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Не простая 
«бумажка» расписка. 
в чём может помочь, 
а когда Навредить.

где 
отдоХНуть 
в Хабаровске? 
все мероприятия  Недели                                                                                                        
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 законопроект

ОднО ОкнО
многофункциональным  
центрам (мФЦ) разрешат 
самостоятельно 
регистрировать 
рождение и смерть. 

«Эта инициатива уже 
была реализована в  ре-
жиме пилотного проекта 
в трёх регионах: в Москве, 
Тюменской и Воронежской областях. По итогам «пилота» мы под-
готовили законопроект, позволяющий распространить эту прак-
тику на все субъекты, где такое решение будет принято регио-
нальным законодательным собранием», — рассказал «Россий-
ской газете» замминистра экономического развития Савва 
Шипов.

Он уточнил, что ожидается принятие документа до конца года.
Ещё одна инициатива ведомства  — оказание услуг в  соот-

ветствии с  «жизненными ситуациями» по  одному заявлению 
в МФЦ. Речь идёт о потере документов, рождении ребёнка, вы-
ходе на пенсию, смене имени. Замминистра считает, что законо-
проект может быть принят Федеральным собранием РФ до кон-
ца года.

«Через МФЦ в  перспективе можно будет платить налоги, 
госпошлины и всё, что связано с оказанием услуг. Многофункци-
ональные центры будут сами выступать операторами. Этот функ-
ционал мы планируем реализовать в 2018 году», — подвёл итог 
Савва Шипов.

Напомним, в  планах ведомства также приём нало-
говых деклараций в  многофункциональных центрах. 
Также Госдума приняла закон, позволяющий оформлять загранпа-
спорта нового поколения через МФЦ.

пАнОрАмА недели

 опыт

клюква пО китайским технОлОгиям
Выращивать клюкву  планируют в Хабаровском крае.

Этот вопрос обсуждается в  администрации 
города и народном правительстве Харбина.

— Сейчас мы прорабатываем техниче-
скую сторону вопроса — кто будет выращи-

вать, какую технологию следует применять. Пре-
жде всего, нас интересует опыт соседей-правобе-
режников из уезда Фуюань. В сентябре у них на-
ступит период сбора урожая клюквы, за которым 
мы понаблюдаем. А затем просчитаем экономи-
ку, решим, как выгоднее для бюджета города и его 
жителей разводить такую ягоду, — поделился пла-
нами начальник отдела пищевой промыш‑
ленности и продовольственных ресурсов ад‑
министрации Хабаровска Олег Фомин.

Клюква — растение прихотливое, любит влаж-
ные, не тронутые человеком места и очень чув-
ствительно к состоянию окружающей среды.

— У нас в регионе есть земли, перенасыщен-
ные влагой. Они находятся преимущественно 
в Вяземском районе. Мы планируем создать ба-
зу по выращиванию клюквы именно там, что-
бы исключить простаивание территорий, — го-
ворит Олег Фомин.

В Хабаровске адаптацией культуры под мест-
ные условия займутся региональные ученые со-
вместно с  российско-китайским инновацион-
но-исследовательским сельскохозяйственным 
центром.

— Учёные одобрили эту идею и на данный мо-
мент приступили к  обдумыванию наилучших 
вариантов привития культуры, — подвел итог 
начальник отдела пищевой промышленности 
и продовольственных ресурсов.

 городская среда 

теперь решаем сами
дворы и парки следующим летом 
благоустроят на 300 млн. рублей.

Государственная программа «Формирование 
комфортной городской среды на 2018–2022 го-
ды» разработана, сейчас активно обсуждается 
в крае и будет принята до 1 сентября.

В ней прописаны механизмы участия муници-
пальных образований в  работах по  благоустрой-
ству дворов и общественных территорий, получе-
ния субсидий.

Но прежде в посёлках надо провести инвентари-
зацию, разобраться, в каком состоянии дворы, пар-
ки, скверы, центральные улицы, площади, есть ли 
там скамейки. Потом необходимо решить, что 
именно нужно сделать для преобразования облика 
населённого пункта.

— Поселения, где люди хотят что-то изменить, 
эту работу уже сделали, — сказала заместитель 
министра ЖКХ края Анжела Миронова. — За-
кончили инвентаризацию в селе Тополево Хабаров-
ского района, Эльбане Амурского района, Полёт-
ном района имени Лазо. В нынешнем году две тре-
ти выделенных денег направлялось на дворы, одна 
треть — на общественные территории. Теперь край 

сам может решать, куда именно и сколько тратить 
денег.

Если раньше в федеральной программе создания 
городской среды могли участвовать только те посе-
ления, в которых есть многоквартирные дома, те-
перь это ограничение снято. Посёлки, где исключи-
тельно частный сектор, тоже не лишены возможно-
сти получить деньги на благоустройство централь-
ной площади, парка или сквера.

— Уже известно, что в  2018  году в  программе 
благоустройства примут участие 89  муниципаль-
ных образований, — отметила Анжела Миронова. — 
На приведение в порядок дворов из федерального 
бюджета выделяется 242 млн. рублей, еще 6 млн. — 
на  общественные места отдыха. Краевое финан-
сирование остаётся на  уровне прошлого года  — 
73 млн. рублей.
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президент рФ Владимир путин назвал чушью 
ситуацию, когда с пострадавших при чс людей 
берут деньги за справки для получения финансовой 
помощи, а также поручил законодательно 
отрегулировать этот вопрос. об этом глава 
государства заявил на встрече с главой счётной 
палаты татьяной голиковой.

По словам Голиковой, ситуация, когда с  людей требовали 
деньги за  справки, была зафиксирована в Ставропольском 
крае. Она отметила, что финансовое вознаграждение требо-
вали экспертные организации, которые выдавали дающее 

право на  получение государственного жилищного сертифика-
та заключение о том, что жильё пришло в негодность, сообщают 
«Дни.ру». Размер такого вознаграждения составлял 5–6 тысяч ру-
блей. Позже комиссию стали брать банки, затем — Росреестр.

Российский лидер подчеркнул, что недопустимо требовать 
с пострадавших от ЧС людей деньги за каждую справку.

«Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы та-
кой ерунды не  было. Люди остались без копейки. Государство 
деньги выделяет, чтобы их поддержать, а  с  них ещё какие-то 
структуры сдирают по тысяче, по три, по пять», — цитирует слова 
Президента России РИА «Новости».  

На рабочей встрече Владимира Путина с председателем Счёт-
ной палаты Татьяной Голиковой обсуждались результаты работы 
организации за первое полугодие, а также исполнение поруче-
ний, данных главой государства по итогам «Прямой линии».

деНьги 
за справку
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 лучшая практика 

Без нервОв и Очередей 
билеты на паром Ванино — Холмск можно 
купить онлайн.

Компания ООО «Р-Групп» продолжает автома-
тизацию транспортной отрасли, подключе-
ние к системе касс морских вокзалов в Хаба-
ровском крае и Сахалинской области было од-

ним из этапов.
— Часто бывали случаи, когда люди приезжали 

в Ванино, но продажа билетов на паромы начина-
лась только в день отправления, мест на всех не хва-
тало и некоторым приходилось тратить деньги на го-
стиницу. Сейчас можно распланировать собственное 
время и состыковать поездку из Корсаково в Ванино 
с отправлением пассажирского автобуса из Ванино 
в Хабаровск или другие города, — сказал генераль‑
ный директор ООО «Р‑Групп» Евгений Чуприн.

По его словам, ранее компания подключила к сай-
ту кассы морских вокзалов на  Сахалине, Куриль-
ских островах и в Петропавловске-Камчатском. Сей-
час половина пассажиров теплохода «Игорь Фархут-

динов» — те, кто оплатил проезд через Интернет. 
На сайте RFBUS.ru в режиме реального времени 
можно увидеть количество свободных мест, ку-
пить электронный билет. Его можно распечатать 
и предъявить при входе на судно или просто по-
казать на экране смартфона.

— В ближайших планах — подключить к системе 
продажу автомобильных мест на паромах линии Ва-
нино — Холмск, — говорит Евгений Чуприн. — Сей-
час перевозку на судах легковых и грузовых транс-
портных средств и сопровождающих их людей не-
обходимо регистрировать отдельно, в  компании 
Дальтранссервис.

Ф
от

о 
to

da
yk

hv
.r

u.

Ф
от

о 
to

da
yk

hv
.r

u.



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  32 (8066)16 АВгУСТА 
2017 гОДА

 паводок 

вОлнОваться не О чем 
сильные ливни на прошлой неделе вызвали подъём уровня воды в малых реках.

пАнОрАмА недели
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 зверьё моё 

ЖивОтные пОменяют адрес 

Зооцентр «Питон» в  Комсомоль-
ске-на-Амуре по  предписанию 
прокуратуры должен быть пере-
несён с придомовых территорий 

в жилой застройке в Силинский парк.
Но для этого необходимо оборудо-

вать там все необходимые для хищни-
ков условия, а средств пока не хватает. 
Сейчас зооцентр располагается 
на  улице Орджоникидзе. Но  жите-
ли близлежащих улиц неоднократ-
но жаловались в  надзорные орга-
ны по поводу необычного соседства. 
Проверка, которую провела проку-
ратура, показала, что санитарно-за-
щитная зона зооцентра в  районе 
жилых домов  — менее 100  метров, 
что является нарушением СанПиН. 
 — Переносить зооцентр будем не пол-
ностью, а  только крупных живот-
ных  — медведей, леопардов, лисиц, 
волков. Сейчас идёт строительство 

вольеров, когда завершится  — ска-
зать сложно, всё зависит от финанси-
рования. Пока нам помогает только 
нефтезавод. Ждём помощи от  адми-
нистрации города и края, они в курсе 
проблемы. Экзотические небольшие 
животные останутся по старому адре-
су, — пояснила директор зооцентра 
Ирина Трифонова.
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 лови момент 

такОй кОрОткий гриБнОй сезОн 

грибам в Хабаровском крае стало 
слишком холодно.

Нынешний август оказался, как 
никогда, не урожайным на гри-
бы. Их нет на рынках, и люби-
тели тихой охоты возвращают-

ся из леса с пустыми коробами. Учё-
ные объясняют это аномально хо-
лодным летом.

— Было сначала холодно, потом 
подсушило. Для того, чтобы грибы 
росли, нужно сочетание несколь-
ких факторов  — прежде всего, по-
ложительные температуры и  боль-
шая влажность. Только при таких 
условиях грибы начинают хоро-
шо расти, — сказал заместитель 
директора по  научной работе 
ДальНИИЛХ, кандидат сельско‑
хозяйственных наук Александр 
Алексеенко.

А вообще урожайность грибов  — 
явление цикличное. Год на  год 
не приходится, то их много, то совсем 
мало. Но это на юге. А вот в северных 
районах края грибы бывают практи-
чески каждый год.

Не прошло бесследно и  наводне-
ние 2013  года. Исчезли белые гри-
бы во  многих местах, в  частности, 
в районе Тунгуски. Там оказались за-
топлены дубовые рёлки, где грибы 
росли в большом количестве.

— Если дуб не погиб совсем, значит, 
грибница обязательно восстановится, 
споры грибов быстро размножают-
ся, — отметил ученый. — В  окрестно-
стях Хабаровска белые грибы были 
в конце июля, но они быстро отошли. 
Сейчас установилась погода вполне 
грибная — прошли ливни и ещё теп-
ло, так что в конце августа — начале 
сентября будут и белые грибы, и по-
досиновики, и волнушки.

На реке Кур у  села Новокуров-
ка сформировался паводок ка-
тегории «опасные явления», 
там вода может подняться 

до  720–740  см.  Возможно подтопле-
ние поймы на  глубину 3 метров, за-
топление сенокосов, дорог, сел, не за-
щищённых дамбами, — Новокуровка, 
Улика-Национальная, Победа, Иван-
ковцы, Пасека. На реке Кур у села Но-
вокуровка уровень воды составляет 
705  см (+8  см за  сутки). Подтоплен-
ных домов нет.

— Подъём воды в  реках в  это вре-
мя  — обычное явление, — сказал 
«Приамурским ведомостям» заве‑
дующий лабораторией гидро‑
логии и  гидрогеологии Инсти‑
тута водных и  экологических 
проблем ДВО РАН Владимир 

Ким. — Август — традиционно дожд-
ливый месяц. Но  вряд  ли возможны 
чрезвычайные ситуации. Малые ре-
ки, конечно, могут подняться на метр 
и выше, если пройдут сильные дожди 
и  за  сутки выпадет 30–50  мм осад-
ков. Но будем надеяться, что они уже 
не повторятся.

Небольшой подъём воды продол-
жается на  Нижнем Амуре и  в  рай-
оне Хабаровска. В  течение суток ре-
ка у  краевого центра станет вы-
ше на  5–10  см.  А  вот на  реке Уссу-
ри в  Вяземском и  районе имени 
Лазо наблюдается спад уровней воды. 
Ранее в  дальневосточном управле-
нии Росгидромета прогнозировали 
на  двух реках Хабаровского края  — 
Кур и Тунгуска — подъём воды до не-
благоприятных значений.
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вечером дороже 
В Хабаровске внезапно ввели «отложенный» вечерний тариф 
на общественный транспорт.

Хабаровчанам, пользующимся 
муниципальными автобусами, 
троллейбусами и трамваями по-
сле 20.00, придётся покупать би-

лет за 30 рублей. Таким образом пас-
сажиры станут оплачивать так на-
зываемый «вечерний тариф», сооб-
щает пресс-служба администрации 
Хабаровска.

— Тариф установлен решением ко-
митета по  ценам и  тарифам прави-
тельства Хабаровского края. Оно при-
нято еще в 2016 году. Постановлением 
администрации города установлен 
вечерний график движения. С 20 ча-
сов у нас идёт резкое снижение пасса-
жиропотока. Автотранспортные пред-
приятия вынуждены работать в убы-
ток, — сказал начальник управле‑
ния транспорта администрации 
города Сергей Суковатый.

Данная мера касается всех ви-
дов муниципального общественного 
транспорта, в  том числе электриче-
ского, уточнили в  пресс-службе. По-
становление администрации города, 
устанавливающее вечерний график 
движения общественного транспор-
та по  муниципальным маршрутам, 
вступило в силу с 15 августа.

 жильё 

снОсить или рекОнструирОвать?
В Хабаровском крае завершается 
федеральная программа 
переселения из ветхого жилья.

Последние шесть домов бу-
дут сданы в  сентябре 
в  Николаевске-на-Амуре. 
Всего с  2011  года в рамках этой 

программы в  крае построено 46  ма-
лоэтажных жилых домов, куплено 
83 квартиры. Три тысячи человек по-
лучили современное комфортное жи-
лье. Чтобы расселить их из  бараков, 
потрачено 2,3 млрд. рублей.

— В дальнейшем программа про-
должится в  несколько изменённом 
виде, — говорит заместитель мини‑
стра ЖКХ Хабаровского края Ан‑
жела Миронова. — Остается Фонд 
реформирования ЖКХ, который брал 
на  себя основную часть финансо-
вых затрат. Сейчас федеральное пра-
вительство разрабатывает новые ме-
ханизмы новой программы — сроки, 
порядок отнесения жилья к  катего-
рии ветхого, его критерии. Как только 

эта работа будет завершена, станет по-
нятно, что надо делать в крае, чтобы 
воспользоваться новыми возможно-
стями. Скорее всего, новая программа 
заработает в 2019 году.

Сейчас аварийными в  регионе 
признаны 228  домов, в  основном 
в Хабаровске.

Если раньше главным критерием 
признания дома ветхим был износ 
более 70%, то  теперь эксперты оце-
нивают дом с точки зрения его безо-
пасности. Вариантов тут может быть 
только два: либо дом подлежит ре-
конструкции, либо он должен быть 
снесён.
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единственному 
в охотском районе 
крестьянско-фермерскому 
хозяйству выделен грант 
на развитие по программе 
«дальневосточный гектар».

Хозяин хозяйства — Сергей Ко-
лесов, эвен по  национально-
сти, коренной житель посёлка 
Вострецово Охотского района. 

С недавних пор он стал обладате-
лем «дальневосточного гектара».

— В Вострецово уже давно суще-
ствует большое животноводческое 
хозяйство, где с успехом разводят 
крупный рогатый скот, свиней 
и овец. После того, как запустили 
программу «Дальневосточный гек-

тар», оказалось, что земля, на  ко-
торой расположены пастбища, по-
стройки для животных и дома для 
работников, свободна. Недолго ду-
мая, я  решил оформить её на  се-
бя, — рассказывает фермер.

Десять лет из  своих тридцати 
Сергей работает скотником в этом 
хозяйстве. Около 40 голов крупно-
го рогатого скота и столько же ба-
ранов, 80  свиней с  поросятами  — 

все под его присмотром. Здесь же 
трудится его большая семья — ро-
дители, сёстры и братья со своими 
супругами и детьми. Помимо раз-
ведения скота на  мясо занимают-
ся переработкой молока, а  также 

выращивают в  теплицах овощи 
и зелень.

Сергей стал преемником уже 
немолодого главы фермы не  слу-
чайно. Опытный руководитель ви-
дел в молодом человеке серьёзно-
го и ответственного работника.

Хозяйство ему досталось не абы 
какое. Хозяин фермы в  своё вре-
мя восстановил загоны для живот-
ных и дома, которые в своё время 
бросили жители некогда большо-
го поселения, привёз скот и нала-
дил производство. Но ферму нуж-
но ежедневно поддерживать, ведь 
находится хозяйство в лесу, вдале-
ке от цивилизации. Вода в посёл-
ке привозная, электричество от ге-
нератора, пастбища — за несколь-
ко километров. Однако хозяйство 
приносит нынешним её работ-
никам доход и  возможность жить 
дальше, а  Сергей Колесов прояв-
ляет себя знающим животново-
дом. Мясная и  молочная продук-
ция пользуется спросом у  охот-
чан, быстро раскупается на  мест-
ном рынке.

Идея стать собственником зем-
ли давно не давала Колесову по-
коя. А  когда появилась возмож-
ность, он заключил договор без-
возмездной аренды на  землю 
и  решил выкупить скот у  хозяи-
на фермы. Для этого подал заявку 
на грант, предоставил фотографии, 
рассказал о ферме и о том, как пла-
нирует развивать своё хозяйство. 

Весомым аргументом стал и  тот 
факт, что для него и  остальных 
жителей Вострецово выращи-
вать скот  — значит хорошо жить, 
и по-другому люди северной глу-
бинки себя не мыслят. В итоге мо-
лодому фермеру из краевого бюд-
жета выделена максимальная сум-
ма гранта — 3 миллиона рублей.

— Отчёт, который придётся пре-
доставить мне, как владельцу гек-
тара через три года, а также за сред-
ства, полученные по  гранту, я  со-
ставлю без труда, — уверен Сергей 
Колесов. — Ведь у  меня на  земле 
уже всё построено и всё работает. 
Остаётся только развивать.

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

Ферма в лесу 

 по делу 

зОны «нельзя» на кадастрОвОй карте 
поправки в закон о «дальневосточном гектаре» 
учли запросы граждан.

В принятых Президентом РФ поправках в  за-
кон о  «дальневосточном гектаре» учтён ме-
ханизм, который существенно снизит ко-
личество отказов по  заявлениям граждан. 

Уполномоченный орган, рассматривающий за-
прос гражданина на  земельный участок, теперь 
обязан предложить альтернативные варианты 
в случае, когда выбранный гектар не может быть 
предоставлен.

— Более 1,2  миллиона ранее учтённых участ-
ков не внесены на публичную кадастровую карту, 
по  которой выдаются «дальневосточные гектары». 
Это была существенная проблема, так как уполно-
моченные органы формировали отказ на заявления 
граждан при наложении границ участков, — расска-
зывает заместитель генерального директора 
Агентства по развитию человеческого капита‑
ла на Дальнем Востоке Денис Кузин. — На сегод-
няшний день этот вопрос решён благодаря приня-
тым в июле поправкам в закон о «дальневосточном 
гектаре». Теперь уполномоченный орган не  впра-
ве отказывать человеку. Если контуры заявленного 

участка накладываются на  границы чужого участ-
ка или выяснилось, что есть какие-то ограничения 
и обременения, сотрудник уполномоченного орга-
на должен либо предложить заявителю скорректи-
ровать границы запрашиваемого участка, либо ока-
зать помощь в подборе альтернативного варианта.

