерпа, помогая переносить по  гор-
ным склонам провиант профессиональ-
ных спортсменов.

— Энергия била ключом  — взгро-
моздив тяжеловесные баулы на плечи, 
я  нёсся по  пыльной змеевидной тро-
пе, забыв про товарищей, — вспомина-
ет он. — Решив проучить меня, напарни-
ки предложили понести сумку с желез-
ными карабинами весом 50 кг. С трясу-
щимися ногами добрался я до привала. 
И понял, что у меня есть силы и жела-

ние совершать тяжёлую физическую 
работу.

Валерий Гармаш рассказал, что 
в  завершение соревновательной ча-
сти инструкторы провели подростков 
по  несложному маршруту. С  тех пор 
он стал приезжать туда вновь и вновь, 
но  уже не  в  качестве носильщика, 
а участника соревнований.

— Душа стремилась в  путь. В  один 
момент появилась даже аллергия на жи-
лище — стал задыхаться в доме. Нача-
лись отёки гортани, — поделился путе-
шественник своим необычным состоя-
нием. — Доктора не смогли дать точного 
ответа, что стало аллергеном.

По словам альпиниста, это призна-
ки психосоматики, когда душевные 

переживания человека трансформиру-
ются в телесные проявления.

— Я стал меньше появляться в соб-
ственном доме, проводя время в стран-
ствиях, оставаясь на ночлег у добрых 
друзей или малознакомых людей, — 
рассказывает наш герой.

Спустя время у него сложилась це-
лостная мировоззренческая картина 
мира.

— Многим тяжело даются решения, 
перемены, они вполне рады стабиль-
ности: работа с  9  до  6, зарплата раз 
в месяц, положенные две недели отпу-
ска и уборка дома по выходным, — по-

делился наблюдениями альпинист. — 
Я же страшусь такого распорядка. Что 
может быть приятнее, чем пуститься 
в путь — быть свободным?!

Путешествие в  понимании Вале-
рия не  способ увидеть новые места, 
но возможность жить движением.

— Одно событие, перетекая в  дру-
гое, превращается в  целую историю, 
неограниченную временем. Целью 
всего является новизна: новые люди, 

их истории, места, события, — объяс-
няет Валерий. — Если раздаётся зво-
нок, и на том конце трубки зовут в да-
лёкое путешествие, складываю самые 
необходимые вещи в  рюкзак и  еду. 
Пара минут, и я уже сбегаю с лестни-
цы, захлопываю за собой дверь и ищу 
глазами транспорт, который мог  бы 
оказаться попутным. Меня ничто 
не держит.

Так, одной холодной осенью у тури-
ста начинался самый дальний заезд ав-
тостопом — из Хабаровска до Красно-
дара, который занял 12 дней.

— Интересное наблюдение: от  Ха-
баровска до  Иркутска машины берут 
попутчиков чаще, чем от  Иркутска 
до  Москвы, — поделился Валерий. — 
Может, у нас люди добрее?. .

Прошлый год у нашего путешествен-
ника особенно был богат на поездки.

— Подрабатывая монтажником-вы-
сотником, отправился на  полуостров 
Ямал, в  тундру, устанавливать выш-
ки-опоры для антенн, — вспоминает 
он. — В течение месяца мы жили в де-
ревянном домишке втроём, иногда 
к  нам захаживали местные, угощали 
их тушёнкой и чаем, а порой — стадо 
оленей. Выйдешь на улицу, а перед то-
бой бескрайняя белая гладь.

После этого похода в Москве парень 
устроился промышленным альпини-
стом. Днём красил высотки, а ночь про-
водил в палатке под открытым небом 
на крыше объектов.

— Некоторые меня жалеют. Мол, 
ничем не  дорожишь, ничего не  име-
ешь, — поделился парень. — Но думаю, 
это не совсем так. Я нашёл смысл в по-
стоянном движении, в  возможностях 
изучать себя. Представьте, Дагестан, 
вершина Ерыдаг, отвесная стена высо-
той 1  км, восхождение 6  км, А  катего-
рии сложности… Руки непослушно тря-
сутся, нащупывая выступы.

По его словам, в такие моменты вну-
три распаляется страх: надёжно ли за-
креплено оборудование, не  порвёт-
ся ли верёвка?

В момент опасности начинается 
борьба поднятых со дна души мыслей.

— Отбрасываешь их и  начина-
ешь работать на  результат, — гово-
рит он. — А  ведь в  этом походе бы-
ли срывы, переломы, ушибы. Зачем 
платить такую цену за  мгновение? 
Ответить сложно. Для меня значима 
возможность сражаться с  природой, 
покорять её. А  еще это шанс быть 
в  эпицентре жизни, чувствовать се-
бя участником процесса, а не сторон-
ним наблюдателем.

Покоряя горы, он говорит, что про-
водит работу над собой.

Но этим его интересы, конечно же, 
не  ограничиваются  — его привлека-
ет борьба со страхом, представленная 
в любой форме. Так, несколько лет на-
зад с друзьями он осуществлял пры-
жок с китайского висячего моста, рас-
положенного в  долине реки Сыдухэ 
в  провинции Хубэй. Высота 496  ме-
тров, что делало этот мост самым вы-
соким в мире до 2016 года.

В свободное от  поездок время Ва-
лерий занимается промышленным 
альпинизмом: чистит окна на высоте 
птичьего полёта.

— Если придётся, я смогу научить-
ся чему угодно, но пока выбираю то, 
что близко, к  тому  же это приносит 
достойный доход, — убеждает он. — 
Правда, есть недостаток  — работа 
на высоте сезонная.

Порой турист с  грустью огляды-
вается на семьи, которые нашли сча-
стье в  заботе друг о  друге, в  прият-
ных мелочах.

