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ЭКОНОМИСТ ВАДИМ ЗАУСАЕВ 
О ЛОКОМОТИВЕ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ВСЕЙ СТРАНЫ.

стр. 15 КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТСРОЧКОЙ В БАНКЕ

 ЯРОСЛАВ ВОСТРИКОВ НАУЧИЛСЯ  
 ПРАВИЛЬНО ПРЕПОДАВАТЬ,  

 А ДЛЯ ЭТОГО ПОЛУЧИЛ ПЯТЬ (!) 
 ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

Подробно стр. 5  

УЧИТЕЛЬ ИЗ БУДУЩЕГО

«УРАГАН»  
НА АМУРЕ
ХАБАРОВСКИЙ КОНСТРУКТОР  
СОБРАЛ АВТОМОБИЛЬ  
ПО МОРЯМ — ПО ВОЛНАМ.
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Приамурские_ведомости

 ПРОБЛЕМА 

БАРАКИ ТРЕБУЮТ СНОСА
Депутаты Хабаровского края работают над 
решением жилищного вопроса краевой столицы.

Председатель комите-
та Законодательной ду-
мы Хабаровского края 
по вопросам строитель-

ства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и  топливно- 
энергетического комплекса 
Александр Бруско в  третий 
раз встретился с  жильцами 
домов по  проспекту 60-ле-
тия Октября. Поводом послу-
жила необходимость призна-
ния ряда многоквартирных 
домов аварийными.

Участники встречи обсу-
дили проделанную работу 
и обменялись информацией, 
полученной в результате рас-
смотрения сделанных ранее 
обращений.

— Процедура признания 
домов аварийными не  бы-
страя, она может занимать 
еще не один месяц. На про-
тяжении долгих лет она об-
росла многочисленными от-
писками, а  на  многие дома 
просто не  обращали внима-
ния, — отметил Александр 
Бруско. — Но сегодня с мёрт-
вой точки дело сдвинулось 
и краевые власти заинтересо-
ваны в  том, чтобы програм-
ма переселения из аварийно-
го и ветхого жилья была вы-
полнена в максимально сжа-
тые сроки.

Первый заместитель мини-
стра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Хабаровского 
края Анжелика Миронова от-
метила, что основанием для 
внесения в программу пере-
селения было признание до-
мов аварийным в  установ-
ленном порядке. Но  не  все 
дома стали такими до 1 янва-
ря 2017 года, из домов по про-
спекту имени 60-летия Ок-
тября таких оказалось всего 
четыре.

— Сейчас формируется но-
вая краевая программа, в нее 
включаются оставшиеся 

дома, — рассказала Анжелика 
Миронова. — Органы власти 
края взяли на себя обязатель-
ства по  финансированию 
программы переселения. 
По  Хабаровску это составит 
примерно 250—300  млн ру-
блей. Сейчас главное — пере-
селить те дома, которые при-
знаны аварийными до 1  ян-
варя 2017 года, потом взяться 
за остальные. Чтобы быстрее 
справиться с  задачей, му-
ниципалитету нужно выде-
лить землю под застройку, 
но  с  этим в Хабаровске есть 
проблемы.

И вот очень хорошая но-
вость. Достигнута договорен-
ность губернатора края Сер-
гея Фургала с Фондом рефор-
мирования ЖКХ о том, чтобы 
дома (уже признанные ава-
рийными) расселить в уско-
ренном порядке до  2024  го-
да. Федеральные средства 
на эти цели будут получены 
с опережением.

Депутаты Законодатель-
ной думы Хабаровского 
края направили обращение 
в  администрацию Хабаров-
ска с предложением рассмо-
треть все доступные для но-
вой многоэтажной застройки 
участки с  наличием комму-
нальных коммуникаций.

Евгений ЧАДАЕВ 

20—22 МАЯ
Облачно с проясне-
ниями, ветер южный, 
2,6 м/с.

+10 +13

+19 +22

23—24 МАЯ

Пасмурно, ветер 
юго-западный, 3 м/с.

+12 +13

+21 +23

25—26 МАЯ

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 3,7 м/с.

+8 +9

+12 +13

ПОГОДА 

В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ 
26 мая — по народным 
приметам — начало 
комариного года.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Количество заболевших коронавирусом в Хабаровском крае 
за неделю увеличилось с 935 до 1273 человек. Количество 

вылечившихся пациентов достигло 573 человек. За минувшую 
неделю два человека скончались в результате осложнений, вы-
званных вирусом.