С начала правоприменительной практики в за-
кон внесено почти 87 поправок. В частности, бы-
ли одобрены предложения по поводу расширения 
территорий для предоставления «дальневосточ-
ных гектаров», решения по корректировке границ 
предоставляемых участков и обеспечении прохо-
да к «дальневосточным гектарам». Таким образом, 
гектаров стало ещё больше: у граждан появилась 
возможность взять участки в лесах и охотугодьях.

Кроме того, стали доступны 17% закрытых ранее 
«Роснедрами» территорий. В целом площадь новых 
«разрешённых» земель составила более 12,6 млн. гек-
таров защитных лесов, а также около 57 млн. гекта-
ров охотугодий. Однако площадь последней катего-
рии земель станет окончательно известна к 1 октя-
бря, когда в субъектах будут приняты региональные 
законодательные акты.

Предварительно в общей сложности площадь зон 
«нельзя» в Дальневосточном федеральном округе со-
кратилась на 20%.
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В Хабаровске не отказались от идеи ввести ав-
томатизированную систему оплаты про-
езда в  муниципальном общественном 
транспорте.

Пассажиры, по  задумке, будут расплачивать-
ся наличными и получать сдачу в специальных 
кэш-боксах, а  также рассчитываться с  помощью 
телефонов и специальных карт.

Кэш-боксы  — универсальные автоматы для 
оплаты проезда  — позволяют принимать плату 
за  проезд с  телефонов, пластиковых карт, а  так-
же имеют возможность давать сдачу с  налич-
ных денег. Подобные аппараты уже установлены 
в транспорте Владивостока.

Как отметил начальник управления 
транспорта администрации города Хабаров‑
ска Сергей Суковатый, в перспективе муници-
пальный транспорт решено переводить на безна-
личный расчёт.

— Работа будет начата уже в этом году, — сказал 
он. — Конечно, оснастить специальным оборудова-
нием сразу весь транспорт проблематично, но по-
степенно мы это сделаем. Я не могу сказать, сколь-
ко терминалов (кэш-боксов) получится установить 
до  конца этого года  — пять, десять или больше. 
Это нововведение всё-таки требует средств. Чтобы 

финансовая нагрузка не легла на плечи только мэ-
рии, мы ищем инвесторов, ведём переговоры.

Начальник управления транспорта города счи-
тает, что безналичный расчёт будет удобен всем, 
в том числе пожилым людям, которые привыкли 
рассчитываться «живыми» деньгами.

— Я сомневаюсь, что кто-то сегодня, независи-
мо от возраста, не умеет обращаться с пластико-
выми картами. Карты для расчёта в  обществен-
ном транспорте так и  называются  — транспорт-
ные. Пассажир покупает карту на определённое 
количество поездок, которые каждый рассчитыва-
ет сам — хотите на 20 поездок, хотите на 50. Всё 
индивидуально. И этой транспортной картой вы 
рассчитываетесь за поездку.

Нововведение — не просто дань моде, здесь есть 
и экономический смысл. Безусловно, это выгодно 
всем. Пассажирам не нужно искать мелочь, чтобы 
расплатиться. Им не  придётся нервничать, ожи-
дая, когда на сдачу с крупной купюры они полу-
чат горсть мелких монет. А  транспортные пред-
приятия будут с деньгами, ведь пассажир фактиче-
ски их кредитует, покупая карту.

По мнению начальника городского управления 
транспорта, «коммерсанты» со временем тоже пе-
рейдут на безналичный расчёт — подобная систе-
ма уже прижилась в Москве, сейчас её вводят в Но-
восибирске, Владивостоке, Екатеринбурге и других 
российских городах.

— Какой сделать выбор, им подскажут сами пас-
сажиры. А  выберут они транспорт, где ведётся 
удобный расчёт, — сказал Сергей Суковатый.

в Центре внимАниЯ 

Китайские власти сделали посла-
бление в  вопросе содержания 
собак и кошек в частных домах. 
Как стало известно «Приамур-

ским ведомостям», на  это оператив-
но отреагировали хабаровчане и на-
ладили поставку домашних любим-
цев в Поднебесную.

Везут в дар или за деньги — никто 
не скажет. Но то, что на пунктах про-
пуска сегодня снова длинные очере-
ди — факт. И связано это в том числе 
с  увеличившимся количеством жи-
вотных, которых вывозят с  россий-
ского берега в Китай.

Вот и молодой человек, отправляв-
ший в Фуюань семь боксов с породи-
стыми бульдогами, общаться не  за-
хотел. Хотя вопрос корреспондента 
газеты был, по  большому счёту, са-
мый безобидный: «Это ж кому столь-
ко красоты везёте?» Собаки и вправ-
ду красивые: упитанные, ухоженные, 
цены, похоже, не маленькой. Думаю, 
с  ними проблем при прохождении 
ветеринарного контроля не будет.

— На каждое осмотренное живот-
ное, которое перевозится через гра-
ницу, необходимо заполнить доку-
мент, к слову сказать, строгой отчёт-
ности. Так вот, если в прошлые годы 
количество таких документов исчис-
лялось десятками, то в этом году уже 
сотнями, — объясняет начальник 
государственного ветеринарного 
надзора и  контроля управления 
Федеральной службы по  вете‑
ринарному и  фитосанитарному 
надзору по  Хабаровскому краю 
и ЕАО Кирилл Рябцев.

Без ветеринарного контроля «до-
бро» на выезд за границу собаки или 
кошки дано не будет.

— Мы несём ответственность пе-
ред странами Таможенного союза 
и  за  его пределами за  то, чтобы ту-
да попадали только здоровые живот-
ные. Так же, как другие страны несут 
ответственность перед Российской 
Федерацией. На осмотр каждого жи-
вотного уходит 15 – 20  минут, ведь 
нужно не только внешне оценить его 
здоровье, но  и  посмотреть ветери-
нарное свидетельство, паспорт, в ко-
тором должны быть проставлены от-
метки о том, что животное клиниче-
ски здорово и получило все необхо-
димые прививки. А поскольку поток 
животных вырос в разы, то не удиви-
тельно, что создаются очереди, — объ-
ясняет Кирилл Рябцев.

Увеличить в  пунктах пропуска 
число специалистов, которые ведут 
ветеринарный контроль, тоже нель-
зя, они в ведомстве строго лимитиро-
ваны. Ускорить процедуру прохожде-
ния паспортного, таможенного и ве-
теринарного контроля не позволяют 
и площади пунктов пропуска.

По имеющейся информации, со-
бачки не местные, прилетели самоле-
том в Хабаровск из разных мест, в том 

числе из Москвы, о чём красноречи-
во свидетельствует стикер на одном 
из  боксов. Сертификаты на  живот-
ных оформлены на разных людей. Да 
и конечная точка их путешествия от-
нюдь не Фуюань, куда с хабаровского 
причала с минуты на минуту должен 
отправиться теплоход с ценным гру-
зом. У какого хозяина, в каком горо-
де Китая окажутся эти элитные буль-
доги  — можно только догадываться. 
А может и не Поднебесной?

Между тем граждане Китая, ожи-
дающие своей очереди у  пункта 

пропуска, с восхищением разгляды-
вают собак, некоторые аж причмоки-
вают, да так смачно, что невольно за-
крадывается крамольная мысль.

— Вы что, их едите? — спрашиваю 
тихонько, боясь услышать положи-
тельный ответ.

— Неее, не едим, это для нас слиш-
ком дорого, — отвечают.

Ну и слава Богу, остаётся надеять-
ся, что у  этих псов будет любящий 
хозяин.

Ольга ТИМОФЕЕВА. Фото автора.

прохождение досмотра туристов в пунктах пропуска тормозят 
собаки и кошки.

Хвостатые туристы

 транспорт 

удОБнО и выгОднО 
кэш-боксы в автобусах Хабаровска появятся 
до конца года.
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Расписка — какую роль она может 
сыграть в делах, в чём помочь, а ког-
да навредить «Приамурским ведомо-
стям» рассказал руководитель пер‑
вого адвокатского бюро «Слепцов 
и партнёры» Михаил Слепцов.

Ещё лет сто назад расписка бы-
ла едва  ли не  обязательным до-
кументом при проведении ка-
ких-либо сделок и  имела ко-

лоссальное значение как для биз-
несменов, так и для простых людей. 
Кому-то может показаться, что в  на-
ши дни расписка  — это пустой звук 
и толку от неё нет никакого. Однако 
это не так.

— Михаил Леонидович, есть 
люди, которые по  незнанию ча‑
сто недооценивают значение рас‑
писки. Так всё же имеет она юри‑
дическую силу или нет?

— С точки зрения гражданского за-
конодательства, расписка имеет боль-
шое значение. Она не  является са-
мостоятельным договором, но, тем 
не  менее, может подтверждать факт 
заключения договора либо его испол-
нения. Поскольку закон предусматри-

вает многие договоры только в пись-
менном виде, расписка иногда высту-
пает самостоятельным письменным 
документом, и не важно, что оформ-
лена она не  как договор, а  как про-
сто расписка. С  её помощью можно 
подтвердить, к  примеру, факт дачи 
или получения денег взаймы. Поэто-
му совет для тех, кто пишет распи-
ски, — не бросаться ими налево и на-
право, это чревато неприятными по-
следствиями. Так бывает, что люди 
расписки дают, а денег не получают. 

Например, человека попросили на-
писать расписку о  получении де-
нег, сказав, что необходимую сумму 
передадут позже. И  гражданин дей-
ствительно написал расписку, ука-
зав в  ней, что получил, 
предположим, 400  тысяч 
рублей. И  в  этом кроет-
ся опасность, ведь на  са-
мом деле денег ему так 
никто и  не  дал. Но  мало 
того, что денег не  полу-
чил, так ведь на него ещё 
и иск могут подать, чтобы эти самые 
деньги взыскать. И  доказать, что ты 
не виновен, в этой ситуации пробле-
матично, потому что ты дал расписку, 
в которой лично подтвердил факт то-
го, что деньги были переданы. В  за-
коне прямо сказано, что подтвержде-
нием факта передачи денег является 
именно расписка. Ещё один пример. 
Вы продали квартиру, а деньги за неё 

вам передали наличны-
ми, а  не  банковским пе-
реводом. В  этом случае 
именно расписка являет-
ся доказательством того, 
что деньги были заплаче-
ны. Так что не стоит отно-
ситься к этой, казалось бы, 
неофициальной «бумаж-

ке» снисходительно.
— А есть какие‑нибудь особые 

требования и запреты к составле‑
нию расписки?

— Какой-либо конкретной фор-
мы для составления расписки в  за-
коне нет. Она должна фиксировать 
сам факт. Например, что человек взял 
деньги и обязуется вернуть их в опре-
делённый срок, или что получил день-
ги за выполненную работу. Если у вас 
в квартире, например, делают ремонт, 
а договор с рабочими не составляется, 

то  возьмите лучше с  них расписку 
о том, что деньги за работу вы запла-
тили, чтобы потом не  было недора-  
зумений. Есть общая рекомендация — 
составлять расписку лучше от  руки. 

Можно, конечно, и  в  печатном виде 
всё написать, а  потом только распи-
саться в документе. Но в этом случае, 
если возникнет спор, экспертам бу-
дет сложнее определить, чья же всё-та-
ки подпись стоит в документе. Люди 
порой сознательно меняют подпись, 
чтобы затем сказать, что 
это вовсе не  они распи-
сывались. Разные бывают 
провокации. Не  случайно 
у  нотариуса, когда чело-
век составляет какой-ли-
бо документ, требуется на-
писать ФИО, а потом толь-
ко расписаться. Это делается для того, 
чтобы получить образец вашего по-
черка. В случае спора всегда есть воз-
можность провести экспертизу. Кроме 
этого, в  расписке должна быть указа-
на сумма прописью в том случае, ес-
ли передаются деньги. Если необхо-
димо обозначить факт, подтверждаю-
щий работы, то надо описать краткий 
перечень этих работ, в чём они заклю-
чались. В расписке также могут быть 
указаны и проценты, и срок возврата 
средств, если речь идет о заёме.

— Требуется ли заверять распи‑
ску у нотариуса?

— У нотариуса заверять расписку 
не обязательно. Необходимость в этом 

возникает тогда, когда договором 
предусмотрена нотариальная фор-
ма. Например, продажа доли в квар-
тире, там без нотариуса не обойтись. 
Или договор заёма на очень крупную 
сумму, тогда тоже требуется составить 
договор и его заверить. А на неболь-
шие суммы достаточно расписки. 
Однако и  расписка не  всегда умест-
на, потому что там в короткой форме 
не  опишешь все обстоятельства. Так 
что иногда лучше составить полно-
ценный договор. Нужно действовать 
по обстоятельствам.

— Закон предусматривает от‑
ветственность за нарушение усло‑
вий расписки?

— Ответственность предусмотре-
на в  самой расписке. Если там указа-
но, что за  каждый день просрочки 

платежа человек обязуется выплатить 
штраф, то  придётся платить штраф. 
А  если в  расписке ничего не  указа-
но, то взыскать можно будет только ту 
сумму денег, которая обозначена в до-
кументе. Есть ещё статья 395  в  Граж-
данском кодексе, которая говорит 
о  том, что по  ставке Центробанка 
можно взыскать определённый про-
цент, взыскать за удержание чужих де-
нег. Но это обычно небольшая сумма.

Адвокаты в  Хабаровске отмечают, 
что вокруг расписок много судебных 
дел и, как правило, они касаются до-
казательства факта передачи денег.

Елена ЯРЕМЧУК.

Не простая «бумажка»

КОГдА вАМ сОстАвляют РАсПисКу, 
следует ПОПРОсить уКАзАть не тОльКО 

ФиО челОвеКА, нО и ПАсПОРтные 
дАнные и дАту РОждения, чтОбы 

избежАть нелеПых недОРАзуМений.

РАсПисКА сОстАвляется в ОднОМ 
эКзеМПляРе и ОстАётся у тОй 

стОРОны, КОтОРОй дОлжны ОтдАть 
деньГи, дОКуМенты и тАК дАлее.

РАсПисКА иМеет юРидичесКую 
силу и МОжет быть исПОльзОвАнА 
в КАчестве ПОдтвеРждАющеГО чтО-

либО дОКАзАтельствА в суде.

 письмо в редакцию 

пенсиОнные удОстОверения ухОдят в прОшлОе 

Этот вопрос мы адресовали специалистам от-
деления Пенсионного фонда по Хабаровско-
му краю.

— Действующим пенсионным законода-
тельством не  предусмотрена выдача, а  соответ-
ственно, и замена пенсионных удостоверений.

До 2015  года пенсионное удостоверение под-
тверждало пенсионный статус гражданина в свя-
зи с назначением ему пенсии. Пенсионное удосто-
верение являлось обязательным документом для 
предъявления при назначении пенсионеру ка-
ких-либо социальных льгот. Теперь федеральные, 

государственные и муниципальные органы, пре-
доставляющие населению государственные ус-
луги, обмениваются всей необходимой информа-
цией, в том числе с органами Пенсионного фон-
да, в  рамках межведомственного электронного 
взаимодействия и не  требуют от  граждан предо-
ставления документа, подтверждающего статус 
пенсионера.

В то же время каждый гражданин имеет право 
получить справку, подтверждающую факт уста-
новления ему пенсии или иных выплат по линии 
ПФР. За  справкой можно обратиться в МФЦ или 
территориальный орган ПФР по  месту житель-
ства. В  последнем случае целесообразно предва-
рительно заказать её в Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР и здесь же записаться на при-
ём в  клиентскую службу ПФР, выбрав для одно-
кратного визита за справкой удобный день и час.

Справка заверяется печатью территориально-
го органа ПФР и  подписью уполномоченного 

должностного лица. Она имеет то  же юридиче-
ское значение, что и выдаваемое ранее удостове-
рение. Ранее выданные удостоверения также явля-
ются действительными.

Если справка пришла в  негодность, пенсионер 
может получить новую, обратившись в территори-
альный орган ПФР, в котором он состоит на учёте.

Недавно я вышла на пенсию. Оформила 
все документы, как полагается, без су-
еты и нервотрёпки. Только вот пенси-

онное удостоверение мне не выдали, сказали, что 
упразднили такой вид документа. А  как теперь 
доказывать, что ты — пенсионер?

Хабаровчанка Любовь К.
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Корреспондент «Приамурских ведомостей» ре-
шил выяснить, что привлекает в школу моло-
дёжь и какие новые горизонты собираются от-
крывать своим ученикам. 

Выпускник ТОГУ Владимир Селин в  этом году 
впервые войдёт в школу как учитель. В родном по-
сёлке Херпучи молодого преподавателя уже ждут. 
Своего волнения перед первым уроком Владимир, 
а теперь уже Владимир Сергеевич, не скрывает.

уеХать, чтобы Вернуться 

Стать педагогом Владимир Селин решил, когда 
сам был школяром. Знал, что работа эта сложная, 
нервная, не сулит больших доходов, однако после 
выпускного вечера решения своего не поменял.

— Как только прошли все экзамены, я отправил-
ся в Хабаровск, чтобы подать документы в вуз. Когда 

узнал, что одно из  бюджетных мест  — моё, неве-
роятно обрадовался. Почему решил стать педаго-
гом? Всё очень просто: для меня учитель — это че-
ловек, который постоянно познаёт себя, свой вну-
тренний мир, раскрывает собственный потенциал 
и, что очень важно для меня, он должен постоян-
но заниматься самообразованием, саморазвитием, — 
рассказывает молодой педагог. — Я  с  нетерпением 
ждал начала учёбы, однако этот задор погас во мне 
так же быстро, как и загорелся. Хотя, не буду скры-
вать, в первые два года обучения постоянно возни-
кали сомнения в правильности выбора профессии, 
так как большинство дисциплин мне были не ин-
тересны. А на третьем курсе гуманитарные предме-
ты сменились точными науками, связанными непо-
средственно с  моим профилем. Доучивался я  уже 
с удовольствием и в итоге получил диплом учителя 
математики и информатики.

В отличие от  многих своих одногруппников, 
Владимир и  не  думал о  том, чтобы после оконча-
ния вуза остаться жить и работать в Хабаровске, где, 
по мнению сверстников, больше возможностей реа-
лизоваться, чем в небольшом поселке Херпучи рай-
она им. Полины Осипенко.

— Вопрос о том, куда идти работать, у меня даже 
не возник. Это будет школа, в которой сам учился. 
Я знаю там всех учителей, это грамотные, опытные 
специалисты. Могу рассчитывать, что в нужный мо-
мент они подскажут, направят, поделятся знания-
ми, — говорит Владимир.

— Мне предстоит преподавать информати-
ку. Это современная наука, как-никак живём в век 
компьютерных технологий. В  этой области всег-
да много нового, много открытий, это заставляет 
быть на острие событий. Моим ученикам это долж-
но быть интересно и очень пригодится в будущем. 
Но главное в образовании — это база. Вот возьми-
те, допустим, гаджеты, они неотъемлемая часть 
современного информационного пространства. 
Но на уроках в них нет необходимости. Как в ста-
рые добрые времена на моих уроках будет только 
тетрадь, учебники и  необходимые принадлежно-
сти. Одна из задач учителя — мотивировать детей 
учиться. Я буду стараться связывать темы своего 
предмета с другими дисциплинами. Это обогаща-
ет знания, расширяет кругозор учащихся. Фрагмен-
ты видео, игры, юмористические минутки, я уве-
рен, пойдут только на  пользу. Вот возьмем те  же 
различные школьные реформы. В  целом я  к  ним 
отношусь положительно. Если дополнительный 
урок приносит пользу, почему бы его не включить 
в программу? Мне, например, по душе факультати-
вы по шахматам. Считаю, что это не только займёт 
детей, но и будет способствовать развитию их ло-
гики и мышления в целом.

рутины небудет

Говорят, что учителя — это свечи. Они тают для 
того, чтобы дать своим ученикам свет.