— Кто захочет вечно ждать меня 
из нескончаемых путешествий? А без 
них я свою жизнь не представляю… — 
его слова.

Валерий Гармаш и  планы строит 
только на  ближайшее будущее. Яв-
ляясь дважды кандидатом в  мастера 
спорта по альпинизму, хочет достичь 
звания мастера. Для этого в  скором 
времени отправится на  тренировки 
во Владивосток.

— А дальше… дальше обрыв, маня-
щая неизвестность, — рассуждает Ва-
лерий Гармаш. — Именно там, мне 
кажется, прячется ещё не  знакомая, 
но такая притягательная жизнь.

Анастасия РАВСКАЯ.

НА УРОВНЕ НЕБА 

В МОМЕНТ ОПАСНОСТИ 
НАЧИНАЕТСЯ БОРЬБА 

ПОДНЯТЫХ СО ДНА 
ДУШИ МЫСЛЕЙ.
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Хабаровчанка Виолетта Игнато-
ва  — финалистка второго сезо-
на телевизионного шоу «Песни». 
Она живёт и работает в краевой 

столице. Певице 29 лет, девушка окон-
чила Академию экономики и  права, 
специальность «Мировая экономи-
ка» и  получила диплом с  отличием. 
Её карьера началась с преподавания, 
но  после телепроекта жизнь круто 
изменилась. Сейчас Вита поёт в двух 
группах и обучает людей вокалу.

Музыкант рассказала корреспон-
денту «Приамурских ведомостей», 
почему она решила превратить свое 
хобби в  работу, о  концепции своих 
песен, а  также о  кроссовке, которую 
у неё украли во время выступления.

— Как вы оказались в  шоу 
«Песни»?

— На шоу «Песни» я попала, прой-
дя кастинг 4  ноября 2018  года в  Мо-
скве. Это был последний день кастин-
га по  России. Он проходил в  четы-
рёх городах. Я заранее подала заявку 
и купила билет. Прослушивание про-
шла без проблем. Оно было поделено 
на два этапа — в первом я исполняла 
песню а капелльно. Во втором — в ми-
крофон под «минус» и красиво. Нуж-
но было получить два «Да».

— Как вы пришли к тому, что-
бы попробовать пройти кастинг 
в шоу «Песни»?

— На самом деле это вопрос, кото-
рый требует очень развёрнутого от-
вета. Но если вкратце, то это большая 
работа над собой. Потому что, если 
говорить про мой конкретно случай, 

то это было глобальное изменение се-
бя. Про то, чтобы сломать себя в чём-
то. Через всё это к чему-то прийти, так-
же в то же время это моё трудолюбие.

— Какое у  вас есть дополни-
тельное образование?

— В детстве ходила в музыкальную 
школу, это и  есть мое музыкальное 
образование.

Мои родители  — профессиональ-
ные музыканты. Не могу сказать, что 
есть какой-то промежуток времени, 
когда я начала петь. Наверное, музы-
ка присутствовала со мной с детства, 
и у меня нет рубежа, когда вдруг на-
чала заниматься музыкой. Я  всегда 
с ней была и она со мной. В осознан-
ном возрасте поняла, что это, навер-
ное, и будет моя профессия…

— Изменилась  ли ваша жизнь 
после шоу «Песни»?

— Участие в  таком масштабном 
проекте, безусловно, меняет жизнь. 
И  тут очень много всего. Я  увидела 
себя со стороны и не всегда мне это 
нравилось.

Я — человек очень самокритичный. 
И  поэтому мне местами было тяже-
ло… Но, с  другой стороны, это была 
большая школа, которая дала пони-
мание, зачем я всем этим занимаюсь. 
Я поняла, как может быть.

Зачастую мы находимся в  своей 
зоне комфорта и нам кажется, что вот 
так и  должно быть, а  на  самом деле 
бывает совсем по-другому… И чтобы 
это увидеть, нужно иногда выходить 
из этой зоны и смотреть, как бывает 
у других.

В этом плане шоу было не просто 
подъём на одну ступеньку, а на де-
сять ступеней вверх. Это была такая 
глобальная встряска, и, безусловно, 
это меняет человека… всегда.

— Есть  ли у  вас перспекти-
вы уехать и  заняться музыкой 
профессионально?

— Перспективы уехать есть у лю-
бого человека. Другое дело, бы-
ло  бы желание. Я  не  рассматриваю 
свой потенциальный отъезд, как си-
туацию, которая с  гарантией долж-
на обязательно случиться. Я не жду 
предложений от  продюсеров и  так 
далее. Мне хочется, чтобы это бы-
ло исключительно моим желанием. 
А дальше уже как пойдёт. Я считаю, 
что так правильно. Сначала должна 
появиться твоя личная уверенность, 
а потом уже нужно искать или тебя 
находят какие-то предложения.

— Над какими проектами вы 
работаете сейчас?

— Я очень много занимаюсь сво-
им сольным проектом. Мы вместе 
с  моим напарником Сашей Зубко-
вым, который помогал мне в  шоу 
«Песни», продолжаем писать песни. 
Поэтому это основное направле-
ние, зачем я вообще пошла на шоу 
«Песни» и что мне в целом оно дало. 
Главное, ко  мне пришло осознание 
того, чем мне хочется заниматься — 
быть музыкантом и петь.

— Где вы сейчас работаете или 
учитесь?

— Я формально нигде сейчас 
не учусь, так как эта история у меня 
уже закончилась. Академию закон-
чила в 2011 году. Второе высшее по-
лучать мне как-то не хочется. Тем бо-
лее, что в Хабаровске, к сожалению, 
получить то  образование, которое 
я хочу, невозможно.