В селе Анастасьевка под Хабаровском открыли многофунк-
циональный медицинский центр, построенный Министер-

ством обороны РФ. Медцентр будет работать в режиме инфек-
ционного госпиталя для борьбы с CоVID-19, а после окончания 
эпидемии будет обслуживать военных и гражданское населе-
ние. В режиме видеоконференции медицинское учреждение от-
крыл Президент Владимир Путин вместе с 15 другими такими 
медцентрами, расположенным по всей России, от Калинингра-
да до Камчатки. В церемонии принял участие губернатор Хаба-
ровского края Сергей Фургал, он доложил Президенту России 
о  текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в  ре-
гионе и принимаемых властями мерах по борьбе c CоVID-19.

В Хабаровском крае решили вопросы с обеспечением продук-
товыми наборами детей-инвалидов и детей из многодетных 

семей в районах Хабаровского края. Эти категории детей долж-
ны получать бесплатное питание в  детских садах (и  они его 
получают), но из-за эпидемии сады закрыты, поэтому питание 
заменили на выдачу продуктовых пайков. В нескольких райо-
нах края местные власти попытались проигнорировать выда-
чу пайков, поэтому пришлось вмешаться губернатору. Там, где 
районам не хватало денег на пайки, их выделят из резервного 
фонда края.

В Хабаровском крае ввели в эксплуатацию новую дорогу, ве-
дущую к крупной агломерации «дальневосточных гектаров» 

у  села Свечино. Это первая дорога такого рода, появившаяся 
с нуля для нужд «гектарщиков». В этом году должны проложить 
дорогу к поселению «гектарщиков» в районе им. Лазо.

Власти выставили посты весового контроля, усиленные со-
трудниками ГИБДД, на дорогах, которые в весенний период 

наиболее страдают от перегруженных лесовозов. Инспекторы 
будут контролировать соблюдение тоннажа грузовиков, а в слу-
чае нарушений задерживать транспорт.

Новым министром образования Хабаровского края назначе-
на Виктория Хлебникова. С января она возглавляла минобр 

в должности и. о. министра, когда предыдущий министр Алла 
Кузнецова перешла на новую работу в Москву.

В Хабаровском крае смягчили карантинные ограничения для 
рыбаков, едущих на сельдевую путину. Вместо поголовной 

двухнедельной изоляции их будут проверять перед выходом 
на путину при помощи экспресс-тестов на CоVID-19 и изоли-
ровать только людей с положительными результатами на вирус.

В селе Богородском сняли карантин. Роспотребнадзор сооб-
щил об  отсутствии новых случаев заражения внутри по-

селка, при этом на  территории населенного пункта продол-
жат действовать общие ограничения — режим самоизоляции, 
масочный режим. Всего в Богородском было около 140 случаев 
заражения.

В Хабаровском крае приступили к компенсационной высад-
ке леса. За год новыми саженцами покроют около 63 тысяч 

гектаров на территории региона взамен вырубленных или сго-
ревших лесов.

В половине районов Хабаровского края завершился отопи-
тельный сезон. Коммунальщики начали подготовку к ново-

му сезону, при этом они сообщают о  падении собираемости 
коммунальных платежей и просят граждан не копить долги, ес-
ли есть такая возможность.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ ВОЙНА

«Мой девиз: «Жить 
во  имя мира, чтобы 
не  повторилась во-
йна»  — такой стенд 

с  фотографией участника Кур-
ской битвы, активного члена 
хабаровского городского коми-
тета ветеранов войны и  воен-
ной службы Веры Афанасьевны 
Чернаковой установили на цен-
тральной улице Карла Маркса 
в Хабаровске.

Этот девиз созвучен с  мыс-
лями участников войны, тру-
жеников тыла, жителей блокад-
ного Ленинграда, бывших ма-
лолетних узников фашистских 

концлагерей, детей военного 
времени не только города, реги-
она, но, пожалуй, и всей страны.

В беседах по телефону с вете-
ранскими активистами, во вре-
мя самоизоляции я слушал от-
рицательные отзывы о том, что 
в  некоторых странах разруша-
ют памятники воинам-освобо-
дителям и  оскверняют захоро-
нения павших бойцов.

Сегодня у  нас стоит задача 
противостоять информацион-
ной агрессии.

Поэтому каждый из ветеран-
ских активистов должен аргу-
ментированно рассказывать 

правду молодым людям 
об истории нашей страны, учи-
теля и  преподаватели должны 
особенное внимание уделять 
теме Великой Отечественной 
войны в  работе со  школьника-
ми и студентами…

«Жизнь обязательно наладит-
ся», — сказал недавно Президент 
РФ Владимир Путин. Его мне-
ние разделяют наши ветераны.