— Я выбрал эту профессию, потому что действи-
тельно хотел этим заниматься, как говорят, «лежит 
душа». Вот так и у меня. Наверное, всё дело в том, 
как относиться к своей профессии. Я считаю, что пе-
дагогика  — это творчество. Когда-то Альберт Эйн-
штейн сказал, что учитель обладает высшим искус-
ством. Он умеет пробудить радость от творческого 
выражения и получения знаний.

Мария УТЕНКОВА.

профессия учителя становится престижной

в 2017 ГОду в шКОлы КРАя 
ОтПРАвятся РАбОтАть 445 МОлОдых 

ПедАГОГОв. 330 из них — 
выПусКниКи ОбРАзОвАтельных 

учРеждений хАбАРОвсКОГО КРАя.
(РеГиОнАльнОе МинОбРнАуКи).

«педагогика — это творчество»

 WorldSkillS 

Цель ясная, пОтенЦиал 
уникальный 
молодых профессионалов в Хабаровском крае увидят 250 тысяч человек.

В правительстве Хабаровского края 
обсудили подготовку к  фина-
лу VIII Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы», ко-

торый пройдёт в 2020 году в Хабаровске 
и Комсомольске.

Планируется, что чемпионат в  Ха-
баровском крае будет еще масштабнее. 
В  частности, ожидаются гости из  стран 
АТР. Поэтому необходимо решить мно-
жество оргвопросов — где разместить та-
кое количество человек, какую культур-
ную программу предложить гостям и т. д.

Предварительно решено, что чемпи-
онат пройдёт на трёх площадках в двух 
городах. В  Хабаровске это будут «Пла-
тинум Арена» и арена «Ерофей», в Ком-
сомольске  — Межрегиональный центр 
компетенций, созданный на базе Губер-
наторского авиастроительного колледжа.

— Понятно, что закрытых площадей 
для всех соревнований не  хватит. Мы 
планируем дополнительно создать от-
крытые места из специальных конструк-
ций, — сказала министр образова‑
ния и науки края Алла Кузнецова. — 
Практика последних лет показывает, что 
движение «Молодые профессионалы» — 
это мощный двигатель развития подго-
товки кадров. Хабаровский край в числе 
первых вступил в  это движение. У нас 

хорошая команда, есть опыт проведения 
чемпионатов, пусть и не таких масштаб-
ных. Тем не  менее, в  течение трёх лет 
нам предстоит серьёзная работа.

Одна из  задач движения «Молодые 
профессионалы»  — популяризация ра-
бочих профессий. Последний финал на-
ционального чемпионата в Краснодаре 
посетили более 150 тысяч зрителей, в ос-
новном школьники. В Хабаровском крае 
собираются превзойти это достижение, 
по предварительным планам, на сорев-
нования в  Хабаровске и  Комсомольске 
посмотрят порядка 250 тысяч зрителей.

— Хабаровский край остро нуждает-
ся в грамотных профессионалах в обла-
сти авиа- и судостроения, почти во всех 
других отраслях. Чемпионаты рабочих 
профессий действительно помогают ре-
шить проблему нехватки квалифициро-
ванных кадров, — отметил губернатор 
края Вячеслав Шпорт. — Мы долж-
ны провести предстоящий финал на вы-
сочайшем уровне. Все условия в  Хаба-
ровском крае для этого есть. Проведе-
ние чемпионата подобного масштаба — 
это серьёзный имиджевый проект для 
Хабаровского края. Мы сможем выйти 
на  новый уровень, представив регион 
как один из  основных центров опере-
жающего развития России, обладающий 

уникальным промышленным и  кадро-
вым потенциалом.

Всего на  подготовку чемпиона-
та выделено 898  млн. рублей. Основ-
ная часть уйдёт на  закупку новейше-
го оборудования (это станки с  про-
граммным управлением, сварочное 
оборудование, роботизированные си-
стемы, компьютеры), подготовку пло-
щадок. Всего за время подготовки к чем-
пионату планируется усовершенство-
вать базу 23  учебных заведений края. 
Уже началась предварительная прора-
ботка культурно-развлекательной про-
граммы для гостей. Предполагается, что 
это будет посещение уникальных при-
родных заповедных мест, музеев, выста-
вок. Также есть идея обзорной экскурсии 
на воздушном шаре.

справк а 
сборная края завоевала 13 ме-
далей на чемпионате WorldSkills 
Russia-2017, который прошёл 
в краснодаре. первое место в ком-
петенции «технология моды» за-
воевала студентка Хабаровского 
технологического колледжа Олеся 
будко. в номинации «управление 
бульдозером» не было равных да-
ниилу морилову из комсомольско-
го лесопромышленного техникума. 
Юрий беляков из Хабаровского 
дорожно-строительного колледжа 
победил в компетенции «управле-
ние экскаватором». также в копилке 
сборной края пять серебряных и три 
бронзовых медали.
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батареи Внутри стен и поЮЩие поЛы 

Стоимость квадратных метров напрямую зависит 
от района, чем ближе к центру города, тем цены выше. Что 
касается непосредственно квартиры, то  в  первую очередь 
надо оценить само здание.

Например, у кирпичных «сталинок» могут быть межэтаж-
ные перекрытия деревянные или бетонные, да и сами дома 
этой планировки очень разнообразны: от деревянных двух-
этажных домов, построенных предприятиями для своих ра-
ботников в 30–50-е годы прошлого века, до кирпичных мно-
гоэтажных, возведённых для городской элиты в те же годы.

К «сталинкам» же специалисты относят одно- и двухэтаж-
ные здания, построенные на рубеже прошлого и позапро-
шлого веков для военного ведомства. Как следствие — квар-
тиры в таких домах отличаются по цене и качеству в разы.

Здания могут быть кирпичными, панельными, шла-
коблочными, деревянными и т. д. Это сильно влияет на ус-
ловия проживания в них и объём будущих коммунальных 
платежей. Нельзя однозначно сказать, какие стены лучше. 
Но понятно, что предпочтение всё-таки кирпичным и па-
нельным, нежели остальным.

Хотя панельные дома одно время строились в Хабаровске 
по какому-то явно не дальневосточному варианту, в холод-
ное время года они промерзают, в квартирах появляется гри-
бок. Были даже дома со встроенной в стены системой ото-
пления. Большинство из них потом пришлось переделывать 
и переходить на традиционную систему отопления с бата-
реями в комнатах.

Для многих панельных домов была характерна симво-
личная звукоизоляция. И  можно отчётливо слышать, как 
храпит сосед, уже не говоря о затеянном им ремонте. Поэ-
тому оценить этот параметр будущего своего жилья лучше 
не в тихие часы, когда большинство жильцов отсутствуют 
в квартирах, а в вечернее время.

В кирпичных домах многих недостатков панельных до-
мов, конечно же, нет, но есть собственные. Они же присущи 
старым «хрущёвкам» и «брежневкам». Например, дощатые 
полы, которые рассохлись и скрипят. Поэтому лучше прой-
тись по комнатам и послушать.

пЛесень под краскоЙ 

При осмотре нужно начать оценку квартиры ещё 
на подходе: оценить состояние подъезда и лифта, жела-
тельно поговорить с соседями и узнать о проблемах в до-
ме, когда и что ремонтировали, как работает управляю-
щая компания, как характеризуются соседи. Может стать-
ся, что за свои кровные вы получите в придачу еще и де-
бошира за стеной, который не даст вам покоя ни днём, 
ни ночью.

Если продавец пытается оправдать завышенную цену 
свежим косметическим ремонтом, не поддавайтесь. Обои 
и плитка в данном случае — дело второстепенное, ведь, 
как правило, новые хозяева всё переделают под себя.

Главное — состояние капитальных конструкций. Име-
ется в виду отсутствие трещин на стенах и потолках, пле-
сени в углах, качество оконных переплётов и состояние 
балкона или лоджии.

Например, окна могут быть и пластиковыми, но уста-
новленными 10–15  лет назад и  требующими ремонта 
или даже замены. Отделка балкона тоже может оказаться 

двадцатилетней давности, выполненной из дерева, кото-
рое наполовину прогнило. Это можно определить по со-
стоянию краски и неровностям поверхностей. Состояние 
и качество входной двери, качество запоров на ней, на-
личие общего тамбура с соседями и общая дверь в него 

влияет на безопасность будущего жилища. Межкомнат-
ные двери сегодня предлагаются специализированными 
фирмами в большом разнообразии и различного каче-
ства. Но в квартире могут быть двери — ровесники само-
го дома, которые, как правило, устанавливались по бюд-
жетному варианту и к моменту осмотра могут уже даже 
не выполнять своих первоначальных функций.

Внутренние стены в квартире могут быть несущими 
или простыми перегородками. Это надо учитывать, если 
планируете после покупки сделать перепланировку  — 
далеко не каждую стену можно снести без ущерба для 
всего дома, да и перепланировку могут вообще не разре-
шить. Кроме того, качество стен может создать и другие 
проблемы. Например, в старых домах перегородки чаще 
всего делали из досок, обитых дранкой и оштукатурен-
ных. На такие стены небезопасно навешивать тяжёлые 
шкафы, их сложнее выровнять раствором и сохранить ка-
чественную поверхность. Такие перегородки «играют», 
и отделка, если это не обои, может осыпаться.

зоВите ЭЛектрика 

Состояние электропроводки важно для будущих 
жильцов, так как общая нагрузка на сеть у них может 
быть больше, чем у  продавцов жилья, из-за наличия 
большего количества приборов, и это чревато серьёзны-
ми последствиями, вплоть до возгораний. Нужно обра-
тить внимание на розетки, выключатели, их закрепле-
ние на стенах и состояние стен рядом с ними. Оценка 
состояния креплений светильников в комнатах и дру-
гих помещениях может избавить будущих покупате-
лей от неожиданностей. В каком состоянии и есть ли 
вообще сигнальный звонок на входе, говорит об отно-
шении продавцов к  своей квартире и  может помочь 
оценить будущую покупку. Если приборы учёта элек-
троэнергии находятся в  квартире, то  не  следует стес-
няться и заглянуть в электрощит, оценить счётчик, рас-
кладку проводов и качество соединений. Если приборы 

учёта установлены в подъезде, то нелишне заглянуть ту-
да ещё до входа в квартиру.

Существенно на  качество жизни в  квартире может 
повлиять система отопления. Желательно узнать о по-
следнем ремонте или промывке этой системы и сопо-
ставить информацию от хозяина и полученную из дру-
гих источников. Следует обратить внимание на  каче-
ство труб — стальные, метапол, полипропиленовые или 
другого типа. От этого зависит их надёжность и отсут-
ствие проблем с протечками в будущем. Качество ради-
аторов и наличие на них кранов обеспечит температур-
ный комфорт в квартире.

На кухне обратите внимание на вытяжную вентиля-
цию, ее работоспособность. Без необходимого движе-
ния воздуха в этом помещении возможны неприятные 
последствия в виде загазованности даже при оборудова-
нии электроплитами.

В санузлах вентиляция тоже требует внимания, ина-
че не избежать плесени и грибка на стенах и потолке. 
Во многом основой спокойствия после переезда в при-
обретённую квартиру будут трубы стояков, которые, как 
правило, находятся в санузлах. Поэтому их состояние 
требует особого внимания покупателя квартиры. Важно 
уточнить, когда они ремонтировались в последний раз, 
материал, из которого они выполнены, доступность для 
ремонта и при необходимости замены (чтобы не при-
шлось разбирать полстены).

Требует внимания и так называемая гребёнка — тру-
бы, обеспечивающие подачу воды в кухню и другой 
санузел при его наличии. Сегодня уже трудно предста-
вить квартиру без индивидуальных приборов учёта го-
рячей и холодной воды, но в старых домах это встре-
чается сплошь и рядом. А это потребует дополнитель-
ных расходов после приобретения такого жилья, а, воз-
можно, и переделки всего водоснабжения в квартире.

Приятным бонусом от  продавца может стать кон-
диционер, блок приточно-вытяжной вентиляции или 
некоторые другие мелочи. Но  это лишь дополнение, 
которое не должно влиять на цену, так как снять это 
хозяйство без ущерба для дома и самого оборудования 
бывает невозможно.

Александр ХВОРОВ.

квартира и меШок 
проблем в придачу
Эксперт в сфере недвижимости александр Хворов о том, на что стоит 
обращать внимание при покупке квартиры.
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21 августа, поНедельНик 22 августа, вторНик

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.25 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.30 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «вОсхОждение нА ОлиМП» 
(16+)
0.35 «четыРе сезОнА в ГАвАне». «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.30, 4.05 х/ф «джОн и МэРи» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.40 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «вОсхОждение нА ОлиМП» 
(16+)
0.35 «четыРе сезОнА в ГАвАне». «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.20, 4.05 х/ф «дОРОГА в РАй» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «КАМенсКАя» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «нити судьбы» (12+)

1.10 «ПОдАРи Мне вОсКРесенье» 

(12+)

3.05 «вАсилисА» (12+)

5.00 «РОдители» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «КАМенсКАя» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «нити судьбы» (12+)

1.10 «ПОдАРи Мне вОсКРесенье» 

(12+)

3.05 «вАсилисА» (12+)

5.00 «РОдители» (12+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 5.45 но-

вости (16+)

17.15 Максимальное приближение (16+)

17.50 будет вкусно (0+)

18.50, 23.15, 0.40, 6.45 Город (0+)

19.55, 21.55, 0.20, 5.30 Место происше-

ствия (16+)

20.15, 6.25 час у дачи. урожай (0+)

20.40 Проклятие фараонов (16+)

22.15 «МАшА в зАКОне» (16+)

0.50 «МАй» (16+)

2.25 «КуПидОн» (16+)

3.10 «тРи женщины» (12+)

4.45 благовест

5.05 Музыка

7.00 «утро с «Губернией» (продолжение 
7.07, 7.35, 8.05, 8.35) (16+)
7.03, 8.00 новости (16+)
7.30, 8.30  Место происшествия (16+)
9.00, 17.25, 20.15, 6.25 час у дачи. уро-
жай (0+)
9.30, 12.05 школа здоровья (16+)
9.40, 17.50 будет вкусно (0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 6.45 Город (0+)
10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.25, 5.45 новости (16+)
11.45 благовест
13.05 «зМеелОв» (16+)
15.15, 2.30 «КуПидОн» (16+)
19.55, 0.20, 5.30 Место происшествия 
(16+)
20.40 сокровища ивана Грозного (16+)
21.55 «Место происшествия»
22.15 «МАшА в зАКОне» (16+)
3.15 «зАКАзнОе убийствО» (16+)
4.40 на рыбалку (16+)
5.05 Музыка

7.00 «два с половиной повара» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.30 «Night life» (16+)

8.45 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

12.00 «танцы» (16+)

14.00, 19.30 «унивеР. нОвАя ОбщАГА» 

(16+)

20.00 «сАшАтАня» (16+)

21.00, 2.25 х/ф «суПеРАлиби» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 «слАдКАя жизнь» (18+)

4.15 х/ф «девушКА из вОды» (16+)

6.20 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35, 8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 19.30 «унивеР. нОвАя ОбщАГА» 
(16+)
19.25 «утки на тнт» (6+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
21.00, 4.15 х/ф «Очень ОПАснАя 
штучКА» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «слАдКАя жизнь» (18+)
1.55 х/ф «стАРый» нОвый ГОд» (16+)
6.00 «Перезагрузка» (16+)

5.05, 6.05 «АдвОКАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)

10.20 «лесниК» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.30 следствие вели... (16+)

19.40, 0.10 «МОРсКие дьявОлы» (16+)

23.40 «итоги дня»

3.05 «и снова здравствуйте!» (0+)

4.00 «ПРестуПление будет РАсКРы-

тО» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОКАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)

10.20 «лесниК» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.30 следствие вели... (16+)

19.40, 0.10 «МОРсКие дьявОлы» (16+)

23.40 «итоги дня»

3.00 Квартирный вопрос (0+)

4.05 «ПРестуПление будет РАсКРы-

тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00 «забавные истории» (6+)
7.15 «турбо» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 23.20 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.40 х/ф «джеК РичеР-2: ниКОГдА 
не вОзвРАщАйся» (16+)
13.00 «Кухня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «челОвеК-ПАуК» (12+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «Квест» (16+)
1.55 х/ф «бРиллиАнтОвые Псы» 
(18+)
3.45 х/ф «ПАРиКМАхеРшА и чудОви-
ще» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «челОвеК-ПАуК» (12+)
12.00 «МАМОчКи» (16+)
13.00 «Кухня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «челОвеК-ПАуК-2» (12+)
23.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
1.00 «Квест» (16+)
1.55 х/ф «КОнГО» (0+)
3.55 х/ф «не люблю день влюблён-
ных» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.45, 8.10 «тени исчезАют 

в ПОлдень» (12+)

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

15.15, 16.10 «нАстОящие» (16+)

17.05, 17.35 «детеКтивы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15 «след» 

(16+)

22.30, 23.20 «ПОследний Мент» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.40, 1.45, 2.45, 3.50 х/ф «уМниЦА, 

КРАсАвиЦА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.45, 7.10, 8.25 «тени исчезАют 

в ПОлдень» (12+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.25, 

14.00, 14.50, 15.40 «чеРные вОлКи» 

(16+)

16.30, 17.10, 17.40 «детеКтивы» (16+)

18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10 «след» 

(16+)

22.30, 23.15 «ПОследний Мент» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «ты - Мне, я - тебе!» (12+)

2.15 х/ф «ОтРяд ОсОбОГО нАзнАче-

ния» (12+)

3.40 живая история

6.00 «настроение»
8.00 «тайны нашего кино» (12+)
8.35 х/ф «Пять Минут стРАхА» (12+)
10.20, 11.50 х/ф «ПРизРАК нА двОих» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
12.35 х/ф «РАзРешите тебя ПОЦелО-
вАть... нА свАдьбе» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМеРшА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «союзный приговор». спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. зловредная булоч-
ка» (16+)
0.20 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+)
1.15 х/ф «дилетАнт» (12+)
4.55 «бегство из рая» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «ОбыКнОвенный челОвеК» 
(12+)
10.35 «скобцева - бондарчук. Одна судь-
ба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чистО АнГлийсКОе убий-
ствО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМеРшА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. борис березовский» 
(16+)
0.20, 1.10 д/с «советские мафии» (16+)
2.00 х/ф «Один и без ОРужия» (12+)
3.30 «Кумиры. назад в сссР» (12+)
5.05 «без обмана. зловредная булочка» 
(16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «бодрый шаг в утро» (16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женсКий дОКтОР» 

(16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

20.50 «ПОдКидыши» (16+)

22.50 «свадебный размер» (16+)

0.30 «сОблАзн» (16+)

4.40 «дОКтОР хАус» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «бодрый шаг в утро» (16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женсКий дОКтОР» 

(16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

20.50 «ПОдКидыши» (16+)

22.50 «свадебный размер» (16+)

0.30 «сОблАзн» (16+)

4.35 «дОКтОР хАус» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.20 х/ф «МАРи-ОКтябРь»
12.00, 19.45 искусственный отбор
12.40 «линия жизни»
13.35 д. шостакович. симфония 
№7 «ленинградская»
14.50 «Франческо Петрарка»
15.10 х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть, или 
ПОстОРОнниМ вхОд вОсПРещен»
16.20 «Острова»
17.05, 0.40 х/ф «челОвеК в ПРОхОд-
нОМ двОРе»
18.10 «тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове сардиния»
18.35 «соло для одиноких сов»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 «великая тайна математики»
21.25 «звезды русского авангарда»
21.55 «КОлОМбО»
23.45 «Павел I»
1.40 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии юрия башмета
2.40 «Первый железный мост в мире. 
ущелье Айрон- бридж»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.20, 21.55 «КОлОМбО»
11.55, 19.45 искусственный отбор
12.35 «Павел I»
13.30, 21.25 «звезды русского авангар-
да»
14.00, 1.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии юрия 
башмета
15.10 А на самом деле...
15.40 «великая тайна математики»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 0.40 х/ф «челОвеК в ПРОхОд-
нОМ двОРе»
18.10 «древний портовый город хойан»
18.35 «соло для одиноких сов»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 «секреты луны»
23.45 «Silentium»
1.45 «Pro memoria»
2.35 «бру-на-бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «нА иГРе» (16+)