Что касается моей занятости сей-
час, я  работаю вокалисткой в  двух 
проектах. У  меня кавер-группа 
и  акустический дуэт, параллельно 
я  ещё занимаюсь преподаванием 
вокала.

— Вита, у  вас очень интерес-
ная страничка в  Инстаграм. Вы 
сами её ведёте?

— Я веду сама и материалы, кото-
рые там есть, обычно делаю вместе 
с моими друзьями, известными фо-
тографами и  видеографами. И  спа-
сибо им огромное, что они мне 
помогают!

— Чем вы занимаетесь кроме 
музыки?

— Я стараюсь не  превращать му-
зыку исключительно в работу и ру-
тину. Но, как и любая работа, она то-
же тебя «съедает». Поэтому я  ищу 
какие-то пути, чтобы она была ещё 
и хобби, занятием в свободное вре-
мя. Помимо этого, если говорить 
об  увлечениях, я  занимаюсь спор-
том, хожу в  спортзал, встречаюсь 
с  друзьями, катаюсь на  велосипе-
де, читаю книги (улыбается). Ниче-
го необычного. К  слову, фильмы 
и сериалы я не люблю и не смотрю 
в свободное время.

— Вы  — автор и  исполнитель 
своих песен?

— Да, я  пишу музыку и  слова, 
но  аранжировками занимается мой 

друг Саша. Собственно, он  же де-
лал аранжировку к  песне «Стирай 
границы», которая прозвучала в ка-
стинге шоу «Песни». С Александром 
в тендеме мы и работаем.

— Есть ли у ваших песен какая- 
то единая концепция?

— Я не  могу сказать, что, когда 
я что-то пишу, у меня видение, как 
это должно быть. Наверное, я  по-
ка на  каком-то начальном этапе. 
Я не могу «обрисовать» свои песни 
какой-то одной «краской». Честно 
говоря, не уверена, что вообще при-
шла к тому формату песен, которые 
действительно были бы моими…

Не могу сказать, что мне нравит-
ся всё, что я  делаю, сейчас это ка-
кой-то выход творческих эмоций. 
Я замечаю, что с каждым разом пес-
ня становится откровением, как дру-
гой опыт. Поэтому пока что како-
го-то единого жанра, стиля или тер-
мина для всех своих песен я найти 
не могу.

— Ездите  ли вы на  гастроли? 
Где выступаете?

— Гастроли проходят толь-
ко в  рамках кавер-группы. Я  езжу 
в близлежащие города, были в При-
морье, выступали под Благовещен-
ском, в  Биробиджане и  других. 
В  Комсомольске я  была на  очень 
известной площадке «In life». Она 
удачная по звуку и свету, атмосфере 
и большой сцене. Там, конечно, бы-
ло очень приятно работать.

В Хабаровске мы выступаем прак-
тически во  всех барах и  заведени-
ях, где есть живая музыка разных 
форматов  — в  группе и  в  акусти-
ке. В  свой Инстаграм я  всегда вы-
кладываю афиши, и  там можно по-
смотреть, где мы играем, к примеру, 
в эти выходные.

— Вита, расскажите о  забав-
ных случаях, которые происхо-
дили на ваших выступлениях.

— Когда работаешь в кавер-груп-
пе, поешь в барах, где отдыхают лю-
ди, соответственно они расслабля-
ются. Бывает много разных случа-
ев… Однажды я села на сцену, когда 
пела песню, и  у  меня сняли крос-
совок  — очень шустро и  быстро, 
я осталась в одном, сняла его тоже. 
Но, к  счастью, потом мне второй 
вернули.

Также мне дарили мягкие игруш-
ки. Это тоже было очень неожидан-
но. По-разному бывает… Как прави-
ло, это всё связано с  тем, что люди 
в  расслабленном состоянии ведут 
себя очень свободно…

— Какое достижение в  сво-
ей жизни вы считаете наиболее 
значимым?

— Это такой довольно сложный 
вопрос. Наверное, я одна из тех лю-
дей, которым сложно присваивать 
свои достижения, но участие в шоу 
«Песни» я считаю крутым достиже-
нием. «Красный» диплом академии, 
наверное, тоже можно считать до-
стижением. Но  хочется верить, что 
у меня будут более весомые рубежи 
и они меня ждут в будущем…

Беседовала Анна МОРОЗОВА, 
Фото из архива певицы Виты Игнатовой.

CТАРАЮСЬ НЕ ПРЕВРАЩАТЬ 
МУЗЫКУ В РАБОТУ…

Музыка присутствовала со  мной с  детства, и  у  меня нет рубежа, 
когда вдруг начала заниматься музыкой. Я всегда с ней была и она 
со мной. В осознанном возрасте поняла, что это, наверное, и будет 
моя профессия…
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АМУТ СТАНОВИТСЯ 
БОЛОТОМ-2 

В «ПВ» № 37 от 25 сентября с. г. мы писали, что 
озеру Амут в Солнечном районе Хабаровского 
края угрожает экологическая катастрофа из-за 
массовой вырубки леса (см. статью «Амут ста-

новится болотом», стр. 16). И вот завершилась про-
верка правительственной комиссии по  факту вы-
рубки лесного массива в районе озера.

Эксперты на месте провели обследование, а так-
же взяли пробы воды из озера. Специалисты прове-
рили уже спиленные деревья, а также лес, оставший-
ся на месте рубки. Проверке подверглась также при-
легающая к месту вырубки территория. В результа-
те установлено, что спиленный лес действительно 
нуждался в санитарной вырубке, так как мог стать 
источником дальнейшего поражения здорового лес-
ного фонда.