Виктор РАХУБА,  
ветеран военной службы.

Как хабаровские ветераны пытаются противостоять 
информационной агрессии.
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На внеочередном заседании Зако-
нодательной думы края опреде-
лен регламент проведения ее за-
седаний в  режиме видео-конфе-

ренц-связи (ВКС). Такая форма рабо-
ты становится актуальной в условиях 
действия мер по  противодействию 
распространению новой коронави-
русной инфекции (CоVID-19).

Необходимость в  новых право-
вых нормах связана с  тем, что в  свя-
зи с принятыми правительством Рос-
сии ограничениями на перемещения 
и социальные контакты многие крае-
вые депутаты не всегда могут приез-
жать на  заседания думы и  постоян-
ных комитетов. Новая управленческая 
проблема сегодня действительно есть, 
и  в  этой связи проект соответствую-
щего постановления обсудили крае-
вые парламентарии на своем внеоче-
редном заседании.

Председатель комитета по  вопро-
сам государственного устройства 
и местного самоуправления Игорь Гу-
дин предложил дополнить правовы-
ми позициями ряд нормативных до-
кументов, чтобы иметь возможность 
проводить заседания дистанцион-
ным путем с использованием систем 
видео-конференц-связи (ВКС). Такие 
заседания думы могут быть только 

открытыми, с  онлайн-трансляцией. 
Такие  же условия нужны и  для уча-
стия в  них субъектов права законо-
дательной инициативы, их полно-
мочных представителей, разработчи-
ков законопроектов, губернатора края 
и  представителей правительства ре-
гиона, Совета Федерации, предста-
вителей организаций и  обществен-
ных объединений, граждан, а  также 
средств массовой информации.

Но есть, конечно, и ограничения — 
в  проект повестки таких заседаний 
не могут включаться вопросы, реше-
ние по которым в соответствии с тре-
бованиями федеральных и  краевых 
законов или постановлений думы 
принимается тайным голосованием 
или материалы содержат персональ-
ные данные и иную информацию, до-
ступ к  которой ограничен федераль-
ными законами.

Председатель краевого парламента 
Ирина Зикунова особо отметила, что 
«настоящий период времени и необ-
ходимость быстрого сбора очного со-
става думы, ограничения на  числен-
ный состав присутствующих в  за-
ле показали определенные пробелы 
в положениях о комитетах, регламент-
ной группе и  думе, которые не  по-
зволили нам быстро и  безопасно 

работать по поступающим вопросам. 
Режим ВКС — это как раз тот страхо-
вой вариант организации нашей ра-
боты, если негативные обстоятельства 
сохранятся».

Изучение опыта законодательных 
собраний других субъектов Россий-
ской Федерации, в частности Примор-
ского края, показало, что присутствие 
нормы о видео-конференц-связи дей-
ствительно повышает оперативность 
работы законодательного коллегиаль-
ного органа, когда требуется соблю-
дение кворума. Поэтому норматив-
ное закрепление на постоянной осно-
ве положений дает возможность соби-
рать заседания в режиме ВКС в особых 
случаях.

«Все нынешние заседания Законо-
дательной думы края проходят в он-
лайн-режиме, они абсолютно откры-
ты, все слова, которые звучат в этом за-
ле, транслируются в  онлайн-режиме. 
Информация доступна на сайте думы, 
никаких тайных обстоятельств наших 
заседаний нет, они абсолютно откры-
ты», — подчеркнула Ирина Зикунова.

«Вне зависимости от  пандемии, 
чрезвычайной или иной ситуации, ко-
торая может возникнуть в стране или 
крае, мы должны оперативно собирать-
ся и принимать решения, в том числе 
направленные на  поддержку наших 
граждан, — добавил вице-спикер крае-
вого парламента, руководитель фрак-
ции ЛДПР Сергей Зюбр. — Это очень 
хорошая коммуникация, формат поле-
зен еще и тем, что мы не отвлекаем че-
ловека на долгое время, можем привле-
кать людей, которые находятся удален-
но. С точки зрения безопасности, здесь 
не будет никаких проблем».

Председатель Законодательной ду-
мы края также заверила депутатов, 
что не  планируется проводить засе-
дания в  ВКС-форматах без крайней 
на  то  необходимости, продиктован-
ной вопросами безопасности, подчер-
кнув, что «никаких угроз демократич-
ности и открытости процессам рабо-
ты Законодательной думы Хабаров-
ского края здесь быть не должно».

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДОРОГА ПАМЯТИ 

Ангин Гитака — ульчский сын
Пулеметчик Гитака Ангин в первом же 

бою с японскими милитаристами потерял 
напарника. Они и познакомиться как сле-
дует не успели. Погибшего бойца звали 
Василием и был он родом с Украины.