0.45 «твин ПиКс» (16+)

2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I. МестО 

ПРестуПления» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «нА иГРе-2» (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «чАсы любви» 

(16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00, 18.20 «Москва — фронту» (12+)
6.25 «легендарные полководцы» (12+)
7.10 х/ф «КАК ивАнушКА-дуРАчОК зА 
чудОМ хОдил»
9.00, 13.00 новости дня
9.30 х/ф «ГусАРсКАя бАллАдА»
11.40, 13.10, 17.05 «ОПеРА. хРОниКи 
убОйнОГО ОтделА» (16+)
17.00 военные новости
18.40 «Отечественные гранатометы. 
история и современность»
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 х/ф «ПеРвый тРОллейбус»
2.30 х/ф «ГлубОКОе течение» (16+)
4.25 «Америка контролирует всех» (12+)

6.00, 18.20 «Москва — фронту» (12+)
6.25 «Освобождение» (12+)
6.55 «ПОдстАвА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15, 21.35 «Особая статья» (12+)
10.45 «специальный репортаж» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 «ОПеРА. хРОниКи 
убОйнОГО ОтделА» (16+)
17.00 военные новости
18.40 «Отечественные гранатометы. 
история и современность»
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 х/ф «весенний ПРизыв» (12+)
2.40 х/ф «КАК ивАнушКА-дуРАчОК зА 
чудОМ хОдил»
4.25 «Америка контролирует всех» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.50 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «вОсхОждение нА ОлиМП» 
(16+)
0.35 «четыРе сезОнА в ГАвАне». «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.20, 4.05 х/ф «без следА» (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «вОсхОждение нА ОлиМП» 
(16+)
0.35 «четыРе сезОнА в ГАвАне». «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.20, 4.05 х/ф «ПОлет ФениКсА» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «КАМенсКАя» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «нити судьбы» (12+)

1.10 «ПОдАРи Мне вОсКРесенье» 

(12+)

3.00 «вАсилисА» (12+)

4.55 «РОдители» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «КАМенсКАя» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «нити судьбы» (12+)

1.10 «ПОдАРи Мне вОсКРесенье» 

(12+)

3.00 «вАсилисА» (12+)

4.55 «РОдители» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00 новости (16+)
7.30, 8.30 Место происшествия (16+)
9.00, 17.25, 20.15, 6.25 час у дачи. уро-
жай (0+)
9.30 школа здоровья (16+)
9.40, 17.50 будет вкусно (0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 6.45 Город (0+)
10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.25, 5.45 новости (16+)
11.45, 21.55, 0.20, 3.15, 5.30 Место про-
исшествия (16+)
12.05 «МАшА в зАКОне» (16+)
14.05 Парк юрского периода (16+)
15.15, 1.00 «КуПидОн» (16+)
19.55 «Место происшествия»
20.40 дело салтычихи (16+)
22.15 «МАшА в зАКОне» (16+)
0.50 PRO хоккей (12+)
1.45 «КуПидОн» (16+)
3.30 «МОРсКОй вОлК» (16+)
5.00 Музыка

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00 новости (16+)
7.30, 8.30 Место происшествия (16+)
9.00, 17.25, 20.15, 6.25 час у дачи. уро-
жай (0+)
9.30 школа здоровья (16+)
9.40, 17.50 будет вкусно (0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 6.45 Город (0+)
10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.25, 3.10, 5.45 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.20, 5.30 Место про-
исшествия (16+)
12.05 «МАшА в зАКОне» (16+)
13.05 «человечество: история всех нас. 
Римская империя» (16+)
14.00 сокровища ивана Грозного (16+)
14.15 Проклятие фараонов (16+)
14.35 Планета тайга. Гора чалба (16+)
15.15, 0.50 «КуПидОн» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.40 тайна тунгусского кубка (16+)
22.15 «МАшА в зАКОне» (16+)
1.35 «КуПидОн» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.35, 8.45 «Маша и Медведь» (0+)

8.50 «утки на тнт» (6+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 19.30 «унивеР. нОвАя ОбщАГА» 

(16+)

20.00 «сАшАтАня» (16+)

21.00, 3.40 х/ф «любОвь злА» (12+)

23.10 «дом-2. Город любви» (16+)

0.10 «дом-2. После заката» (16+)

1.10 «слАдКАя жизнь» (18+)

2.05 х/ф «ПеРед зАКАтОМ» (16+)

5.55 «Перезагрузка» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «унивеР. нОвАя ОбщАГА» 
(16+)
19.25 «утки на тнт» (6+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
21.00 «студия «союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «слАдКАя жизнь» (18+)
1.50 х/ф «ФОтО зА чАс» (16+)
3.40 «тнт-Club» (16+)
3.45 х/ф «дневниК ПАМяти» (16+)
6.15 «сАшА+МАшА» (16+)

5.05, 6.05 «АдвОКАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)

10.20 «лесниК» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.30 следствие вели... (16+)

19.40, 0.10 «МОРсКие дьявОлы» (16+)

23.40 «итоги дня»

3.00 дачный ответ (0+)

4.10 «ПРестуПление будет РАсКРы-

тО» (16+)

5.05, 6.05 «АдвОКАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)

10.20 «лесниК» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.30 следствие вели... (16+)

19.40, 0.10 «МОРсКие дьявОлы» (16+)

23.40 «итоги дня»

3.05 «судебный детектив» (16+)

4.10 «ПРестуПление будет РАсКРы-

тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 х/ф «челОвеК-ПАуК-2» (12+)
12.00 «МАМОчКи» (16+)
13.00 «Кухня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «челОвеК-ПАуК-3. вРАГ 
в ОтРАжении» (12+)
23.40 шоу «уральских пельменей» (16+)
1.00 «Квест» (16+)
1.55 х/ф «тРОе в КАнОэ» (16+)
3.45 х/ф «РАсПлАтА» (12+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 х/ф «челОвеК-ПАуК-3. вРАГ в От-
РАжении» (12+)
12.00 «МАМОчКи» (16+)
13.00 «Кухня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «тРОн. нАследие» (12+)
23.25 шоу «уральских пельменей» (16+)
1.00 «Квест» (16+)
1.55 х/ф «ПАРАллельный МиР» (0+)
3.50 х/ф «зевс и РОКсАннА» (6+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.00 «тени исчезАют в ПОл-

день» (12+)

7.05, 8.10, 9.25, 9.35, 10.40, 11.45, 12.45, 

13.25, 14.15, 15.15 «личнОе делО КА-

ПитАнА РюМинА» (16+)

16.20, 16.55, 17.30 «детеКтивы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 «след» 

(16+)

22.30, 23.15 «ПОследний Мент» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «МОлОдАя женА» (12+)

2.25 х/ф «жестОКий РОМАнс» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 8.40, 9.25, 9.55, 

10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 

15.40 «ОдеРжиМый» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «детеКтивы» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10 «след» 

(16+)

22.30, 23.15 «ПОследний Мент» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «нА КРючКе!» (16+)

2.20 х/ф «МОлОдАя женА» (12+)

4.15 х/ф «жестОКий РОМАнс» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «дАйте жАлОбную КниГу»
10.30 «юрий никулин. я никуда не уйду» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чистО АнГлийсКОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 «ПуАРО АГАты КРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМеРшА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. ликвидация шайтанов» 
(16+)
0.20 х/ф «Ответный хОд»
3.50 «николай Караченцов. нет жизни 
до и После...» (12+)
4.55 «без обмана. тайна майонеза» 
(16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 х/ф «ПО улиЦАМ КОМОд вОди-
ли»
9.50 х/ф «Ответный хОд»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чистО АнГлийсКОе убий-
ствО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 «ПуАРО АГАты КРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМеРшА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «жизнь без любимого» (12+)
0.20 х/ф «КАК вАс теПеРь нАзы-
вАть?» (16+)
4.10 «екатерина васильева. на что спо-
собна любовь» (12+)
5.05 «без обмана. белки против углево-
дов» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «бодрый шаг в утро» (16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женсКий дОКтОР» 

(16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

20.50 «ПОдКидыши» (16+)

22.50 «свадебный размер» (16+)

0.30 «сОблАзн» (16+)

4.35 «дОКтОР хАус» (16+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «бодрый шаг в утро» (16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «женсКий дОКтОР» 

(16+)

18.00, 23.50, 0.00 «6 кадров» (16+)

20.50 «ПОдКидыши» (16+)

22.50 «свадебный размер» (16+)

0.30 «сОблАзн» (16+)

4.30 х/ф «тРи тОПОля нА Плющихе» 

(16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.20, 21.55 «КОлОМбО»
11.55, 19.45 искусственный отбор
12.35 «Silentium»
13.30, 21.25 «звезды русского авангар-
да»
14.00, 1.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии юрия 
башмета
14.40 «шёлковая биржа в валенсии. 
храм торговли»
15.10 А на самом деле...
15.40, 20.30 «секреты луны»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 0.40 х/ф «челОвеК в ПРОхОд-
нОМ двОРе»
18.10 «Горный парк вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью «
18.35 «соло для одиноких сов»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Фидий»
23.45 «Ольга - последняя великая кня-
гиня»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.20, 21.55 «КОлОМбО»
11.50 «жюль верн»
11.55, 19.45 искусственный отбор
12.35 «Ольга - последняя великая кня-
гиня»
13.30, 21.25 «звезды русского авангар-
да»
14.00, 1.55 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии юрия 
башмета
14.40 «Пинъяо. сокровища и боги за вы-
сокими стенами»
15.10 А на самом деле...
15.40 «секреты луны»
16.35 «Письма из провинции»
17.05, 0.25 х/ф «челОвеК в ПРОхОд-
нОМ двОРе»
18.10 «беллинцона. ворота в италию»
18.35 «соло для одиноких сов»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Одиссея воды на планете земля»
23.45 «Андрей шмеман. Последний под-
данный Российской империи»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «челюсти» (16+)

0.45, 1.45, 2.30 «дежуРный АнГел» 

(16+)

3.30 «твин ПиКс» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «КОшМАР нА улиЦе вязОв» 

(16+)

0.45 «здесь КтО-тО есть» (16+)

6.00, 18.20, 5.30 «Москва фронту» (12+)
6.25 «Освобождение» (12+)
6.55 «ПОдстАвА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «Особая статья» (12+)
10.45 «теория заговора» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 «ОПеРА. хРОниКи 
убОйнОГО ОтделА» (16+)
17.00 военные новости
18.40 «Отечественные гранатометы. 
история и современность»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 х/ф «вОйнА ПОд КРышАМи» 
(12+)
2.40 х/ф «сынОвья ухОдят в бОй» 
(12+)
4.40 «Прекрасный полк. Матрена» (12+)

6.15 «легендарные флотоводцы» (12+)
7.05 х/ф «весенний ПРизыв» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15, 21.35 «Процесс» (12+)
10.45 «специальный репортаж» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 «ОПеРА. хРОниКи 
убОйнОГО ОтделА» (16+)
17.00 военные новости
18.20 «Москва — фронту» (12+)
18.40 «Отечественные гранатометы. 
история и современность»
19.35 «легенды космоса» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 х/ф «двенАдЦАтАя нОчь»
2.30 х/ф «АннА нА шее» (6+)
4.20 х/ф «тРетья РАКетА» (12+)
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25 августа, пятНица

тв-неделЯ
26 августа, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 6.25 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «жара». юбилейный вечер Григо-
рия лепса. Международный музыкаль-
ный фестиваль
0.45 д/ф «ленни Кравиц». «Городские 
пижоны» (12+)
2.50 х/ф «КОРОлевсКий блесК» (16+)
4.45 х/ф «лучший любОвниК 
в МиРе» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «КАМенсКАя» (16+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.00 х/ф «лучший дРуГ сеМьи» (12+)

4.15 «РОдители» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00 новости (16+)
7.30, 8.30 Место происшествия (16+)
9.00, 17.25, 20.15 час у дачи. урожай (0+)
9.30, 14.00 школа здоровья (16+)
9.40, 17.50 будет вкусно (0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 6.50 Город (0+)
10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.25, 2.40 новости (16+)
11.45, 21.55, 0.20 Место происшествия 
(16+)
12.05 «МАшА в зАКОне» (16+)
13.05 Парк юрского периода (16+)
15.15 «КуПидОн» (16+)
19.55 «Место происшествия»
20.40 три тайны валерия золотухина 
(16+)
22.15 Максимальное приближение (16+)
0.50 «большая история. Преодолевая 
гравитацию» (16+)
1.10 «РОКси» (16+)
3.20 «и дОждь ОМОет нАши души» 
(16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.40, 8.45 «Машины страшилки» (0+)
8.50 «утки на тнт» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
19.20 «домострой» (6+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «АдвОКАт дьявОлА» (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)
5.20 «ешь и худей» (12+)
6.00 «веРОниКА МАРс» (16+)

5.05, 6.05 «АдвОКАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)

10.20 «лесниК» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.25, 1.35 «Место встречи» (16+)

17.30 следствие вели... (16+)

19.40 «МОРсКие дьявОлы» (16+)

0.35 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

3.30 «и снова здравствуйте!» (0+)

4.00 «ПРестуПление будет РАсКРы-

тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00 «семейка Крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.35 х/ф «тРОн. нАследие» (12+)
12.00 «МАМОчКи» (16+)
13.00 «Кухня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 х/ф «вАн хельсинГ» (12+)
23.30 х/ф «тАйнА в их ГлАзАх» (16+)
1.35 х/ф «ОднАжды в МеКсиКе. От-
чАянный-2» (16+)
3.30 «суПеРГёРл» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10 х/ф «жестОКий РОМАнс» (12+)

7.20 х/ф «ты - Мне, я - тебе!» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.05 «ГОсПОдА ОФиЦе-

Ры» (16+)

17.05, 17.45, 23.10, 23.50, 0.25, 0.50, 1.25, 

1.50, 2.20, 2.50, 3.20, 3.55, 4.20 «детеК-

тивы» (16+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.20 «след» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «николай Караченцов. нет жизни 
до и После...» (12+)
9.15 х/ф «сеРдЦА тРёх» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 х/ф «сеРдЦА тРёх-2» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «жизнь без любимого» (12+)
15.55 х/ф «ГОсудАРственный ПРе-
стуПниК» (12+)
17.50 х/ф «интиМ не ПРедлАГАть» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 х/ф «РАзРешите тебя ПОЦелО-
вАть... ОтеЦ невесты» (12+)
2.20 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.55 «жених» (16+)

18.00, 22.50 «свадебный размер» (16+)

19.00 х/ф «лжесвидетельниЦА» 

(16+)

0.30 х/ф «дОМ-ФАнтОМ в ПРидАнОе» 

(16+)

4.35 «дОКтОР хАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.20 «КОлОМбО»
11.55 искусственный отбор
12.35 «Андрей шмеман. Последний под-
данный Российской империи»
13.15 «Фивы. сердце египта»
13.30 «звезды русского авангарда»
14.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии юрия башмета
14.45 «балахонский манер»
15.10 А на самом деле...
15.40 «Одиссея воды на планете земля»
16.35 «Письма из провинции»
17.00 х/ф «здРАвствуйте, дОКтОР!»
18.15 «василий лановой. вася высоче-
ство»
19.00 «смехоностальгия»
19.45 большая опера-2016
21.40, 1.55 «искатели»
22.25 «линия жизни»
23.35 х/ф «зеРКАлО»
1.20 Мультфильмы для взрослых
2.40 «Цехе Цольферайн. искусство 
и уголь»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «теМный МиР» (16+)

22.00 х/ф «теМный МиР: РАвнОве-

сие» (16+)

0.00 х/ф «вий» (12+)

1.30 «Птица-Гоголь» (0+)

4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.05 «Освобождение» (12+)

6.40 х/ф «КОнтРудАР» (12+)

8.15, 9.15 х/ф «шел четвеРтый ГОд 

вОйны...» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

10.40, 13.10 «бАтАльОны ПРОсят 

ОГня» (12+)

16.25, 17.05 х/ф «ПО дАнныМ уГОлОв-

нОГО РОзысКА...»

17.00 военные новости

18.20 «Москва — фронту» (12+)

18.40 х/ф «зОлОтАя МинА»

21.25 х/ф «ПлАМя» (12+)

0.35 х/ф «единственнАя...»

2.35 х/ф «КАРАнтин»

4.10 «Фронтовые истории любимых ак-

теров» (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 д/с «Россия от края до края» (12+)
8.10 х/ф «сеРежА»
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 д/ф «Мы уже никогда не расста-
немся...» К юбилею ирины скобцевой 
(12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 х/ф «ПРихОдите зАвтРА...»
16.10 «жара». Гала-концерт. Междуна-
родный музыкальный фестиваль
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.20 д/ф «Григорий лепс. По наклон-
ной вверх» (12+)
20.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «Квн». Премьер-лига (16+)
1.35 х/ф «ПРевОсхОдствО бОРнА» 

6.15 «неОтлОжКА» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.40 «измайловский парк». большой 

юмористический концерт (16+)

15.20 х/ф «вдОвеЦ» (12+)

19.05 субботний вечер

21.50 х/ф «счАстливАя жизнь Ксе-

нии» (12+)

2.00 х/ф «не в ПАРнях счАстье» (12+)

4.05 «МАРш туРеЦКОГО» (12+)

7.00 час у дачи. урожай (0+)
8.00, 6.40 благовест
8.20 Город (0+)
8.35 зеленый сад (16+)
9.00, 15.05, 19.00, 23.50, 4.05 новости 
недели (16+)
9.50 школа здоровья (16+)
10.50 тайна тунгусского кубка (16+)
11.05 детеныши в дикой природе (16+)
11.35 «большая история. Преодолевая 
гравитацию» (16+)
12.25 тайна затонувшего корабля (16+)
13.25, 6.05 Планета тайга. Гора дзюба 
(16+)
14.05 будет вкусно (0+)
15.55 три тайны валерия золотухина 
(16+)
16.10 PRO хоккей (12+)
16.20 Парк юрского периода. 10 серия 
(16+)
17.15 «МАшА и МОРе» (16+)
19.50, 0.40 Место происшествия. итоги 
недели (16+)
20.20 «человечество: история всех нас».

7.00 «тнт. Mix» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.10 «домострой» (6+)
8.20 «утки на тнт» (6+)
8.25 «тема» (6+)
8.30 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «Night life» (16+)
8.55, 19.25 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30 «сАшАтАня» (16+)
16.00 х/ф «хитМэн: АГент 47» (16+)
18.00 «студия «союз» (16+)
19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
19.30 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.30 х/ф «тОт сАМый челОвеК» (16+)
3.10 «тнт Music» (16+)
3.40 «Перезагрузка» (16+)

5.00 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «КубА» (16+)
1.45 х/ф «ПОЦелуй в ГОлОву» (16+)
3.50 «ПРестуПление будет РАсКРы-
тО» (16+)

6.00 «7-й гном» (6+)
7.25 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Как приручить дракона. леген-
ды» (6+)
12.05 «семейка Крудс» (6+)
13.50 х/ф «сОседКА» (16+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.45 х/ф «вАн хельсинГ» (12+)
19.15 «Кунг-фу Панда» (0+)
21.00 х/ф «ПРизРАчный ГОнщиК» 
(16+)
23.05 х/ф «исчезнувшАя» (18+)
2.00 х/ф «тАйнА в их ГлАзАх» (16+)
4.05 «суПеРГёРл» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 

23.05 «след» (16+)

0.00, 0.50, 1.45, 2.35, 3.30, 4.20, 5.15, 

6.05 «высший ПилОтАж» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АбвГдейка
7.00 х/ф «КАМенный ЦветОК»
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.45 «спасская башня. 10 лет в ритме 
марша» (6+)
9.55 х/ф «неулОвиМые Мстители» 
(6+)
11.30, 14.30, 21.00 события
11.50 х/ф «нОвые ПРиКлючения не-
улОвиМых» (6+)
13.30, 14.50 х/ф «ПлеМяшКА» (12+)
17.20 х/ф «зАбытАя женщинА» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «Продавцы мира». спецрепортаж 
(16+)
1.05 «90-е. ликвидация шайтанов» (16+)
1.55 «Прощание. борис березовский» 
(16+)
2.45 «брежнев против Косыгина. ненуж-
ный премьер» (12+)
3.35 «закулисные войны в спорте» (12+)
4.20 «инсПеКтОР льюис» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.30 «6 кадров» (16+)

8.15 х/ф «сестРенКА» (16+)

10.10 «любить и ненАвидеть» (16+)

13.55 х/ф «ПРОЦесс» (16+)

18.00, 22.30 «женщины со сверхспособ-

ностями» (16+)

19.00 х/ф «любКА» (16+)

0.30 «жених для бАРби» (16+)

6.30 евроньюс

10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-

дом эфировым»

10.35 х/ф «ОтеллО»

12.20 «Гатчина. свершилось»

13.05, 0.55 «Король кенгуру»

13.50 х/ф «слОМАнные ПОбеГи, или 

КитАеЦ и девушКА»

15.30 «Кто там...»