— В составе комиссии оценку действий лесников 
проводили эксперты Дальневосточного НИИ лесно-
го хозяйства, Рослесозащиты, департамента лесного 
хозяйства по  ДФО, сотрудники природоохранной 
прокуратуры. Они установили, что на участке вы-
рубки в большом количестве стоит сухостой. Выруб-
ка велась на основании актов лесопатологического 
обследования, которая ранее зафиксировала факт 
поражения деревьев. Поэтому проведение санитар-
ных мероприятий признано обоснованным, — пояс-
нил руководитель межведомственной комис-
сии Александр Ли.

Эксперты также отметили, что сухие деревья 
представляют угрозу и  с  точки зрения пожарной 
безопасности, поэтому специалисты, проводившие 
вырубку, оставили в границах выделенной террито-
рии лишь 10 процентов от повреждённого массива.

— На месте обследования подтвердилось нали-
чие таких заболеваний, как еловая губка, корневая 
губка, рак ствола. На основании выявления этих бо-
лезней и было принято решение о назначении са-
нитарной рубки, — говорит и. о. начальника отде-
ла охраны и защиты лесного фонда управле-
ния лесами правительства Хабаровского края 
Владимир Летута.

Вместе с тем, проверка по факту загрязнения озе-
ра Амут в районе места вырубки продолжается. Её 
ведёт природоохранная прокуратура. Специали-
сты краевого центра экологического мониторин-
га и прогнозирования ЧС взяли пробы воды также 
и из реки, питающей озеро Амут.

Напомним, проверка мест вырубки леса в  Сол-
нечном районе была организована по  поручению 
губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 
Местные жители выразили обеспокоенность прове-
дением рубок возле озера.

После вырубки на  месте санитарной очистки 
проведут лесовосстановительные работы. Уже в сле-
дующем году там высадят 60 тысяч саженцев новых 
деревьев. Посадка запланирована на весну.

 КРАЖА 

УВЕЛИ ИЗ ПОДЪЕЗДА 

В отдел полиции № 7 УМВД России по Хабаров-
ску с заявлением обратился житель Кировско-
го района. Хабаровчанин пояснил, что оста-
вил свой велосипед на  лестничной площад-

ке в  подъезде дома. Утром горожанин обнаружил, 
что двухколёсное транспортное средство похище-
но. Ущерб заявитель оценил более 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили лич-
ность и  задержали ранее не  судимого 26-летнего 
местного жителя. Правоохранители изъяли велоси-
пед и вернули владельцу.

На время предварительного следствия в отноше-
нии фигуранта избрана мера пресечения — подпи-
ска о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). Санкция данной статьи предусматривает 
лишение свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники полиции призывают владельцев ве-
лосипедов более внимательно относиться к сохран-
ности своего двухколёсного транспортного средства:

— при покупке сделайте подробные фотографии 
велосипеда. Если есть номер, сфотографируйте и его;

— сохраняйте все документы, которые вы получи-
те от продавца;

— не оставляйте средство передвижения без при-
смотра даже на короткий срок. Не храните велоси-
пед в местах общего доступа — в подъездах, фойе, 
на лестничных площадках;

— при парковке фиксируйте байк не только за ра-
му, но  за  колёса и  руль. Используйте цепи или 
специализированные велосипедные замки. Вскрыть 
их злоумышленникам намного сложнее, чем пере-
кусить металлический тросик.
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 ПОЛИЦИЯ 

ОБЧИСТИЛИ В ДЕТСАДЕ 

В дежурную часть отдела МВД России по Амурско-
му району за помощью обратилась женщина. Зая-
витель сообщила о том, что привела своего ребён-
ка в детский сад. В кабинке она оставила косметич-

ку, в которой находились телефон и деньги. Вернувшись 
за забытыми вещами, потерпевшая обнаружила их про-
пажу. Сумма причинённого ущерба составила 25 тысяч 
рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи 
правопорядка задержали подозреваемую в совершении 
данного преступления. Ей оказалась 20-летняя, ранее су-
димая за кражу, безработная жительница Амурска.

Она рассказала сотрудникам полиции о том, что по-
терпевшая оставила своё имущество без присмотра 
в детском шкафу детсада. Воспользовавшись этим, зло-
умышленница совершила кражу забытых вещей, после 
чего покинула помещение.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи пред-
усматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет.

Фигурантке избрана мера пресечения  — подписка 
о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество изъято у  подозреваемой 
и возвращено законной владелице.

 ПРОКУРАТУРА 

ДВАДЦАТЬ ДУБОВ 
И БЕРЁЗУ ЧЁРНУЮ…

Прокуратура Хабаровского района направила в суд 
уголовное дело в  отношении местного жителя, 
незаконно спилившего лесные насаждения и при-
чинившего ущерб государству более чем на 2 млн 

рублей.
В ходе предварительного расследования установле-

но, что в период с 1 по 27 декабря 2018 года гражданин 
в лесном массиве, расположенном в районе автодороги 
Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в урочище Анаста-
сьевского участкового лесничества КГКУ «Хабаровское 
лесничество», незаконно спилил 20 дубов и берёзу чёр-
ную, причинив ущерб лесному фонду РФ в особо круп-
ном размере.

Прокуратура Хабаровского района утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу. «Чёрный ле-
соруб» обвиняется по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная руб-
ка лесных насаждений в особо крупном размере).

 ЧП 

КАТЕР ВРЕЗАЛСЯ 
В ЗАТОНЕ 

В минувшую субботу, 5 октября, около 23.00 по мест-
ному времени в районе акватории затона АО «Ха-
баровская ремонтно-эксплуатационная база фло-
та» (Хабаровск, ул. Оборонная, 1) произошло транс-

портное происшествие с маломерным судном, в резуль-
тате которого оно затонуло.

Пострадали находившиеся на борту два человека, им 
оказана медицинская помощь.

По предварительной информации, причиной прои-
зошедшего стало столкновение катера с неустановлен-
ным транспортным средством.

По поручению Дальневосточной транспортной про-
куратуры Хабаровская транспортная прокуратура орга-
низовала проверку соблюдения законодательства о без-
опасности судоходства, в рамках которой в том числе 
будет дана оценка полноте мер, принятых контролиру-
ющими органами в указанной сфере.
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Погода наша отличается резко-
стью в  переменах. Ещё в  среду 
было +26, солнечно, зима каза-
лась далёкой, ходили в  летних 

нарядах, как в четверг вдруг +11 пока-
зал термометр днём и дополнили ме-
теокартину дождь и ветер. И это изме-
нение не временное.

Октябрь 2019  года обещает быть 
ниже температурной нормы. В  этой 
связи многие несведущие в  дачных 
делах посмеиваются, когда видят 
вдруг появившийся новый ларёк с се-
менами. Слышатся шутки про знаме-
нитые хабаровские бананы, которые 
отлично плодоносят в ноябре. В чём 
саркастичные не правы?

Дело в том, что на даче нет останов-
ки процесса. И да, ушло тепло, но оно 
придёт, весной снова массовые посе-
вы в грядку и нужны семена, правда, 
будут они уже чуть дороже. Поэтому 
стоит закупаться с  осени, ноябрь  — 
декабрь могут оказаться очень удач-
ными для огородников, и толпы нет 
в магазинах, и первые партии семян 
приходят.

Сейчас  же идёт массовая закупка 
побелки для деревьев и  различных 
раскислителей  — известь, доломито-
вая мука. Зачем всё это нужно?

Есть такая культура  — картошка. 
Она любит слабокислую, лёгкую зем-
лю. Наши почвы большей частью суг-
линистые, а  значит тяжёлые. Но  да-
же песчаные в пойме Амура не могут 
похвастаться нейтральностью. Да им 
и не надо.

На наших кислых почвах волшеб-
ным образом растёт самое большое 
количество растений, чем во  всём 
бывшем Советском Союзе. А  карто-
фель родом из Южной Америки, где 
тоже богатая природа, но почвы дру-
гие. Вот чтобы по  кислотности на-
ши грядки удовлетворили заморско-
го гостя и раскисляют землю с осени 
известью.

Дело в том, что она имеет свойство 
резко менять рН почвы, иногда даже 

в  щелочную сторону. Вот чтобы ба-
ланс выровнялся, с  весенними вода-
ми ушли излишки и известкуют зем-
лю под картошку с осени. За это вре-
мя из известкованной почвы уходит 
проволочник, правда, он может вер-
нуться, если будет расти порей.

Ещё осень предпочтительнее для 
этой операции, так как клубни при 
избытке извести могут заболеть 
паршой.

Доломитовая мука более лояль-
на. Она доводит почву до состояния, 
близкого к нейтральному, и перестаёт 

растворяться. Поэтому её можно вно-
сить прямо непосредственно перед 
посадками. Сейчас осенью это могут 
быть посадки луковичных и  других 
озимых культур.

Сигналом к  последней в  этом го-
ду страде будет температура зем-
ли на  глубине 10  см.  Когда она ста-
нет равна 10 градусам, мы приступим 
к  посадкам озимых чеснока и  лука, 
а  также тюльпанов и  других перво-
цветов. Узнаем это из прогноза пого-
ды, слушая температуру воды в реке. 
Они с показателями в пахотном слое 
примерно равны.

Дело в  том, что при температуре 
земли 10 градусов у луковиц будут ра-
сти корни, что послужит гарантией 
их лучшей зимовки. А вот почки про-
должат оставаться в  покое. В  это  же 
время можно приступать к  подзим-
нему посеву моркови, свёклы, пе-
трушки, укропа, зелёного лука. Се-
мена в такой обстановке, даже самых 

холодостойких культур, уже не  тро-
нутся в рост. Зиму они, скорее всего, 
переживут хорошо, а вот весна может 
оказаться губительной, так как тогда 
наблюдается смена тепла и  холода. 
Именно поэтому норма подзимнего 
посева в два раза больше весеннего.

Кроме того, при температуре зем-
ли в  10  градусов начинают снимать 
виноград со  шпалер и  пригибать 
к земле. Так же поступают и с други-

ми многолетними плетистыми расте-
ниями — розами, клематисами. Пока 
стоит сухая погода, эти растения мож-
но даже накрыть лёгкими укрытиями.

Чтобы не  создавать внутри укры-
тия опасности развития болезней из-
за высокой влажности и конденсата, 
можно пойти на  хитрость. На  дуги 
вначале положить нетканый укрыв-
ной материал, а потом целлофан. По-
лиэтилен защитит от дождей, а нетка-
ный материал впитает в  себя влагу 
внутри.

Когда будете сажать, то  помните, 
что необходимо внести удобрения. 
По осени это могут быть фосфор и ка-
лий. Они помогут сформироваться 
корневой системе, укрепят саму лу-
ковицу и стимулируют развитие цве-
точной почки. Весной внесёте остав-
шийся азот, чтобы помочь нараста-
нию зелёной массы.

Если есть желание ускорить цве-
тение первоцветов, например, тюль-
панов, то с осени поставьте над по-
садками дуги. Потом в конце февра-
ля — начале марта натяните на них 
полиэтилен. В  этом случае тюль-
паны у  вас будут уже на  майские 
праздники.

Некоторые хабаровские дачни-
ки жалуются, что луковицы тюльпа-
нов со временем мельчают. Чтобы это 
не происходило, подкармливайте их.