16.00 большая опера-2016

17.50, 1.55 «По следам тайны»

18.35 «линия жизни»

19.35 х/ф «шуМный день»

21.10 «Романтика романса»

22.05 х/ф «велиКий сАМОзвАнеЦ»

23.55 «другой Канчели». Концерт в тби-

лиси

1.40 Мультфильмы для взрослых

2.40 «Меса-верде. дух Анасази»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.15 х/ф «МАйсКАя нОчь, или утО-

ПленниЦА» (0+)

11.30 х/ф «вий» (12+)

13.00 х/ф «ведьМА» (16+)

15.00 х/ф «теМный МиР» (16+)

17.00 х/ф «теМный МиР: РАвнОве-

сие» (16+)

19.00 х/ф «шеРлОК хОлМс: иГРА те-

ней» (16+)

21.30 х/ф «челОвеК-вОлК» (16+)

23.45 х/ф «чеРнОКнижниК» (16+)

1.45 х/ф «АнГел светА» (16+)

4.00 х/ф «ГРеМлины» (16+)

5.00 Мультфильмы
5.30 х/ф «нОвые ПОхОждения КОтА 
в сАПОГАх»
7.15 х/ф «двенАдЦАтАя нОчь»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «теория заговора» (12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.15 х/ф «зОлОтАя МинА»
17.00, 18.25 х/ф «в дОбРый чАс!»
18.10 «задело!» с николаем Петровым
19.20 х/ф «вниМАние! всеМ ПОстАМ...» 
(12+)
21.00 х/ф «КОМАндиР счАстливОй 
«щуКи» (12+)
23.05 «десять фотографий» (6+)
0.00 х/ф «не бОйся, я с тОбОй» (12+)
3.05 х/ф «шел четвеРтый ГОд вОй-
ны...» (12+)
4.50 «битва за днепр: неизвестные герои»
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ОВЕН. Вероятны временные финансовые затруднения, вложе-
ния денег, которые потом окупятся. Многие не прочь перепору-
чить свою работу кому-нибудь другому. Но есть вещи, с которыми 
предстоит справляться самостоятельно. Это относится к  вопро-
сам личных взаимоотношений и заботы о собственном здоровье.

ТЕЛЕЦ. В профессиональной сфере необходимо подстроить-
ся под обстоятельства, но не в ущерб личным интересам. Мно-
гим хочется достичь общественного признания, и  сейчас для 
этого есть все предпосылки. Параллельно с мастерством растёт 
и уверенность в собственных силах, популярность среди тех, ко-
му необходим ваш талант.

БЛИЗНЕЦЫ. Учитесь понимать людей, с которыми вам выпа-
ло сотрудничать. Многие преуспеют в роли ораторов, лекторов 
и учителей. Есть все шансы добиться перемен к лучшему в семей-
ных отношениях. Только не нужно ждать, что всё образуется само 
собой — нужно действовать, мягко и планомерно двигаясь к вза-
имному счастью и пониманию.

РАК. Материальное положение требует решительных мер и, 
возможно, принятия новой ответственности. Решение финансо-
вых вопросов целиком в ваших руках, хотя вполне вероятна и по-
мощь со  стороны заинтересованного лица. Возможно, какие-то 
личные дела придётся отложить на некоторое время, дабы не пор-
тить их спешкой.

ЛЕВ. Некоторые решат оставить старую работу и  заняться 
чем-то новым. Вероятны сюрпризы со стороны коллег по работе. 
Встреча этой недели может оказаться в каком-то плане выгодной, 
а что-то из-за неё вы можете и потерять. Много денег потребует ре-
монт и другие дела, связанные с семейным очагом.

ДЕВА. Вам нужно определиться, во что вы действительно гото-
вы вкладываться. Ответы на многие вопросы можно найти, обра-
тившись к специалистам или знакомым, которые сильны в этой 
области. Именно сейчас легко привлечь нужных людей и ввести 
в обиход желаемые вещи. Приобретите что-нибудь для украше-
ния жилища, садового участка.

ВЕСЫ. Появится прекрасная возможность добиться призна-
ния на  рабочем месте: делайте всё максимально качественно, 
это обязательно окупится. Удачное время для крупного бизнеса, 
торговли, общественной деятельности. Не тяните с организаци-
ей отдыха: обзвоните друзей и вместе придумайте, как провести 
выходные.

СКОРПИОН. То, что думают о вас окружающие, не должно 
ни в коей мере влиять на ваши планы. Удачный период для уточ-
нения задуманного, получения новых знаний и их практического 
применения. Могут осуществиться давние желания, возобновить-
ся старые связи. Что бы ни происходило — ищите плюсы в сло-
жившейся ситуации, делайте выводы на будущее.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства этой недели потребуют от вас всей 
ответственности и  надёжности. Физические упражнения помо-
гут вам улучшить самочувствие, а  возросшая вследствие этого 
энергия позволит по-другому взглянуть на события собственной 
жизни.

КОЗЕРОГ. Сейчас самый подходящий период для изменения 
имиджа. Можно посоветовать заняться выращиванием растений, 
покупкой картин и других вещей, преобразующих интерьер до-
ма, способных наполнить его свежей энергией. Необычайно при-
тягательной выглядит перспектива посетить место, где можно по-
веселиться с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. В деловой сфере могут подстерегать нелогичные 
действия других людей  — будьте готовы импровизировать. Хо-
рошо использовать этот период для накопления духовной силы. 
Ни в коем случае не используйте поступающую энергию на раз-
рушение, критику чужих действий. Окружите себя приятными 
вещами и общайтесь с позитивными людьми.

РЫБЫ. Время благоприятно для решения вопросов, связан-
ных с финансами. Успех во многом будет зависеть от ваших зна-
ний и опыта, готовности рискнуть. Вам предстоит сейчас зани-
маться параллельно сразу несколькими делами, причём не толь-
ко своими. Неделя подходит для участия в коллективном творче-
стве, совместного планирования ближайшего будущего.

г. Владивосток, ул. Посьетская, 23, тел. (423) 251–55–92.

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10, 14.35 х/ф «сОбАКА нА сене»
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.00 «часовой» (12+)
9.35 «смешарики. Пин-код»
9.50 «Повелители недр» (12+)
11.10 «непутевые заметки» с дмитрием 
Крыловым (12+)
11.30 «честное слово» с юрием нико-
лаевым
12.10 «Пока все дома»
13.10 Фазенда
13.45 «теория заговора» (16+)
17.10 «Одна в зазеркалье». К юбилею 
Маргариты тереховой (12+)
18.15 большой праздничный концерт 
к дню Государственного флага РФ
20.00 «три аккорда» (16+)
22.00 время
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Ку-
бок мэра Москвы (16+)
0.35 бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгрегор. 
бой за титул чемпиона мира (12+)
1.30 х/ф «быть или не быть» (12+)
3.35 х/ф «невеРный» (12+)

6.00 «неОтлОжКА» (12+)

8.00 Мульт-утро

8.30 «сам себе режиссёр»

9.20, 4.20 «смехопанорама» евгения 

Петросяна

9.50 утренняя почта

10.30 сто к одному

11.20 Местное время. вести-Москва. 

неделя в городе

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.30, 15.30 «ФАльшивАя нОтА» (12+)

22.45 «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

1.15 «Генерал без биографии. Пётр ива-

шутин» (12+)

2.15 х/ф «вРеМя желАний»

7.00 новости недели (16+)
7.40 час у дачи. урожай (0+)
9.30, 0.30 Максимальное приближение 
(16+)
10.30 «МАшА и МОРе» (16+)
12.15 «деРсу узАлА» (16+)
14.55 школа здоровья (16+)
15.55 «человечество: история всех нас. 
воины» (16+)
16.50, 0.05, 6.20 на рыбалку (16+)
17.15, 23.35, 5.55 Место происшествия. 
итоги недели (16+)
17.45 Российская футбольная премьер- 
лига. «сКА- хабаровск» — «спартак». 
Прямая трансляция
19.50 «КуПидОн» (16+)
1.00 «РОК-МОшенниКи» (16+)
2.40 «южные МОРя» (12+)
4.10 «МОРсКОй вОлК» (16+)
5.40 Музыка
6.50 PRO хоккей. Программный отдел 
(12+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «Машины страшилки» (0+)
8.15, 19.00 «добрый хабаровск» (6+)
8.25, 8.55 «WhatsAfact» (6+)
8.30 «утки на тнт» (6+)
8.40 «сделано в хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 2.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 х/ф «хитМэн: АГент 47» (16+)
16.00 х/ф «хитМэн» (16+)
18.00, 19.30 «Комеди Клаб. дайджест» 
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. дайджест 
(16+)
22.00 Stand up. дайджест (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «вОсхОд тьМы» (12+)
4.55 «ешь и худей» (12+)
5.25 «дурнушек.net» (16+)

4.45 «ты супер!» до и после (6+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 х/ф «интеРдевОчКА» (16+)
1.55 х/ф «МАстеР» (16+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «ПРестуПление будет РАсКРы-
тО» (16+)

6.00 «семейка Крудс» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 «забавные истории» (6+)
9.05 х/ф «леГендА зОРРО» (16+)
11.35 х/ф «МАсКА зОРРО» (12+)
14.15 «Кунг-фу Панда» (0+)
16.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
17.00 х/ф «ПРизРАчный ГОнщиК» 
(16+)
19.05, 3.30 х/ф «чеРеПАшКи-нинд-
зя» (16+)
21.00 х/ф «NEED FOR SPEED. жАждА 
сКОРОсти» (12+)
23.35 х/ф «эКстРАсенсы» (18+)
1.30 х/ф «бОльшОй Куш» (16+)
5.20 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15 «Меладзе. Генерал армии золушек» 

(12+)

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 

15.15, 16.00 «ПОследний Мент» (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 

22.55, 23.55 «бАлАбОл» (16+)

0.55 х/ф «вОзМездие» (16+)

3.05, 4.15 «вечный зОв» (12+)

6.05 х/ф «чужАя» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «тайны нашего кино» (12+)
8.50 х/ф «дежА вю» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 события
11.45 х/ф «ГОсудАРственный ПРе-
стуПниК» (12+)
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45, 15.35 д/с «советские мафии» 
(16+)
16.20 «Прощание. наталья Гундарева» 
(12+)
17.10 х/ф «я ниКОГдА не ПлАчу» (12+)
21.05 х/ф «МужсКие КАниКулы» 
(12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.00 х/ф «интиМ не ПРедлАГАть» 
(12+)
2.55 «10 самых...» (16+)
3.25 «екатерина савинова. шаг в без-
дну» (12+)
4.10 «инсПеКтОР льюис» (12+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.35 «6 кадров» (16+)

8.45 «вОзвРАщение в эдеМ» (16+)

14.10 х/ф «лжесвидетельниЦА» 

(16+)

18.00, 22.35 «женщины со сверхспособ-

ностями» (16+)

19.00 х/ф «леКАРствО для бАбушКи» 

(16+)

0.30 х/ф «ПРОЦесс» (16+)

4.30 «1001 нОчь» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.35 х/ф «шуМный день»
12.10, 1.55 «тетеревиный театр»
12.50 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П.и. чайковского
14.10 «больше, чем любовь»
14.50 х/ф «светлый Путь»
16.25 «людмила Гурченко на все време-
на». вечер-посвящение в Московском 
театре мюзикла
18.00 «Пешком...»
18.30 «Острова»
19.15 «искатели»
20.00 торжественное открытие юбилей-
ного сезона канала «Культура»
21.25 «сибириада. черное золото эпохи 
соцреализма»
22.05 х/ф «сибиРиАдА»
1.25 Мультфильмы для взрослых
2.40 «Гималаи. Горная дорога в дарджи-
линг. Путешествие в облака»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

8.00 «школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.30 х/ф «ГРеМлины» (16+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «C.S.I. МестО 

ПРестуПления» (16+)

14.15 х/ф «шеРлОК хОлМс: иГРА те-

ней» (16+)

16.45 х/ф «челОвеК-вОлК» (16+)

19.00 х/ф «вОРОн» (16+)

21.00 х/ф «избАви нАс От луКАвОГО» 

(16+)

23.15 х/ф «ведьМА» (16+)

1.15 х/ф «МАйсКАя нОчь, или утО-

ПленниЦА» (0+)

2.30 «Птица-Гоголь» (0+)

5.55 х/ф «ПлАМя» (12+)

9.00 «новости недели» с юрием Подко-

паевым

9.25 «служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.05, 13.15 «теория заговора» (12+)

13.00 новости дня

16.00 х/ф «КОМАндиР счАстливОй 

«щуКи» (12+)

18.00 новости. Главное

18.45 «легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)

20.20 «незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 х/ф «бАллАдА О дОблестнОМ 

РыЦАРе АйвенГО» (6+)

0.35 «бАтАльОны ПРОсят ОГня» (12+)

КУЛЬТУРА
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Мы привыкли считать, что ку-
клы с  их милыми личиками, 
подвижными ногами и  рука-
ми интересны только малень-

ким девочкам. Они готовы часами 
играть с ними, переодевая в различ-
ные наряды, делая причёски и  об-
ставляя кукольный уголок мебелью 
и аксессуарами.

На самом деле интерес к  куклам 
могут испытывать и  взрослые жен-
щины. Постепенно простое увлече-
ние перерастает в  серьёзное хобби, 
без которого солидные дамы не могут 
представить свою жизнь. Безуслов-
но, игрушечные красавицы им нуж-
ны уже не для игр, а больше для лю-
бования, потому что особенные. При-
обретаются подобные куклы не в ма-
газинах игрушек, а на аукционах или 
по Интернету.

Недавно я познакомилась с двумя 
хабаровчанками — хозяйками коллек-
ций Анастасией Новиковой и Евгени-

ей Быковой. Их куклы созданы из раз-
личных материалов, но  объединя-
ет их одно — они очень редкие, осо-
бенно в Хабаровском крае. Некоторые 
сохранились до наших дней в един-
ственном экземпляре.

антикВарные миЛашки 

Вот на  стуле сидят белолицые 
брюнетка и  блондинка. Им больше 
ста лет. То есть играли с этими кукла-
ми девочки в начале XX века. Но, ви-
димо, хозяйки были аккуратными, 
потому что фарфоровые личики кра-
савиц совсем не  повреждены, руки 
и ноги тоже целые, только тело блон-
динки немного потрескалось, и  его 
новой владелице пришлось отправ-
лять её на  реставрацию в  Санкт-Пе-
тербург. На одной антикварной деви-
це надеты нижнее бельё и белоснеж-
ное платье. На другой — прозрачная 
ночная сорочка.

Они приехали к Анастасии Нови-
ковой из центра России, но сделаны 

были в Германии на фабрике Арман-
да Марселя (Аrmand Marsell), кото-
рый был в  своё время, пожалуй, са-
мым крупным фабрикантом в  сфе-
ре кукольного производства и создал 
целую империю. Кстати, родился Ар-
манд в Санкт-Петербурге в 1856 году, 
в семье гугенотов–иммигрантов. Его 
отец служил придворным архитек-
тором Николая  I. После смерти им-
ператора семья Марселей переехала 
в немецкий город Кобург.

— Головы этих кукол сделаны 
из  бисквитного, то  есть неглазиро-
ванного фарфора и могут наклонять-
ся в разные стороны. Тело брюнетки 
кожаное, а блондинки — деревянное, 
но  у  обеих руки и  ноги сгибаются 
в коленях и локтях, как у Барби. Гла-
за могут открываться и закрываться. 
Даже не подумаешь, что сделаны бы-
ли в начале прошлого века, — расска-
зывает о  своих любимицах Анаста-
сия. — Правда, брюнетке пришлось 

приобрести новый 
парик. Он фран-
цузский, из  насто-
ящих волос. А  бе-
льё и платье на обе-
их куклах остались 
«родными», сши-
тыми век назад, 
но  в  дальнейшем 
я их переодену. За-
кажу винтажную 
ткань и  антиквар-
ное кружево, сошью 
новые наряды, ко-
жаные туфельки, 
чепцы или шляпы 
и  будут они насто-
ящими барышня-
ми своей эпохи, — 
говорит преподава-
тель хабаровского 
лицея «Ступени», 
дизайнер Анаста-
сия Новикова.

Хранит старин-
ных кукол хабаров-
чанка дома в  ви-
трине, вдалеке 
от  прямых солнеч-
ных лучей, а  когда 
достаёт из стеклян-
ного жилища и  бе-

рёт в руки — разговаривает с ними, 
и они глазами как будто отвечают ей.

— Муж часто обращает внимание 
на то, что куклы из-за стекла наблю-
дают за  нами. Говорит: «Гляди, как 
они на нас смотрят». И это немудре-
но, глаза ведь у них как живые, несмо-
тря на  то, что стеклянные. И  вооб-
ще, у  каждой  — свой характер. Они 
словно просят подержать их за руку 
и притягивают к себе, — отмечает хо-
зяйка. — У блондинки уже есть имя. 
Её зовут Сара. А вот как будем назы-
вать брюнетку — пока не решили.

тонкая работа 

Дизайнер Анастасия Новикова 
за  несколько лет стала знатоком ан-
тикварных кукол, а вообще она чело-
век творческий и очень любит шить. 
С  юности была увлечена изготовле-
нием мягких игрушек, причём ма-
леньких. И  одежду на  куколок пы-
талась шить, да так, чтобы та похо-
дила на  настоящую  — с  выточками, 

оборочками, пуговками, клёпочками, 
кропотливо выводя строчки вручную.

— Помню, на  первую выставку, 
в  которой мне предложили поуча-
ствовать, я сшила за неделю руками 
десять тряпичных куколок и  зверь-
ков. У  меня попросту швейной ма-
шинки тогда не было. К моему удив-
лению, посетители выставки скупи-
ли все игрушки, хоть я считала, что 
они не  очень. Теперь, конечно, ку-
клы у  меня получаются отлично, 
и  не  стыдно выставлять их напо-
каз, — рассказывает о себе Анастасия.

А увлеклась она коллекциониро-
ванием кукол, как это бывает со мно-
гими, незаметно для себя. Как-то раз 
мастерица обратила внимание в ма-
газине на  фарфоровых китайских 
красавиц. Сначала купила одну, по-
том другую, затем их начала да-
рить мама. Так незаметно увлечение 
превратилось в  хобби. Правда, как 
утверждает Анастасия, одежда на ки-
тайских куклах была не очень каче-
ственной, и  она их начала переоде-
вать  — шила наряды сама. Некото-
рым мастерила даже парики.

— Дальше — больше. Пять лет на-
зад у меня появился интерес к вин-
тажным репликам, сделанным по по-
добию антикварных кукол. В первый 
раз увидела их в Интернете, в Хаба-
ровске подобных найти невозмож-
но, — продолжает коллекционер. — 
Смотри, какая красивая и  не  доро-
гая, сказала я  мужу, он согласился 
со мной, сказал: «Покупай». И прие-
хала ко мне первая красавица. Но ан-
тикварные куклы ещё красивее 
и интереснее.

кукЛы-дети 

— Антикварные куклы конца  XIX  — 
начала  XX  веков, несмотря на  то, что 
очень хрупкие, дошли до  наших дней 
в хорошем состоянии, потому что детям 
для игры их выдавали родители на два-
три часа. Куклы вообще были очень доро-
гими и ценными в то время, и их приоб-
ретение считалось хорошим капиталов-
ложением. Кукол выставляли на видное 
место в доме, чтобы подчеркнуть статус 
семьи, — добавила искусствовед, член Со-
юза художников России Евгения Быкова.

Её коллекция намного больше, чем 
у  Анастасии. Есть среди них антиквар-
ные фарфоровые Cina dols и  современ-
ные виниловые, но  тоже очень редкие, 
особенно в  нашей стране, однако са-
мые собираемые. Их производит из-
вестная фирма из Германии Гётц (Gotz). 
В 2010 году компания отпраздновала своё 
шестидесятилетие.

Это классические немецкие куклы, 
с  которыми можно спокойно играть, 
но они считаются коллекционными, по-
тому что невероятно точно проработаны 
и похожи на настоящих детей. Их часто 
так и называют — куклы-дети.

Гётц первым в Германии начал отли-
вать куклы из винила. У них есть ресни-
цы и зубы, они подвижны, поэтому мо-
гут имитировать движения человека. Вот 
кукла бежит, вот приготовилась к прыж-
ку, села на шпагат. Волосы немецкой мод-
ницы (одежду разрабатывают известные 
дизайнеры) можно мыть шампунем, за-
вивать и расчёсывать бесчисленное коли-
чество раз.

— Я к  своему коллекционированию 
отношусь несерьёзно. Это скорее хобби 
и  проходит оно в  форме игры. Просто 
я до сих пор люблю кукол. Все мои кра-
савицы уложены в коробки и живут там 
до определённого времени. В зависимо-
сти от  настроения и  степени увлечён-
ности я  вытаскиваю одну из  них и  по-
ка не наиграюсь — не убираю, — делит-
ся Евгения.

Самая популярная во всех странах ми-
ра в линейке немецкой компании кукла 
Ханна. Её придумала известная куколь-
ница Германии Хильдегард Гюнцель. 
Ханна может быть светлокожей европей-
кой, азиаткой или темнокожей девочкой. 
Существует и Ханна в младенчестве. Сто-
ит такое чудо недёшево. Если приобре-
тать её напрямую через немецкий сайт, 
то обойдётся покупка в 12 тысяч рублей. 
Понятно, не многие родители могут се-
бе позволить такой подарок для ребёнка, 
но играть с ней приятно детям и взрос-
лым. Жаль, что в Хабаровске такие куклы 
не продают.

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

увлечениЯ 

редкие и антикварные куклы получают вторую жизнь в руках 
хабаровчанок.

барыШНи разНыХ эпоХ 

Анастасия новикова

Антикварные куклы.

кукла Ханна.



14   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  32 (8066) 16 АВгУСТА
2017 гОДАинтервьЮ сО звездОй 

сОвместный прОект газет «известия» и «приамурские ведОмОсти» 

Певец и композитор Олег Газма-
нов завершает работу над но-
вым альбомом, песни из  кото-
рого уже прокатывает на  кон-

цертных площадках. Очередное 
выступление певца состоялось 
на Красной площади (Газманов спел 
в честь Дня российского бокса) и со-
впало с  его днём рождения. Корре-
спондент «Известий» встретилась 
с народным артистом.

— День рождения на  сцене  — 
так всегда в вашей жизни? Ника‑
кого тесного семейного круга?

— Ну почему же? Мы и дома в тес-
ном кругу отметили, пригласил 
близких друзей. Но я не хотел так уж 
широко праздновать, не круглая же 
дата, хотя мне сказали, что после 
65 лет каждый год юбилейный.

— Как здоровье?
— Не жалуюсь, хотя вот 66 испол-

нилось, и живу я неправильно с точ-
ки зрения медицины: не  вовремя 
ложусь спать, не  вовремя ем, мно-
гочисленные перелёты, недосыпы… 
Но как-то выруливаю.

— Врачи говорят, что биоло‑
гический возраст и паспортный 
порой сильно отличаются. Вот 
вам явно не 66.

— Друзья тоже говорят, что выгля-
жу моложе. Да и  чувствую себя не-
плохо. О  возрасте стараюсь не  ду-
мать, просто делаю то, что мне ин-
тересно. Я  каждое утро отжимаюсь 
столько раз, сколько мне лет. Сегод-
ня утром уже 66 раз. Это такой пси-
хологический якорь, который броса-
ешь, чтобы за  уши вытаскивать се-
бя из будней. Кстати, на своем сайте 
я делюсь секретами здоровья. Тайн-
то в общем-то нет никаких, я просто 
снял на видео упражнения, которые 
делаю каждый день.

— Что нужно, чтобы создать 
хит? Важно время, настроения 
в  обществе? «Свежий ветер», 
«Эскадрон», помнится, пела вся 
страна.

— Я уверен, формулы создания 
хита не существует. Это не вычисля-
ется, слишком много факторов, ко-
торые влияют. Многие из  них оче-
видны: сама песня, слова, мелодия, 
конечно, артист, который песню ис-
полняет, и  время, да. Если  бы я  се-
годня написал песню «Эскадрон», 
не  уверен, что она стала  бы хитом. 
Ритмы другие, другое ощущение 
жизни. Но если Господь пошлёт, всё 
может состояться.

— Каждый творческий чело‑
век по‑своему общается с Богом. 
А как вы?

— Через творческий процесс. 
Это выше всего. К счастью, это есть 
и  осталось в  моей жизни. У  меня 
есть такая молитва: «Я благодарен Го-
споду за возможность отражать свет, 
который он на меня направил». Уве-
рен, если я  буду жить не  по  чести, 
не  по  вере, то  этого света лишусь. 
Уйдёт он — уйдёт и радость жизни.

— Вы помните момент, когда 
ощутили кайф от популярности?

— Да, когда выступил с  песней 
«Эскадрон» с сальто и акробатически-
ми элементами в Лужниках. Там бы-
ло 12  тысяч человек. Встал весь зал. 
Потом пошли большие залы, аншла-
ги. Вот тогда я  почувствовал попу-
лярность, но не было никакой звёзд-
ной болезни. Слава пришла ко  мне 
в 35 лет, я был уже сложившимся че-
ловеком, к тому времени прошёл ог-
ни, воду и  медные трубы. И  в  море 
ходил, и спортсменом был, и препо-
давателем. Я воспринимал жизнь та-
кой, какая она есть. Наоборот, попу-
лярность дала мне силы, я  поверил 
в себя.

— В последнее время много 
пишете?

— Да, полтора года назад я  выпу-
стил сразу два альбома. Один из них 
называется «Вперед, Россия», а  вто-
рой — «Не прощайтесь с любимыми». 
Сейчас заканчиваю новый альбом. 
Четыре песни из него уже исполняю 
на концертах. Когда работа идет вжи-
вую, появляются театральные мизанс-
цены — это здорово.

— Многие ваши песни ста‑
ли чуть  ли не  государственны‑
ми. «Москва», например, считает‑
ся неофициальным гимном сто‑
лицы. Что такое, 
на  ваш взгляд, 
национальная 
идея?

— Я об  этом всё 
время размышляю, 
и  в  творчестве это 
отражается. Навер-
ное, поэтому мно-
гие мои песни вос-
принимаются как 
патриотические, 
государственные. 
Считаю, мы долж-
ны гордиться сво-
ей страной, а чтобы гордиться, долж-
но быть меньше коррупции, раз-
драя в обществе, который мы сейчас 
наблюдаем. Страна, у  которой есть 
идея, и  народ, объединённый этой 
идеей, всегда устоят перед любыми 
невзгодами.

Но кроме патриотических у  меня 
много лирических песен. «Единствен-
ная», например. Её очень любит пу-
блика. А самая цитируемая сейчас — 
«Мои ясные дни». Не знаю, может, это 
в связи с погодой, но в Интернете хо-
дят такие шутки: ясные дни я  при-
вожу и увожу с собой, поэтому меня 
не надо отпускать из Москвы.

— Вам никогда не  предлагали 
стать депутатом Госдумы? Там се‑
годня много артистов.

— Много раз предлагали. Или 
пройти в  составе какой-то партии, 
или самостоятельно баллотировать-
ся. Всегда отказывался. Понимае-
те, в  любом деле нужен особый та-
лант. Я  вполсилы ничего не  делаю, 
просто так сидеть там и  торговать 

своей популярной физиономией мне 
не хочется.

— Что сегодня приносит вам 
радость, кроме работы?

— Моя жена (Марина Газмано-
ва. — «Известия»). Конечно, мы ссо-
римся, но  быстро миримся, про-
щаем друг другу. И  есть вещи, ко-
торые нас объединяют. Например, 
нам подарили такие плотики: сто-
ишь на доске и управляешь одним 
веслом. По озеру, по морю 
на  этом плотике идёшь 
и видишь такую красо-
ту вокруг! Спорт объ-
единяет нас и  с  при-
родой. Я  сажаю дере-
вья, больше 3  тысяч 
посадил, перестал 
считать. С  экологи-
ческим движением 
«Зелёная Россия» 
мы в этом году со-
бираемся поса-
дить 27  млн. де-
ревьев в России, 
Б е л о р у с с и и , 
Че л я б и н с к е , 
Тюмени. Это такой мемориал по-
гибшим в  Великой Отечественной 
войне.

— У вас трое детей. Самый из‑
вестный — Родион, которого ког‑
да‑то вы за руку вывели на сцену. 
Как он сейчас?

— Родион окончил Финансовую 
академию с красным дипломом, язы-

ки знает, но пошёл 
по  моим стопам 
и сегодня выступа-
ет на сцене. Снача-
ла я  очень за  него 
переживал, но  он 
настолько хороший 
музыкант… Может 
быть, его восхож-
дение будет более 
длинным, зато он 
останется на  сце-
не надолго. У меня 
в Instagram написа-
но: «В  шоу-бизнесе 

важно не кто выше ноту возьмёт, а кто 
дольше её протянет».

— Вы ведёте свои аккаунты 
в  соцсетях сами или поручаете 
это помощникам?

— Всё сам пишу, помощников нет. 
Считаю, что должен выражать свои 
мысли напрямую. Для меня Twitter, 
например, это такая эсэмэска, рус-
ский язык там особенный. Иногда 
пишу без запятых, чтобы поместить 
мысль, меня читатели за  это руга-
ют, но я объясняю, что русский язык 
в  Twitter называется «твитопись». 
На  эту тему я  даже написал корот-
кий стишок: «Мы друг друга пони-
ма, с  полусло и  с  полувзгля. Буду 
твиты сокраща, чтобы больше поме-
ща». Оговорился: если кто-то не по-
нял, напишите мне об  этом. Но  ни-
кто не отписался — все всё поняли! 
Язык не должен быть мертвым, дру-
гое дело, что упрощать его нужно 
со смыслом.

— А как относитесь к нецензур‑
ной лексике?

— Я вычищаю тех, кто у меня в лен-
те ругается матом. Не потому, что я та-
кой ханжа. Я это делаю в защиту мата. 
Считаю, это наше культурное достояние. 
Но его нужно использовать в исключи-
тельных случаях. Мат — это когда эмо-
ции захлестывают и невозможно сдер-
жаться, надо в атаку идти. А разговари-
вать матом — это примитивно. Склоня-
ют два матерных слова, выражая одну 
и ту же мысль…

— Когда‑то вы ходили в море. Го‑
ворят, оно долго не отпускает.

— Я выходил в море почти три года. 
Не  могу сказать, что мне снится море, 
но я его вспоминаю. Некоторые думают, 
что море — всё время романтика, но это 
не так. Когда ты уходишь в море на пол-
года, так совсем не кажется. Каждый раз, 
выходя на палубу, видишь вокруг гори-
зонт и ничего не меняется. Появляется 
ощущение монотонности, один день 
становится похож на другой — это очень 
тяжело психологически.

Но есть и радости в море, потрясаю-
ще красивые вещи. Северные широты — 
Гренландия, Исландия — мне запомни-
лись больше, чем южные. Хочу снова 
съездить на Север, уже с семьёй. Напри-
мер, в  Петропавловск-Камчатский или 
на  север Дального Востока. Очень кра-
сивые места во Владивостоке, Хабаров-
ске, Южно-Сахалинске.

— Многие молодые люди сегодня 
считают, что деньги  — эквивалент 
счастья. Что бы вы им ответили?

— Богатство — это просто факт. Важ-
но, чтобы красота этого мира не прохо-
дила мимо. Поверьте, я знаю очень бога-
тых людей, которые своим трудом доби-
лись больших результатов. И эти люди 
совсем не счастливее других. Конечно, 
если ты думаешь о том, чтобы выжить, 
и у тебя нет денег, чтобы вылечить свое-
го больного ребенка, это плохо. Но если 
у тебя есть где жить, есть на чём ездить, 
оглянись вокруг. Нужно научиться быть 
счастливым!

Марина СУРАНОВА.

газманОв: 

«Народ, объедиНёННый идеей, 
устоит перед любыми Невзгодами» 
народный артист россии — о патриотизме, секрете молодости 
и ненормативной лексике. 
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справк а «извес тий» 
Олег газманов окончил калининград-
ское высшее инженерное морское 
училище (квиму). в 1989 году создал 
группу «Эскадрон», а также написал 
одноименную композицию. известен 
благодаря песням в собственном ис-
полнении: «люси», «морячка», «за-
крой мои глаза», «мои ясные дни», 
«господа офицеры», «есаул» и другие. 
семикратный обладатель националь-
ной премии «Овация».
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«уникальных дел мастера» (0+) 
Кулинарная выставка «уникальных дел 
мастера» пройдёт в  парке «динамо». 
на  ней городские организации и  пред-
приниматели представят композиции 
из  овощей, фруктов и  дикоросов. также 
участники проведут мастер-классы, где 
научат всех желающих создавать подоб-
ные произведения.
Парк «Динамо». 18  августа в  10.00, 

бесплатно.

«Хоббит: Тайна кольца» (16+) 
чтобы стать участником этой увлекательной игры, потребуется собрать команду 
не больше пяти человек. в одиночку из перипетий, заложенных в сюжет, не выбраться. 
вот представьте, вы с  друзьями оказываетесь запертыми в  доме хоббита. выбрать-
ся из  него нужно за  60  минут, при этом избежать серьёзных испытаний, требующих 
смекалки и логики, не получится. дом хоббита полон секретов, головоломок, механи-
ческих тайников, ярких спецэффектов и, самое главное, захватывающей атмосферы.
«Кубериум», ул. Ленинградская, 53 (по записи), платно.

«Шерлок Холмс: Тайна дома Д. Мори-
арти» (16+) 
эта игра в  стиле версии сериала ввс: 
с  современными умными устройства-
ми, электроникой, где всё зависит 
от  умения логически рассуждать. ле-
генда такая: шерлок холмс попадает 
в  коварно расставленную ловушку 
своего давнего врага джима Мори-
арти. сыщик оказывается за  решёт-
кой. ничего не  остаётся, как проникнуть в  убежище истинного преступника и  добыть 
главные улики преступления до  того, как приговор о  казни приведут в  исполнение. 
в квесте два режима сложности. Какой выбрать, зависит от  состава команды. 
«Кубериум», ул. Ленинградская, 53, ост. «Кафедральный собор», платно.

«Кис-гав-шоу» (3+) 
будет в доме пустота без собаки и кота. А чтобы стало весело, для ребят приготовлены 
игры, конкурсы, викторины.
Филиал № 6 Центральной городской библиотеки им. П. Комарова, ул. Световая, 
9. 20 августа в 12.00, бесплатно.

«Ожерелье «Амурской Нефертити» 
(6+) 
участники квеста должны помочь археологу 
разгадать главную тайну ожерелья «Амур-
ской нефертити». для этого им предстоит 
отправиться в  путешествия сквозь эпо-
хи — от каменного века до средневековья. 
справиться с  заданиями коварных духов 
Подземья и собрать воедино все фрагмен-
ты археологического артефакта.

Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Вход со двора.

Летние каникулы в библиотеке (6+) 
научная библиотека приглашает учащихся школ, продлёнок, дневных лагерей при шко-
лах на книжный квест «ура, каникулы». Ребятам представится редкий случай встре-
титься с литературными героями и побывать вместе с ними в книжных хранилищах.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1. Платно (предварительная запись).

«Шаги здоровья» (12+) 
темой очередной акции «шаги здоровья» 
с участием медицинских работников будет 
«больше доноров — больше жизни». тех 
хабаровчан, которые решат поучастовать 
в ней, ждут врачи центра «вивея», кото-
рые ответят на все их вопросы.
Гродековский музей, ул. Шевченко, 
11. 19 августа в 11.00, бесплатно.

Чемпионат по уличным боям «Стрелка» 
«стрелка» — это уличные бои в самом прямом смысле. бои проводят на песчаных 
площадках и  под открытым небом. Принять участие в  них может любой желающий. 
судить поединок будут судьи высшей категории.
БО «Дельфин», ул. Проточная, 2 Б. 26 августа в 19.00, платно.

Душа саксофона (18+) 
Музыканты утверждают: у каждого инструмента 
есть душа. но не каждый будет созвучен имен-
но вашей душе. впрочем, есть среди этого мно-
гоголосия универсальный голос — саксофона. 
Кстати, сольные концерты саксофонистов  — 
редкость, а в хабаровске это возможно со ста-
сом ванаковым.
«Автограф», ул. Советская, 10, корпус 1. 
18 августа в 20.00, бесплатно.

Акустический проект О2 (18+) 
Группа О2 — это Константин лоскутов и веро-
ника давыдова. за их плечами огромный музы-
кальный опыт, который был объединён в проекте 
О2. довольно быстро О2 стал известен не только 
в нашем городе, но и во владивостоке, куда ре-
бята уже приезжали со своими выступлениями. 
Кафе «Вечера», ул. Калинина, 94. 18 авгу-
ста в 21.00, бесплатно.

«Вишнёвый коктейль» (18+) 
Группа «вишнёвый коктейль» не  нуждается 
в представлении. эти энергичные и драйвовые 
ребята порадуют лучшими и  любимыми хита-
ми в  акустической версии, сделают это ярко 
и вкусно.
Кафе «Вечера», ул. Калинина, 94. 19 авгу-
ста в 21.00, бесплатно.

свОбОднОе времЯ 

другой отдыХ коНцертымастер-класс 

веНок из городскиХ цветов и тайНа 
ожерелья «амурской НеФертити» 

цирк

музеи

«Водопад» 
в школе «знание» пройдёт мастер-класс 
по маслу и текстурной пасте «водопад».
начинающие художники поработают текстурной 
пастой и  мастихином  — специальным мастер-
ком для нанесения краски. если необходимых 
материалов у вас нет, их предоставят на занятии.
«Корпорация Знания», ул. Ленинградская, 
73 Б, 4 этаж. 17 августа в 19.00, платно.

«Городской пленэр: архитектурные скетчи» (12+) 
возьмите с собой все необходимые материалы, хорошее настроение, выйдите из уютных стен ма-
стерской и окажетесь в самом центре городской суеты, чтобы порисовать архитектурные скетчи 
хабаровских улочек. Как это правильно и красиво сделать — покажет мастер-наставник. уже 
первую свою работу вы сможете показать друзьям и родным.
«Палуба», ул. Комсомольская, 74. 19 августа в 10.00, платно.

«Лабиринты Подземья» (0+) 
эта интерактивная экспозиция напоминает музей без витрин, в котором можно не только посмо-
треть, но и потрогать, почувствовать себя частью древней истории. «Археологический раскоп», 
«таёжное стойбище», «доисторическая пещера», «Пещерный лабиринт», «жилище колдуна», 
каждый зал экспозиции погружает в мир древних людей, акцентируя ключевые моменты перво-
бытного окружения — жизнь под открытым небом, пещерный быт, атмосфера древнего дома. 
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Сталинград. Битва» (6+) 
только до 7 сентября в хабаровском краевом му-
зее им. н. и. Гродекова будет работать выставка 
«сталинград. битва». это совместный проект 
хабаровского музея с волгоградским музеем-за-
поведником «сталинградская битва». здесь 
представлена уникальная коллекция фотогра-
фий из архивов волгоградского музея. 
на снимках запечатлены виды довоенного го-
рода, этапы сражения, героическая оборона 
подступов к  сталинграду, тяжёлые бои на  ули-
цах, где каждый дом и  лестничная площадка 
становились полем брани, а также лица храбрых солдат Красной армии, до последнего вздоха 
защищавших свою Родину.
Гродековский музей, ул. Шевченко, 11. Ежедневно (кроме понедельника) с  10.00. 
 