Кроме того, тюльпаны, как лук 
и чеснок, предпочитают слабощелоч-
ную землю, потому при посадке до-
бавьте раскислитель. Им может быть 
извёстка, доломитовая мука, а  также 
древесная зола.

Зола  же может заменить и  калий-
но-фосфорные удобрения. Потому ко-
стры и шашлыки на дачах сейчас — 
это не столько ради гастрономическо-
го удовольствия, сколько для буйства 
красок весной и  большого урожая 
в следующем сезоне.

Так как ещё не  ясно, какая будет 
зима, поэтому стоит побеспокоиться 
о  мульчировании своих озимых по-
садок. А  может быть даже об  укры-
тии лука и  чеснока. Этой весной 
было много жалоб, что эти культу-
ры не взошли. Также пропало много 
первоцветов. А всё потому, что снега 
не было. И это дало морозам сковать 
землю.

А вот одна женщина точно не жа-
ловалась. Это моя мама. А всё потому, 
что, не  смотря на  мой скепсис, уку-
тывала свою грядку с озимым луком. 
По  весне эта посадка была образцо-
вой. Я же подсчитывала убытки.

И ещё один секрет успеха подзим-
них посадок  — дренаж. Его можно 
сделать из  песка, вермикулита, если 
всего этого нет, может помочь трава.

Успехов на  грядках! Весна уже 
скоро!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

НА ДАЧЕ НЕТ ОСТАНОВКИ ПРОЦЕССА 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

«Болевой порог» (16+) 
В результате скандального ДТП четверо москвичей — двое друзей и их девуш-
ки — вынуждены уехать из столицы в горный Алтай. Они хотят расслабиться 
и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проя-
вит свой характер и столкнётся с собственными демонами. На кону — дружба, 
любовь и сама возможность остаться в живых.
Триллер. Россия.
В прокате с 10 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Дождливый день в Нью-Йорке» (16+) 
Он  — из  состоятельной семьи Нью-Йорка, она  — из  небольшого городка 
в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый 
город. Судьба даёт ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у из-
вестного режиссёра. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда.
Мелодрама. США.
В прокате с 10 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Дети моря» (12+) 
Однажды в океанариум, в котором работает отец Руки, привозят двух странных 
мальчиков — Уми и Сору. Они родились и выросли в море, обладают сверхъе-
стественными способностями. Между тем, во всём мире происходит удивитель-
ное: из  океанариумов исчезает вся живность, морские существа появляются 
в  необычных для себя местах обитания. Руки пытается выяснить, как с  этим 
связаны её новые друзья.
Анимэ. Япония.
В прокате с 10 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«ПОРТРЕТ СТРАХА» И  БОЕВОЕ САМБО!
ТЕАТР

«Портрет страха» (16+) 
Триллер в 2-х действиях.
Режиссёр-постановщик Максим Кальсин.
Завораживающий, динамичный и  интригующий, так редко играемый на  теа-
тральных подмостках жанр.
Съёмочная группа «Кресент ТВ» приезжает в старинный замок Ренфилд-Хаус, 
чтобы документально зафиксировать присутствие в заброшенном зале старин-
ной постройки леденящего душу призрака, снять об  этом сногсшибательное 
шоу и побить все телевизионные рейтинги. Но, как выясняется, у руководителя 
группы есть другие и очень коварные планы.
12 и 13 октября, 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость от 350 до 1200 рублей.

«Проделки Ханумы» (12+) 
Этот спектакль был постав-
лен в 2000 году и с огромным 
успехом шёл на сцене театра 
14 лет под названием «Хану-
ма». В  2010  году спектакль 
получил Гран-при на ежегод-
ном театральном фестивале 
на  премию губернатора Ха-
баровского края за  единый 
гармоничный сценический 
ансамбль. Некоторое время 
назад возникла потребность 
в  его основательном обнов-

лении. Постановочная группа провела огромную и  интересную работу. Были 
полностью обновлены декорации, большую работу провёл с оркестром дири-
жёр-постановщик. А самое главное — почти полностью обновлён актёрский 
состав.
11 октября, 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 300 до 800 рублей.

«Сцены из  супружеской 
жизни» (16+) 
В этой пьесе мир супруже-
ской жизни многогранен, 
как сама жизнь. Более того, 
каждый из  супругов  — это 
отдельный и  не  менее слож-
ный мир. «Сцены из  супру-
жеской жизни»  — история 
любви в  шести эпизодах. 
Каждый представляет собой 
фрагмент двадцатилетней 
совместной жизни Марианны 
и Юхана.
13 октября, 18.30, Белый театр, ул. Шеронова, 67, стоимость 600 рублей.
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СПОРТ

Турнир по русской лапте (6+) 
Турнир по русской лапте пройдёт на стадионе «Нефтяник».
11 октября, 15.00, ул. Орджоникидзе, 14, вход свободный.

Чемпионат и первенство Хабаровского края по танцевальному спорту (0+) 
Турнир пройдёт по  трём программам  — европейская, латиноамериканская 
и двоеборье. По результатам формируется сборная команда ДФО, которая пое-
дет на чемпионат России по спортивным бальным танцам. Вечером 13 октября, 
на заключительном мероприятии, — ежегодная премия «Признание» за дости-
жения в области танцевального спорта лучших представителей.
12–13 октября, 10.00, ТОГУ, паркетный зал, стоимость 500–1000 рублей.

Боевое самбо (6+) 
Всероссийские соревнования по самбо (боевое самбо) «Памяти героев-погра-
ничников — мемориал Заслуженного тренера России В. Г. Тюлькевича» прой-
дут в универсальном краевом спортивном комплексе.
12 октября, 10.00, УКСК, вход свободный.