«Родные места» (6+) 
тем, кто еще не видел выставку живописи натальи Герасимовой «Родные места», стоит поспе-
шить. свою работу выставка завершает 31 августа. название экспозиции говорит само за себя: 
художница запечатлела в  своих работах дальневосточные пейзажи и  любимые места родного 
хабаровска.
Городской музей, ул. Ленина, 85. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

Шоу «Легенды Байкала» (0+) 
26 августа начинаются большие гастроли Госу-
дарственного цирка Республики бурятия в  ха-
баровске.
Цирковое шоу «легенды байкала» расска-
жет под шум волн, дыхание степей, звон 
бубнов старинные бурятские легенды свя-
щенного озера байкал. в  ошеломительных 
трюках и грациозных изгибах гимнастов вы 
увидите историю о  проматери лебеде  — 
хун-шубуун, о  птице-оборотне  — Муу шу-
буун, о  великом прародителе волке  — шоно. 

Главный номер шоу — легенда о великой любви дочери седого байкала красавицы Ангары 
и  енисея, которые исполнят воздушные гимнасты на  высоте 19  метров. и, конечно, никого 
не оставят равнодушными клоуны Малыш и Паша.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 26 и 27 августа в 12.00 и 16.00, платно.

выставки

«Городские цветы-2017» (0+) 
ежегодная выставка цветов и садово-огородной продукции пройдёт в парке «динамо».
«Городские цветы» — это настоящий праздник для садоводов и огородников, которые каждый 
год готовятся представить на суд зрителей свои цветочные композиции и лучшие экземпляры 
садово-огородной продукции, выращенные собственными силами на  приусадебных участках. 
изменить планы может только погода. в  случае дождя выставка будет проходить по  районам 
города.
Парк «Динамо», 18 августа в 10.00, бесплатно.

экскурсии 

По вечернему городу (12+) 
Можно ежедневно здороваться с человеком на работе в течение мно-
гих лет и так и не понять, какой он на самом деле. так и с городами. 
только вечером, когда деловой и серьёзный хабаровск сбрасывает ра-
бочий «костюм» и озаряется тысячами разноцветных огней, он стано-
вится самим собой — одним из самых прекрасных городов на земле.
«Единое агентство путешествий», ул. Пушкина, 50. 
18 августа в 20.30, платно.
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В новом сезоне хабаровские 
хоккеисты будут отмечать 
60-летний юбилей.

Уже третий сезон подряд регу-
лярный чемпионат КХЛ старту-
ет не в сентябре, а в августе. При-
чём с  каждым годом всё раньше 

по срокам.

Восемь матчеЙ на Выезде 

На этот раз первый матч состоит-
ся 21  августа. По  традиции послед-
них лет турнир откроется поединком 
финалистов предыдущего Кубка Гага-
рина  — питерскими и  московскими 
армейцами. 22 и 23 августа в борьбу 
вступят остальные команды.

В общей сложности клубам пред-
стоит провести по 60 матчей, не счи-
тая матчей плей-офф. Расписание игр 
сезона-2017/2018 предусматривает от-
дых от хоккея на время Олимпийских 
игр в  Пхенчхане, этапов хоккейного 
Евротура и официальных пауз в про-
цессе подготовки к чемпионату мира. 
Решающие матчи за  Кубок Гагарина 
по традиции пройдут в марте-апреле.

Хоккеисты хабаровского «Амура» 
на старте сезона проведут целых во-
семь матчей на выезде. Впрочем, это 
обстоятельство главного тренера клу-
ба Андрея Мартемьянова, похоже, 
не смущает.

— Хуже проводить первые игры 
на  своей площадке, — считает Ан-
дрей Мартемьянов. — Полный стади-
он, родственники и близкие игроков, 
волнение. У  нас на  выезде вообще 
как-то лучше получалось. А  сейчас 
будет возможность вкатиться в сезон.

тренер опраВдаЛ надежды 

И в этих словах есть доля истины. 
Прошлый сезон, например, «Амур» 
начинал дома, где разжился лишь тре-
мя очками из пятнадцати возможных.

Правда, тогда Андрей Мартемья-
нов не был наставником хабаровчан, 
а  только входил в  тренерский штаб, 
являясь помощником тогдашне-
го рулевого Мисхата Фахрутдинова. 
Но  когда по  ходу сезона последний 

был вынужден подать в  отставку, 
именно Мартемьянову руководство 
клуба доверило «штурвал».

Андрей Алексеевич оправдал 
возложенные на  него надежды. 
До плей-офф команда, правда, не до-
тянула, но  на  финише регулярного 
чемпионата удивила всех, одержав 
девять побед в двенадцати матчах.

После этого с Мартемьяновым, ко-
торый долгое время исполнял обязан-
ности наставника, был заключён кон-
тракт, и Андрей Алексеевич стал гото-
вить «Амур» к новому сезону.

Тренерскому штабу (приятно, что 
с  вратарями клуба вновь занимает-
ся в  прошлом известный голкипер 
Олег Филимонов) удалось сохранить 
костяк команды и  усилить ряд по-
зиций. И было бы очень хорошо, ес-
ли  бы в  год своего 60-летия дружи-
на наконец-то пробилась в плей-офф. 
Собственно, такая задача стоит перед 
клубом постоянно. Однако крайний 
раз решить её «Амуру» удалось в да-
лёком сезоне-2011/12, когда здесь «ко-
мандовал парадом» финский специа-
лист Ханну Йортикка.

В эти дни «тигры» находятся в Ом-
ске, где принимают участие в тради-
ционном мемориале Виктора Бли-
нова. Для подопечных Андрея Мар-
темьянова этот турнир — генеральная 
репетиция перед стартом нового чем-
пионата КХЛ.

«тигры» выХодят На оХоту  Матчи «Амура» в регулярном чемпионате

Август

22. «нефтехимик» — «Амур».

24. хК «сочи» — «Амур».

26. «салават юлаев» — «Амур».

28. «Ак барс» — «Амур».

Сентябрь

1. «Металлург» (Мг.) — «Амур».

3. «лада» — «Амур».

5. «трактор» — «Амур».

8. «Автомобилист» — «Амур».

11. «Амур» — «йокерит».

13. «Амур» — ЦсКА.

15. «Амур» — «слован».

19. «витязь» — «Амур».

23. «торпедо» — «Амур».

25. «спартак» — «Амур».

27. «северсталь» — «Амур».

29. «динамо» (М.) — «Амур».

Октябрь

4. «Амур» — «Автомобилист».

6. «Амур» — «трактор».

8. «Амур» — «лада».

10. «Амур» — «Металлург» (Мг.).

14. «Авангард» — «Амур».

16. «барыс» — «Амур».

18. «югра» — «Амур».

20. «сибирь» — «Амур».

29. «Амур» — «нефтехимик».

31. «Амур» — «Ак барс».

Ноябрь

4. «Амур» — «салават юлаев».

6. «Амур» — хК «сочи».

16. «Амур» — сКА.

18. «Амур» — «динамо» (М.).

20. «Амур» — «динамо» (Мн.).

22. «Амур» — «локомотив».

25. «слован» — «Амур».

27. «витязь» — «Амур».

29. «йокерит» — «Амур».

Декабрь

1. ЦсКА — «Амур».

3. «Амур» — «Куньлунь Ред стар».

5. «Амур» — «Куньлунь Ред стар».

9. «Амур» — «Адмирал».

18. «Адмирал» — «Амур».

22. «Амур» — «динамо» (Р.).

24. «Амур» — «торпедо».

26. «Амур» — «северсталь».

28. «Амур» — «спартак».

Январь

3. «Амур» — «сибирь».

5. «Амур» — «Авангард».

7. «Амур» — «югра».

9. «Амур» — «барыс».

16. «динамо» (Мн.) — «Амур».

18. «динамо» (Р.) — «Амур».

20. сКА — «Амур».

22. «локомотив» — «Амур».

25. «Куньлунь Ред стар» — «Амур».

27. «Куньлунь Ред стар» — «Амур».

Февраль

26. «Амур» — «Адмирал».

28. «Адмирал» — «Амур».
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Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

 предложение

абонементы 
онлайн 

В  предвкушении большого хок-
кея «Амур» для удобства зрителей 
запустил сервис по  онлайн-прода-
же сезонных абонементов на домаш-
ние матчи команды. Теперь приоб-
рести их можно даже с мобильного 
телефона.

Для этого нужно пройти реги-
страцию в  билетной системе клуба 
и оформить заказ.

При регистрации указывают-
ся ФИО и  паспортные данные. Это 
необходимо для идентификации 
клиента при выдаче оригинала 
абонемента.

Затем пользователь может выбрать 
абонемент (не более пяти штук в од-
ни руки) в интересующих секторах.

После оплаты заказа банковской 
картой на  указанный e-mail придёт 
бланк оплаты заказа. Обменять его 
на  оригинал сезонного абонемента 
в «Платинум Арене» можно с 20 ав-
густа по 8 сентября.

Пункт выдачи абонементов рас-
полагается в  кабинете №  113 (юж-
ный административный вход). Ре-
жим работы: с  9.00  до  20.00, кроме 
субботы и воскресенья

 Футбол 

на спОнсОрОв надейся, а сам не плОшай
на заседании попечительского совета Фк «ска-
Хабаровск» подведены итоги сезона-2016/17 — самого 
успешного за 70-летнюю историю клуба и обозначен круг 
ближайших задач и перспектив команды.

— Спасибо всем, кто помогал клубу, когда за  короткий срок 
необходимо было решить множество вопросов, прежде всего каса-
ющихся инфраструктуры стадиона имени Ленина, — сказал зам. 
председателя правительства Хабаровского края, председа‑
тель попечительского совета ФК «СКА‑Хабаровск» Арка‑
дий Мкртычев. — Удалось проделать огромный объём работы, 
но останавливаться на достигнутом нельзя:  перед командой сто-
ит задача — закрепиться в премьер-лиге. А для этого нужно ещё 
многое сделать, чтобы и дальше идти на всех парусах.

По мнению Аркадия Николаевича, в матчах с «Анжи» и «Руби-
ном» армейцы продемонстрировали достойную игру и доказали, 
что команде по силам вести борьбу со старожилами элитного ди-
визиона. Порадовали два новых форварда, которые сразу же отме-
тились забитыми голами. Но для того, чтобы быть конкурентоспо-
собными, усиление ещё нескольких позиций необходимо.

— Понятно, что мы не можем покупать таких дорогостоящих 
игроков, как делают «Спартак», ЦСКА и «Зенит», — продолжает 

Аркадий Мкртычев. — Тем не менее, у игроков на протяжении 
последних лет нет задержек по заработной плате. А это, согла-
ситесь, немаловажно.

Члены попечительского совета затронули и  тему детско- 
юношеского футбола. Хочется, чтобы цвета клуба защищали 
как можно больше местных воспитанников.

— В наших ближайших планах — строительство футбольного 
мини-манежа, где бы ребята могли заниматься круглый год, — 
сказал Аркадий Мкртычев. — А в дальнейшем надо думать уже 
о футбольной академии, где бы могли тренироваться перспек-
тивные ребята со всего региона.

По словам председателя попечительского совета, продолжат-
ся работы и по дальнейшему благоустройству стадиона имени 
Ленина. Электронное табло станет ещё более современным. 
Также есть задумка для удобства зрителей сделать навес, чтобы 
наблюдать за игрой с трибун было комфортно и глубокой осе-
нью, и ранней весной.

— Необходимо привлечь новых спонсоров, чтобы команда 
не  знала по  ходу сезона проблем. Но  клубу нужно и  самому 
зарабатывать. Считаю, что на ближайшем матче с московским 
«Спартаком» реально заработать до 3 миллионов рублей, — по-
дытожил Аркадий Мкртычев.



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  32 (8066)16 АВгУСТА 
2017 гОДА вАША дАчА 

Об изменениях в законе и о том, 
почему он вступит в  действие 
только с  1  января 2019  года, 
«Приамурским ведомостям» рас-

сказал депутат Госдумы от  Хаба‑
ровского края Борис Гладких.

дом дачныЙ иЛи жиЛоЙ?

Закон оставляет всего две органи-
зационно-правовых формы товари-
ществ  — садоводческие и  огородниче-
ские. На огородах, которые, как правило, 
используются как временный вариант, 
не  могут строиться объекты недвижи-
мости, то  есть капитальные дома. Воз-
можны исключительно хозяйственные 
постройки. А  вот владельцы садового 
участка могут себе позволить возвести 
дом. Но тут надо провести четкие гра-
ницы, где кончаются огороды и  начи-
наются садовые участки. Тем более, что 
в свидетельстве о праве собственности, 
которые выдаются гражданам, не уточ-
няется, огород у них или дача. Они по-
лучают просто участок земли.

— К слову, садовый дом со временем 
может быть переведён в  жилой, — рас-
сказывает Борис Гладких. — Федераль-
ное правительство в ближайшее время 
должно определить критерии, чем один 
дом отличается от другого. Потому что, 
если речь идёт о жилом доме, тут воз-
никает вопрос об  использовании ком-
муникаций, сбора мусора. Нередки слу-
чаи, когда вместо заявленного коттеджа 
люди строят на  своем участке много-
квартирный дом, а  потом продают се-
мьям долю собственности в нём. Между 
тем, требования к эксплуатации жилого 
дома и садового, конечно, разные. Для 
владельца капитальной недвижимости, 
которая используется круглогодично, 
должна быть установлена норма нако-
пления отходов, то есть мусора.

пЛатите Взносы, даже есЛи 
Вы не тоВариЩ 

В законе появляются такие поня-
тия, как общее имущество, члены 
и не члены товарищества. К слову, для 

создания того  же садового общества 
требуются минимум семь человек. Ря-
дом с ними могут быть люди, которые 
не хотят вступать ни в какие общества. 
Это их право, но по новому закону они 
обязаны будут нести бремя расходов 
на  содержание общего имущества на-
равне со  всеми остальными. Это ка-
сается дорог, водопровода, подстан-
ций, линии электропередачи и  т. д. 
К компетенции общего собрания то-
варищества отнесены вопросы, кото-
рые касаются определения размера 
взносов, оплаты затрат на содержание 
и  ремонт общего имущества, его уве-
личение, когда, скажем, муниципали-
тет передает обществу дополнитель-
ные земли. Или, напротив, когда часть 
общей собственности отчуждается. 
Это связано с  теми случаями, ког-
да безвозмездно членам садового то-
варищества пропорционально пло-
щади их участков передаётся в  до-
левую собственность часть обще-
го имущества. К  примеру, людям, 
которые живут на  одной улице или 
в  границах двух-трех улиц, переда-
ются дорога, линия электропереда-
чи, водная скважина. Но  такое реше-
ние может быть принято, если все без 
исключения, то  есть 100% членов то-
варищества, примут такое решение. 
Теперь оплата всех взносов предпола-
гается исключительно через расчёт-
ный счёт. То есть, все садовые общества 
должны открыть счёт в банке, на кото-
рый будут поступать взносы. Конеч-
но, некоторые председатели садовых 
обществ с такой постановкой вопроса 
не  согласны. Дескать, зачем нам рас-
чётный счёт и почему мы должны пла-
тить банку комиссию. Лучше прини-
мать деньги с кассовой книгой.

— Да как угодно их можно прини-
мать, главное, чтобы они оказались, 
в  конце концов, на  расчётном счёте, — 
говорит Борис Гладких. — Тогда суммы 
сборов и  их расходование станет про-
зрачным, то есть контролируемым, чего 
во многих случаях нет теперь.

Но есть в  законе одна позиция, ко-
торая, по  признанию парламентария, 

даже у него вызывает вопросы. Это ка-
сается пункта, где говорится, что до-
быча подземных вод для товариществ 
осуществляется без геологического из-
учения недр, без государственной экс-
пертизы запасов воды, согласования 
и  утверждения технических проектов. 
А  также без предоставления доказа-
тельств того, что товарищества облада-
ют или будут обладать квалифициро-
ванными специалистами и финансовы-
ми средствами для эффективного и без-
опасного проведения таких работ.

— Понятно, что закон таким образом 
освобождает товарищества от  расхо-
дов, которые им явно окажутся не под 
силу, — считает Борис Гладких. — Но, 
с другой стороны, нельзя оставлять этот 
процесс неконтролируемым.

При этом товарищества могут рас-
считывать на поддержку органов госу-
дарственной власти и  местного само- 
управления. Имеется в  виду, что они 
могут разработать отдельные програм-
мы, которые бы предусматривали снаб-
жение товариществ водой, газом, элек-
тричеством, топливом, выполнение 
комплексных кадастровых работ.

коттедж В Лесу 

Чтобы изучить всё это, внести из-
менения в  устав товарищества, утвер-
дить все документы на  общем собра-
нии, нужно время. А потому законода-
тели решили не торопиться, закон всту-
пит в силу только с 1 января 2019 года. 
Но, пожалуй, самое главное, почему от-
кладывается его введение, — предстоит 

определиться с границами садовых то-
вариществ там, где они пересекаются 
с  землями лесного фонда. А  это слож-
ная и подчас очень запутанная история. 
К примеру, часть садового товарище-
ства находится в  границах лесного 
участка. Начинается выяснение отно-
шений, чьи же где земли. А если на та-
ких участках уже построены коттеджи? 
Что с ними делать?

— Будут работать комиссии, кото-
рым предстоит разобраться в  подоб-
ных ситуациях, — отметил Борис Глад-
ких. — Дело в  том, что у  нас на  када-
стровый учёт ставятся земли, которые 
отнесены к лесному фонду. Их статус 
даже не менялся, но они каким-то об-
разом оказались в  частной собствен-
ности. Там стоят и  элитная недвижи-
мость, и  совершенно обычные доми-
ки обычных граждан. Скажем, частный 
сектор зашёл когда-то за лесные грани-
цы, и не одно поколение пользуется та-
ким домом. Гражданам, которые созна-
тельно построили свои дома в заповед-
никах, на лесных участках, предстоит 
объяснить, как это произошло. Смо-
гут  ли они узаконить свою недвижи-
мость в  заповедных зонах, может ре-
шить только суд. Опять же лесничества 
должны решить, будут ли они оспари-
вать свои земли. Если человеку удастся 
доказать, что он владеет домом на  за-
конных основаниях, ради бога. Нет за-
дачи сносить недвижимость, есть зада-
ча не дать этой волне нарушений пой-
ти дальше.

Елена ИЩЕЕВА.

Федеральный закон о ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд, принятый недавно, 
упраздняет слово дача и вводит новые понятия.

садоводов и огородНиков 
разделили

 домашние заготовки 

пОмидОры 
в сОБственнОм сОку 

Пропорции для консервирования 
Помидоров нужно взять столько, сколько войдёт 

в банку, + примерно столько же для томатного пюре.
Требования к соли 
Соль — 10 г (1 чайная ложка).
Должна быть крупной (крупного помола) и без до-

бавок (то  есть йодированная или другая необычная 
не подойдёт).

Требования к помидорам 
Помидоры должны быть спелыми и небольшого или 

среднего размера.
Приготовление 
Помидоры помыть. Обсушить. Часть помидоров пой-

дёт в банки, вторая — на томатное пюре. На литровую 
банку требуется примерно 0,5  литра томатного сока 
(пюре). Лучше сделать томатного сока с запасом, потому 
что если его не хватит на все помидоры и банки — будет 

обидно, а если он останется, его можно выпить просто 
так, томатный сок очень вкусный!