Ф
О

Т
О

: 
A

F
IS

H
A

.R
U

.

КОНЦЕРТЫ

Григорий Лепс (6+) 
Заслуженный артист России, облада-
тель премий «Золотой граммофон», 
«Песня года», «Шансон года», 
музыкальных наград телеканалов 
МУЗ ТВ и RU TV Григорий Лепс вновь 
выступит в Хабаровске. В программе 
«Иди и смотри» только лучшие и са-
мые любимые песни в  неподражае-
мом исполнении артиста.

10 октября, 20.00, ул. Дикопольцева, 12, стоимость от 2000 до 6000 рублей.

«Хиты мирового кино» (12+) 
В этом сезоне концерты оркестра Ха-
баровского краевого музыкального 
театра должны стать неотъемлемой 
частью жизни театра.
За пультом  — главный дирижёр 
Руслан Антипинский.
12  октября, 17.00, Хабаровский 
краевой музыкальный театр, 
ул. Карла Маркса, 64, стоимость 
от 300 до 800 рублей.

Елена Ваенга (16+) 
В её природе есть что-то особен-
ное, ей одной свойственное, что-то 
гордое и таинственное; её голос — 
магия… Она создала свой собствен-
ный оригинальный образ и  стиль. 
Её успех основан, прежде всего, 
на огромном трудолюбии и отличии 
от  всего, что было до  этого на  рос-
сийской эстраде.

14  октября, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 2000 до 7000 рублей.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

«Мост Потухших Страниц» (12+) 
Литературный вечер с презентацией книги Дмитрия Раевского. В программе: 
песни, стихотворения, японская поэзия, знакомство с интересными людьми.
12 октября, 17.00, КНОТОК, ул. Фрунзе, 63, 2 этаж, вход свободный.

Выставка-продажа кошек (0+) 
Организаторы приглашают всех любителей животных посетить выставку и на-
сладиться красотой самых разных пород семейства кошачьих. По желанию вы 
можете приобрести себе пушистого друга.
13 октября, 11.00, ул. Шкотова, 4, вход свободный. 
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Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old 
Rock, посвящённые рок-музыке. 
История, биографии, факты, во-
просы, конкурсы, восхитительная 
музыка и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.
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Наша краевая столица  — город 
с  богатой историей. Её улицы, 
скульптуры, дома запечатлели 
следы прошедших эпох. Хаба-

ровский краевед Анатолий Жуков 
рассказал о  самых необычных архи-
тектурных сооружениях города.

1. Дом жилой Ф. Г. Круговского, 
до 1912 г. (ул. Истомина, 18).

— Хозяин дома Фёдор Кругов-
ский — именно тот мальчик Федя, ко-
торый выгуливал ночью коней в рас-
сказе И. С. Тургенева «Бежин луг», — 
рассказал Анатолий Жуков. — Маль-
чик родился и вырос в усадьбе матери 
Тургенева Спасское-Лутовиново. Затем 
в  1896  году, будучи тридцатилетним 
искателем романтики и  заработка, 
приехал в  Хабаровск, построил дом, 
работал помощником ревизора.

Спустя время у Крыловского родил-
ся сын Иннокентий. Он писал очерки 
об  освоении Амура. В  1932  году дом 
у них, как у буржуев, забрали и посе-
лили в него бывший комсостав. Вско-
ре парень попал под репрессии и был 
расстрелян.

2. Дом доходный Л. М. Петрен-
ко, 1914 г. (ул. Пушкина, 38 А).

В новогоднюю ночь 1914  года был 
ограблен дом купца Петренко, уби-
то 8 человек — начиная от двухмесяч-
ного ребёнка до  восьмидесятилетней 
старушки.

3. Дальневосточный художе-
ственный музей (ул. Шевченко, 7).

Однажды к директору музея Вален-
тине Запорожской обратился испуган-
ный охранник. Совершая ночной ос-
мотр зала на втором этаже, он увидел, 

как из-за картины дворянки, располо-
женной в углу, вышел светящейся си-
луэт мужчины и прошёл сквозь него. 
По  словам работника, в  этот момент 
он почувствовал дрожь, сравнимую 
с небольшим разрядом электрическо-
го тока.

Директор художественного му-
зея не поверила видениям сотрудни-
ка. После того, как спустя три месяца 
новый охранник поделился такой же 
историей, Валентина Запорожская вы-
звала уфологов.

— Они принесли всё необходимое 
оборудование для установления при-
сутствия потусторонних сил  — коло-
кольчики, фотооборудование, магни-
ты, — рассказал Анатолий Жуков. — 
Не сумев разобраться в ситуации, они 
обратились ко мне.

Два года краевед изучал архивы, 
прежде чем выяснил, кем мог быть 
призрак художественного музея.

Оказалось, что в здании, где сейчас 
находится музей, до  революции про-
живали чиновники высокого ранга. 
Один из них — Василий Пашкевич ис-
полнял должность начальника финан-
совой службы Хабаровска, имел авто-
ритет в обществе и порой даже заме-
щал на посту главу города.

— В 1914 году он совершил бухгал-
терскую ошибку, просчитался на боль-
шую сумму, которую не  смог возме-
стить. Не  выдержав укоров совести, 
он повесился в углу комнаты, — поде-
лился информацией Жуков. — Хорони-

ли его всем городом на Иннокентьев-
ском кладбище. Кстати, это то  место, 
где сейчас находится храм святителя 
Иннокентия Иркутского.

О гибели уважаемого чиновника 
сняли фильм, который демонстриро-
вали в  «Гранд-Иллюзионе»  — нынеш-
нем «Совкино».