Как сделать томатный сок (пюре) 
• Томаты для пюре разрезать на 4–8 частей. В боль-
шую кастрюлю налить немного воды и  выложить 
в нее нарезанные помидоры.
• Поставить кастрюлю на небольшой огонь. Когда по-
мидоры закипят, огонь убавить, чтобы масса слегка 
кипела. Варить в течение 2 часов, не забывая помеши-
вать. Затем дать томатной массе остыть. После проте-
реть помидорное пюре через дуршлаг (чтобы отде-
лить шкурки).

Закладка помидоров в банки 
• Банки тщательно промыть, ошпарить кипятком 
и положить в них помидоры.
• Томатный сок вылить в кастрюлю и прокипятить, 
добавив туда соль из расчёта 10 г на 1 литр.
• Горячим соком залить помидоры в банках и при-
крыть прокипячёнными металлическими крышками.
Стерилизация 
• В большой кастрюле вскипятить столько воды, 
сколько нужно для того, чтобы она доходила до пле-
чиков банок. На дно кастрюли положить деревянную 
решётку или сложенную в  несколько раз тряпочку 
(чтобы банки стояли устойчиво и не соприкасались 
с кастрюлей напрямую).
• Поставить банки в  кастрюлю и  стерилизовать 
литровую банку в  течение 20  минут, двухлитро-
вую — около 25–30 минут. Время стерилизации от-
считывать с  момента закипания воды в  кастрюле. 
Закрутить.
• Хранить стерилизованные банки с  помидора-
ми в  прохладном тёмном месте. Если у  вас дома 
не очень жарко, то можно поставить банки в кладов-
ку и хранить при обычной домашней температуре.
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В структуре службы судеб-
ных приставов перемены. 
Два управления — УФСПП 
по  Хабаровскому краю 

и  ЕАО  — объединены в  единое 
территориальное управление. 
Подобных межрегиональных 
объединений в России всего два.

Работать ведомство начало 
с 1 августа. Поэтому на прошед-
шей пресс-конференции при-
ставы говорили только о  Ха-
баровском крае, в  частности 
о должниках.

папа, где деньги?

Должники в  работе судеб-
ных приставов — категория осо-
бая, наверное, потому, что их 
много и  меньше не  становит-
ся, несмотря на  титанические 
усилия. Одни не  платят штра-
фы за  неправильную парковку, 
другие не  спешат рассчитывать-
ся с кредиторами. Есть ещё одна 
категория должников, которые 
у  всех вызывают особенно бур-
ную реакцию, — алиментщики.

— В Хабаровском крае за полго-
да было возбуждено более 460 уго-
ловных дел по  статье «Злостное 
уклонение от  уплаты средств 
на содержание детей». Проблема 
первоочередная, так как затраги-
вает, в первую очередь, права од-
ной из  самых незащищенных 

категорий населе-
ния, — говорит ис‑
полняющий обя‑
занности глав‑
ного судебного 
пристава Хаба‑
ровского края 
и  ЕАО Анатолий 

Касьяненко. — Помимо этого, 
было составлено свыше 1150 про-
токолов по  статье «Неуплата 
средств на содержа-
ние детей и нетру-
доспособных ро-
дителей». В  ито-
ге на  имущество 
57  жителей Хаба-
ровского края на-
ложен арест, еще 1000  человек, 
не пожелавших платить, отправи-
лись на обязательные работы.

По словам Анатолия Касья-
ненко, арест имущества — основ-
ная мера воздействия на  злост-
ных алиментщиков. Хоро-
шо работает и  запрет на  выезд 
за  границу. К  слову, за  полго-
да из-за долгов перед своими 
несовершеннолетними детьми 

из страны не смогли выехать око-
ло 7 тысяч человек. Всего же уда-
лось взыскать свыше 105 млн. ру-
блей с должников по алиментам.

не поедем, 
не помчимся 

Ещё одним приоритетным 
и наиболее популярным направ-
лением в работе приставов за по-
следние 6 месяцев стали штрафы 
ГИБДД, которые жители региона 
также не спешат оплачивать.

— С пьяных водителей взы-
скали в этом году 45 млн. рублей 
штрафов. Эта сумма увеличи-
лась в 4 раза в сравнении с про-
шлым годом. Но ведь на 60% ста-
ло больше и  должников, и  это 
при том, что мы активно ограни-
чиваем право должников управ-
лять автомобилем. Такой возмож-
ности лишились 5  тысяч чело-
век в крае, — продолжает Анато-
лий Касьяненко.

Кстати, осенью в силу вступит 
закон, который позволит долж-
никам чуть-чуть вздохнуть спо-
койнее. Речь идёт о повышении 
порога, при котором человек 
не может выехать за рубеж.

— С 1 октября вступает в силу 
новый закон, который повыша-
ет денежную планку, после ко-
торой судебный пристав впра-
ве ограничивать выезд долж-

ника за  границу. Планируется, 
что этой планкой станет сумма 
долга от  30  тысяч рублей вме-
сто ныне действующих 10  ты-
сяч рублей. Однако нововведе-
ние касается не всех должников. 
Под действие закона не попада-
ют должники по алиментам, ли-
ца, которые обязаны возместить 
ущерб от преступлений, — уточ-
няет Анатолий Касьяненко.

а долги-то подросли!
Хабаровский край снова в числе новаторов и первопроходцев.

Елена ЯРЕМЧУК.
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КОличествО вОзбуждённых 
уФссП исПОлнительных 

ПРОизвОдств увеличилОсь 
нА 25% в 2017 ГОду.

в этОМ ГОду 24 тысячи дОлжниКОв 
в хАбАРОвсКОМ КРАе не сМОГли 

вылететь зА ГРАниЦу.

приговор

штраф за ЖестОкОсть
Хабаровчанин заплатит 4 тысячи рублей за наезд 
на кита. дознанию всё же удалось установить 
личность обидчика крупной рыбы.

Наезд катера на кита произошел в Охотском 
море примерно в 60 км от побережья запо-
ведных Шантарских островов. Дело было 
возбуждено в январе 2017 года после появле-

ния в Интернете видео, на котором несколько ту-
ристов на катере наезжают на животное, отдыхаю-
щее на мелководье. На кадрах запечатлено, как ка-
тер преследует кита и неоднократно наезжает ему 
на спину и хвост.

— Это было рядом с  территорией националь-
ного парка «Шантарские острова», мы вычисли-
ли точку — это в 60 км от границы особо охраняе-
мого памятника природы, — объяснил директор 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир 

Андронов. — Остаться равнодушными мы не мог-
ли, киты — это редкие и уязвимые животные.

Чтобы установить все обстоятельства произо-
шедшего, специалисты Росприроднадзора сдела-
ли запрос в  Институт водных и  экологических 
проблем Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук, чтобы те дали заключение, 

нанесены ли киту травмы, и дока-
зали, что млекопитающее редкое. 
За это время был установлен обид-
чик кита.

— Житель Хабаровска признан 
нарушившим статью «Уничтожение 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или 
растений» и наказан штрафом 4 ты-
сячи рублей, — говорит помощ‑
ник мирового судьи судебного 
участка №  70  Индустриально‑
го района краевого центра Еле‑
на Кандаурова. — Дело возбудили 
по  информации, предоставленной 
сотрудниками ФГБУ «Заповедное 

Приамурье». Сначала виновной в происшествии 
считалась туристическая компания. Позднее до-
знанию удалось точно установить личность че-
ловека, управлявшего лодкой. Дело должно бы-
ло рассматриваться в суде Тугуро-Чумиканского 
района, но гражданин попросил решить этот во-
прос по месту жительства.

 попались 

«удачный» улОв 
семерых браконьеров из советско-гаванского района 
осудили за незаконный вылов горбуши.

Ещё в июле прошлого го-
да компания договори-
лась заняться выловом 
лососёвой рыбы  — гор-

буши, но оформлять лицен-
зию рыбаки не пожелали.

— Они приехали на  ре-
ку Нельма, которая являет-
ся нерестовой и местом ми-
грации лососёвых. Там они 
незаконно выловили около 
1500  экземпляров горбуши, 
из  которой затем добыли 
икру, — говорит сотрудник 
пресс‑службы прокурату‑
ры Хабаровского края Ва‑
лентина Глазова. — Причинённый ими ущерб в результате 
незаконного лова превысил 600 тысяч рублей. В отношении 
браконьеров возбудили уголовное дело по  статье «Незакон-
ный вылов биологических ресурсов в месте нереста и на ми-
грационных путях к ним группой лиц по предварительному 
сговору». Суд уже вынес приговор и назначил наказание в ви-
де штрафов в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Возме-
стить причинённый ущерб браконьерам тоже придётся.

 коррупция 

ОБОйти закОн не удалОсь 
малолетний ребёнок спас мать от тюрьмы.

Буквально на днях суд Хабаровска признал генерального 
директора ООО «Дальневосточный кабельный альянс» вино-
вной в преступлении и приговорил женщину к 4 годам коло-
нии общего режима.

Следователи выяснили, что руководитель хабаровского му-
ниципального унитарного предприятия «Горсвет» Евгений 
Здоров на протяжении ряда лет регулярно знакомил генераль-
ного директора ООО «Дальневосточный кабельный альянс» 
с предложениями организаций-конкурентов, обеспечивая её 
сведениями, помогавшими выиграть конкурсы на  поставку 
электротехнической продукции.

— В ходе следствия женщина признала вину, — отметила 
помощник прокурора Хабаровского края Валентина 
Глазова. — Исполнение приговора отсрочено до того момен-
та, когда ребёнку гендиректора исполнится 14 лет.

Что касается Евгения Здорова, то 8 июня 2017 года он был 
задержан в рабочем кабинете при получении взятки в разме-
ре 500 тысяч рублей.

— Расследование уголовных дел в  отношении Здорова 
по факту получения взятки и воспрепятствования законной 
коммерческой деятельности продолжается, — сказала Вален-
тина Глазова.
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Георгий Александрович Цивилёв впер-
вые увидел Комсомольск в 1932 году, 
когда приехал туда в числе первостро-
ителей. До конца 1940-х годов он оста-

вался единственным профессиональным 
художником города юности, и его творче-
ство оказало сильное влияние на форми-
рование традиций изобразительного ис-
кусства Комсомольска-на-Амуре середины 
ХХ века. Именно Георгию Александровичу 
Цивилёву принадлежит заслуга открытия 
первых страниц художественной летопи-
си Комсомольска-на-Амуре.

Творческое кредо художника ярко вы-
ражено в его автопортрете: волевое, силь-
ное лицо почти анфас, глубокая вдумчи-
вость и серьёзность, строгость в отноше-
нии к себе и к окружающим, умные, вни-
мательные глаза, творческая пытливость 
и  духовная глубина. Таким Цивилёв ви-
дел себя в искусстве. И именно такая лич-
ность нашла выражение в его работах. Рас-
сказывает заведующая научно‑иссле‑
довательским отделом МУК «Музей 
изобразительных искусств» Екатери‑
на Мякинькова.

мечты сбыВаЮтся 

Георгий Александрович Цивилёв ро-
дился 28 декабря 1914 г. в Благовещенске, 
в  семье железнодорожного служащего. 
В  скором времени семья Цивилёвых по-
кинула Дальний Восток и переехала в Пе-
троград. Разносторонний художествен-
ный талант проявился у  Георгия ещё 
в  раннем детстве. Жажда рисовать при-
вела в  Ленинградский художествен-
но-промышленный техникум, извест-
ный сегодня как художественное учили-
ще им. Н. К. Рериха, который он успешно 
окончил в 1930 году. По воспоминаниям 
сестры художника, брат буквально пропа-
дал в музеях Ленинграда.

Вскоре восемнадцатилетний юноша 
увлёкся мечтой о  новом прекрасном го-
роде, охваченный романтикой дальних 
дорог, освоения Дальнего Востока. 10 мая 
1932 года вместе с первыми строителями 
Георгий Цивилёв сошел с  трапа парохо-
да «Колумб», прибывшего в  село Перм-
ское, на месте которого зарождался Ком-
сомольск-на-Амуре. Всё в городе, который 
существовал пока только в  инженерных 
проектах, было впервые: первая просе-
ка, первый палаточный городок… Моло-
дой художник корчевал тайгу, строил зна-
менитый «Копай-город», прокладывал 
узкоколейку, работая на  единственном 
тогда канавокопателе. Но тяжёлый физи-
ческий труд не мог отвлечь его от рисова-
ния. Природная одарённость и классиче-
ская школа рисунка выразились в портре-
тах, которые создавал Цивилёв. Так в Ком-
сомольске-на-Амуре появился первый 
художник.

перВыЙ показ 

В 1933 году Цивилёва переводят на ра-
боту художником в  постройком, а  затем 
в клуб «Ударник», где он получает возмож-
ность заниматься художественным твор-
чеством. В его ведении оказалась вся на-
глядная агитация: стенгазеты и  празд-
ничные плакаты, афиши, лозунги. Он 
оформлял красные уголки и клубы, цен-
тральный парк, расписал потолок Двор-
ца культуры строителей. В 1937 году вме-
сте с приехавшими из Москвы и Хабаров-
ска художниками Георгий Александрович 

организовал совместную художествен-
ную выставку, посвящённую 5-летнему 
юбилею Комсомольска-на-Амуре. На ней 
он впервые продемонстрировал свои 
работы.

Произведения Цивилёва довоенного 
периода являются в  большинстве своём 
отражением окружающей действительно-
сти, носят репортажный характер. Худож-
ник, словно летописец, отражает будни 
строящегося города, на рабочей площад-
ке делает зарисовки с  натуры. Безуслов-
но, они отличаются документальностью, 
но в них отразились индивидуальная ма-
нера художника, его собственный мир. 
Портреты близких людей, строителей, 
аборигенов дышат искренностью.

Самобытность творческого видения ху-
дожник проявляет в серии портретов ар-
тистов нанайского национального театра 
«Найхин», которую Георгий Цивилёв со-
здал в 1937 г. Среди работ особый интерес 
представляет графический лист «Играю-
щий на скрипке». Это музыкальный и по-
этичный образ современника, человека 
из отдалённой деревни Дальнего Востока, 
приобщённого к  мировой культуре, по-
строенный на внешнем контрасте формы 
и внутренней одухотворенности.

дядя го 

Лирическое дарование художника, его 
доброта раскрываются и в других рисун-
ках, сделанных в нанайских стойбищах, 
и работах, посвящённых детям. Как рас-
сказывала в 1982 году вдова художника, 
жители нанайских стойбищ всегда ра-
достно встречали его возгласами: «При-
ехал дядя Го!».

В годы Великой Отечественной вой- 
ны Цивилёв работал в  штабе граждан-
ской обороны, где рисовал плакаты 
и листовки. Одновременно работал в га-
зете, делал эскизы и декорации для по-
становок драматического театра, а  так-
же возглавлял группу художников, вы-
пускавших окна сатиры «Удар по врагу». 
В это же время художник создал графи-
ческую серию «Ужасы фашизма». Вместе 
с  художниками и  скульпторами из  Ле-
нинграда В. Н. Талепоровским, Ф. И. Ми-
люковой, И. И. Суворовым и С. Л. Закли-
ковской он оформил новый Дворец 
культуры судостроителей, расписал по-
толок зрительного зала, балконы и фойе 
второго этажа. «Такие панно, какие де-
лал Георгий, нисколько не  уступали, 
а, возможно, были лучше московских 

и  ленинградских», — вспоминала о  том 
времени С. И. Закликовская.

В 1944  г. по  заказу Дальгиза Г. А. Ци-
вилёв иллюстрировал книгу своего дру-
га Николая Задорнова «Амур-батюшка». 
Глубокое знание жизни дальневосточни-
ков позволило ему создать живые, дина-
мичные образы, точно выражающие за-
мысел произведения. После издания 
романа Цивилёв повторил иллюстра-
ции в большем формате и направил их 
на  первую послевоенную всесоюзную 
выставку в Москве.

С окончанием войны завершается 
первый этап творчества Г. А. Цивилёва.

ноВыЙ Виток 

1940–1950-е годы стали наиболее пло-
дотворным периодом творчества ху-
дожника, временем создания значитель-
ных произведений живописи, графики, 
временем работы художника над исто-
рией строительства Комсомольска-на-         
Амуре  — основной темой его творче-
ства. Параллельно развивается и вторая 
тема его творчества  — камерный пор-
трет, где своеобразие таланта Г. А. Циви-
лёва проявляется наиболее ярко. Ряд ка-
рандашных рисунков, акварелей воен-
ных и  послевоенных лет  — «Марина», 
«Спящий ребенок», «Автопортрет» — от-
личаются глубиной раскрытия внутрен-
него содержания человека, строгостью, 
продуманностью.

Среди живописных произведений 
Г. А. Цивилёва послевоенного перио-
да картины «Первый митинг» (1953), 
«Спуск корабля» (1948). Автор выража-
ет всеобщий эмоциональный подъём, 
сочетая романтическое воодушевление 
и точность портрета современников.

Особое место среди работ Г. А. Циви-
лёва занимает полотно «Перед экзаме-
нами» (1954). В нём художник смог вы-
разить тесную взаимосвязь человека 
с природой, нравственную чистоту и гу-
манизм, выходящие за  пределы социа-
листического реализма.

В картинах этого периода «Подружки 
из  Бельго» (1954), «Девушка с  собакой» 
(1955), «Портрет Маринки» (1955), «Маль-
чик на пляже» (1955) и других виден ху-
дожник, который любит жизнь, людей 
и город, ставший для него родным.

Ни общественная деятельность, ни тя-
жёлая продолжительная болезнь не мог-
ли препятствовать его творчеству. Рабо-
тая в  разных направлениях как живо-
писец, график, театральный художник, 
иллюстратор книг, он участвовал во все-
союзных, республиканских, зональных, 
краевых, городских выставках.

город, стаВшиЙ родным 

Многолетняя деятельность художни-
ка связана с  самодеятельной театраль-
ной студией, из  которой вырос город-
ской драматический театр. Создание де-
кораций и эскизов костюмов стало для 
Георгия Александровича работой на дол-
гие годы — он подготовил сценографию 
более сорока спектаклей в  Благовещен-
ске и Комсомольске-на-Амуре.

Георгий Цивилёв считается одним 
из  организаторов Хабаровского отде-
ления Союза художников, где был чле-
ном художественного совета по  кон-
тролю за  выпуском произведений изо-
бразительного искусства. В  1946  году 
одним из первых художников Хабаров-
ского края стал членом Союза художни-
ков СССР.

Он участвовал в  создании творче-
ского объединения художников г.  Ком-
сомольска-на-Амуре и  художественной 
студии при Дворце культуры судостро-
ительного завода, где был наставником 
для молодых художников, которые впо-
следствии вышли на  профессиональ-
ный путь. Многие из его учеников стали 
членами Союза художников России, за-
служенными художниками страны. Бла-
годаря деятельности этих живописцев 
в Комсомольске-на-Амур сложились соб-
ственная художественная жизнь и инди-
видуальный культурный облик.

Георгий Александрович иницииро-
вал создание в  городе первых художе-
ственных мастерских. По его приглаше-
нию на работу в Комсомольск-на-Амуре 
из разных городов приехали В. Л. Шкраб, 
Г. С. Ли Гирсу, Н. Г. Заславский.

Под непосредственным руковод-
ством Цивилёва в  1951  году в  Комсо-
мольске-на-Амуре были организован 
филиал Союза художников Хабаров-
ского края, отделение Художественно-
го фонда СССР, открыта детская художе-
ственная школа.

При жизни художника не было ни од-
ной персональной выставки: скром-
ный и  требовательный к  себе, Г. А. Ци-
вилёв от  них отказывался. Первая пер-
сональная выставка художника состоя-
лась в 1956 году, после его смерти. Затем 
были выставки в 1984-м и 2004-м годах. 
Прошедшая в  2014–2015  гг. персональ-
ная выставка была посвящена 100-летию 
со дня рождения художника.

Сегодня произведения Георгия 
Александровича Цивилёва находят-
ся в  Дальневосточном художествен-
ном музее, Музее изобразительных ис-
кусств и Городском краеведческом музее 
Комсомольска-на-Амуре.

первый ХудожНик города юНости 
георгий александрович Цивилёв — художественный летописец 
комсомольска-на-амуре.

первые мастерские.

портрет г. А. Цивилёва, созданный 
художниками г. зориным и Я. куриленко.
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