— По церковным канонам, челове-
ка, который накладывал на себя руки, 
то есть шёл против Бога, нельзя было 
хоронить на территории кладбища, — 
рассказал краевед. — Таким образом, 
думаю, его душа не упокоилась и оста-
лась в нашем мире.

После того, как директор узнала 
историю дома, она пригласила свя-
щенника. В  комнате был отслужен 
молебен. Призрака больше никто 
не видел.

4. Дом доходный С. Д. Таболова 
и А. А. Битарова (ул. Калинина, 72).

Дом был построен до  револю-
ции китайцами. В  один момент чис-
ло китайцев составляло до 53 процен-
тов от общей численности населения 
края.

Года четыре назад реставраторы до-
ма вскрыли пол дома С. Д. Таболова 

и  А. А. Битарова и  обнаружили… ске-
лет человека с сохранившимися остат-
ками выцветшего материала, напоми-
навшего по структуре ситец. Историки 
выяснили, что у жителей Поднебесной 
была традиция при постройке мас-
штабных зданий приносить в жертву 
богам бездомного.

5. Рефрижератор, 1912  год (ул. 
Кавказская, 35).

Дом с  виду похож на  монастыр-
ское сооружение, но  на  самом деле 
это здание с охладительной системой, 
где хранили мясо местные торговцы. 
Строение интересно тем, что под ним 
расположены подземные ходы, веду-
щие к Амуру. Они были созданы для 
того, чтобы в случае войны покинуть 
город на корабле.

— В 2000-х годах здесь располага-
лась территория частного предпри-
нимательства, объединяющая рыболо-
вецкие колхозы. Подземные пути вели 
в гараж организации. Однажды группа 
воров пробралась по  туннелю в  зда-
ние и разграбила машины, — поделил-
ся Анатолий Жуков. — Около 10 лет на-
зад мы изучили подвал: место было 
населено бездомными. Сейчас в  слу-
чае бомбардировок такое укрытие по-
зволит спасти жизнь.

6. Дом жилой Д. А. Языкова, 
до 1912 г. (ул. Кавказская, 22).

Здание принадлежало тестю извест-
ного архитектора Бориса Малиновско-
го, он спроектировал более 50 строений 
в  Хабаровске. Красивейшие из  них  — 
здания нынешних краевой научной 
библиотеки и  краевой Дом пионера 
и школьника или Дворец детского твор-
чества «Маленький принц».

— Борис проживал в строении с же-
ной Марией. Она была скульптором- са-
моучкой. До сих пор сохранились леп-
ные украшения в форме артистических 
масок на  их доме, — поделился крае-
вед. — Примечательно, что Мария дру-
жила с известнейшим в СССР монумен-
талистом, создавшим скульптуру «Рабо-
чий и колхозница», Верой Мухиной.

7. Дом доходный Шереметьевых, 
1909–1910 г. (ул. Комсомольская, 64).

— Лет 15  назад из  Америки прие-
хал художник, изображавший сюжеты 
из жизни аборигенов, Шереметьев. Он 
обратился ко  мне, чтобы я  помог уз-
нать историю его предков, — говорит 
Анатолий Жуков. — Оказалось, Ше-
реметьевы  — род известных частных 
предпринимателей из уссурийских ка-
заков. В своё время они заняли никому 
не принадлежащие земли в Вяземском 

районе для поселения и сельского хо-
зяйства. Так появился посёлок Шере-
метьево, в котором в настоящее время 
проживают 568 человек.

8. Штаб Приамурского военного 
округа, 1898 г. (ул. Комсомольская, 105).

В штабе Приамурского военного окру-
га с 1901 по 1903  год служил известней-
ший генерал-майор, герой обороны 
Порт-Артура Роман Кондратенко (под-
робнее о нём см. в «ПВ» № 38 за 2 октября 
с. г., стр. 17 «Подвиг генерала»). В  то вре-
мя почти в каждой избе висели лубочные 
картинки с его изображением. Он погиб 
в  блиндаже при награждении военных 
моряков.

9. Дом доходный Пьянковых, 
1900 г. (ул. Муравьёва-Амурского, 3).

Братья Пьянковы были известны 
как водочные короли Дальнего Восто-
ка. В подвалах здания братья держали 
винные склады со спиртными напит-
ками, изготовленными на  собствен-
ном заводе. Второй этаж здания был 
отдан под гостиницу, которая среди 
местных носила название «дома тер-
пимости» и имела славу очага прости-
туции в Хабаровске.

— Лет десять назад на  стеклянных 
окнах были ещё видны остатки метро-
вых рекламных надписей и  номеров 
телефонов, — рассказал краевед.

На первом этаже здания распола-
гались магазины  — бакалейный, вин-
ный и  книжный, компании «Зингер» 
по продаже швейных машинок.

— Он построил подземный тоннель 
до  дома приказчиков (продавцов)  — 
местного ТЮЗа. Между ними катались 
вагонетки с товаром. Вагонетка и сей-
час находится там, — поделился Анато-
лий Жуков. — По подземному проходу 
я ходил в конце 70-х годов, сейчас он 
почти завален.

10. Дом-коммуна работников 
НКВД Хабаровского края, 1931  г. 
(ул. Муравьёва-Амурского, 25).

Спроектировал сооружение архи-
тектор Федор Грунт. Его брат Ян был 
главным редактором одной из  мест-
ных газет. Ходит легенда, что некото-
рые хабаровчане, осматривая строе-
ние из  кабины самолёта, обнаружи-
ли внешнюю относительную схожесть 
формы здания с  фашистской свасти-
кой. Про это прослышало НКВД. Из-
за чего в 30-х годах братья Грунт были 
расстреляны.

Записала Анастасия РАВСКАЯ. 
Фото: КГБУ «Центр ОПИК».

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ
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