Оставшись один, воин-ульч таскал 
на себе тяжеленный пулемет Дегтяре-
ва и кожух с патронами. Часть в эти дни 
несла такие потери и так быстро переме-
щалась, что Гитаке так и не дали нового 
напарника.

Японские снайперы охотились на пу-
леметчиков, а Гитака, выросший среди 
охотников-ульчей, так и не получил ни од-
ной серьезной раны до самой победы над 
Японией. Он постепенно стал настоящей 
легендой — бойцы по всему фронту рас-
сказывали в окопах про не убиваемый 
пулемет, расчет которого умеет прятаться 
от пуль, мин и снарядов.

Гитака провел в солдатской шинели всю 
войну с 1941 по 1945 годы. После По-
беды вернулся домой и прожил большую 
трудовую жизнь. Интересно, что Гитака 
так и не научился читать. Внуки научили 
его писать свое имя — Гитака. А он пере-
дал внукам то, чем более восьмидесяти ве-
ков владеют ульчи, — навык жить в друж-
бе с окружающей природой, любить свою 
малую родину и беречь Родину большую.

 ТЕХНОЛОГИИ 

НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕАЛИИ
Депутаты краевого парламента утвердили порядок проведения 
регламентных мероприятий в режиме видео-конференц-связи.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДИСТАНЦИОННОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ
Пенсионный фонд упростил назначение 
и продление выплат в условиях 
эпидемии.

В связи с  действующими ограничения-
ми из-за сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки Пенсионный фонд 
России упростил назначение ряда пен-

сий и  пособий и  в  проактивном режиме 
продлевает выплаты без участия граждан.

Большинство пенсий сегодня оформляет-
ся по электронным заявлениям, которые по-
даются через личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда и портале Госуслуг. Доля та-
ких обращений в настоящее время достига-
ет более 70%. По большинству из них пенсия 
с согласия человека назначается полностью 
дистанционно на  основе данных, которые 
переданы работодателями в  информаци-
онную систему Пенсионного фонда. Благо-
даря этому большинство пенсий в  период 
с 1 апреля по 30 июня назначается удаленно 
и не требует личного визита в клиентскую 
службу ПФР.

Если у человека нет возможности подать 
электронное заявление о  назначении пен-
сии, территориальные органы ПФР при на-
личии возможности связываются с  ним 
по телефону и получают согласие на оформ-
ление пенсии, что отражается в специальном 
акте. На основе этого документа формирует-
ся заявление о назначении пенсии и запуска-
ются дальнейшие процессы по оформлению 
пенсии.

Все виды пенсий людям с инвалидностью 
и  некоторые социальные выплаты назнача-
ются Пенсионным фондом по данным Феде-
рального реестра инвалидов. При обращении 
в  ПФР инвалиду достаточно подать только 
заявление, все остальные сведения фонд по-
лучает из реестра. При этом инвалид может 
направить электронное заявление и  таким 

образом полностью дистанционно оформить 
выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с  1  марта до  1  октября 
2020  года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно кото-
рому вся процедура происходит исключи-
тельно на  основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом бю-
ро медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении даты, 
до которой была установлена инвалидность 
по  итогам освидетельствования, ее срок ав-
томатически продлевается на  полгода, как 
и право на пенсию и другие выплаты.

Всем пенсионерам, которые живут в  се-
верных регионах, устанавливается повы-
шенная фиксированная выплата к страховой 
пенсии. Ее размер зависит от района прожи-
вания и  при назначении пенсии определя-
ется по документам о регистрации. Фактиче-
ское место жительства при этом подтвержда-
ется личным заявлением пенсионера, которое 
необходимо раз в год представлять в Пенси-
онный фонд для продления права на выплату.

До июля это заявление больше не нужно 
подавать в территориальный орган ПФР, по-
скольку сведения о  месте жительства будут 
уточняться самими специалистами фонда 
в рамках межведомственного взаимодействия 
с Министерством внутренних дел, по данным 
от работодателей либо по телефону при обще-
нии с самим пенсионером.

НАШИ ДАТЫ

23 мая. 80 лет со дня рождения 
Евгения Ефремовича Трофимо-
ва (1940—2016), самобытного 
писателя, автора 15 сборни-
ков — поэтических переложе-
ний эвенкийского фольклора, 
текстов прозаических книг, дет-
ских стихов.

25 мая. В Советско-Гаванском 
районе создан природный за-
поведник «Ботчинский»(1994).

28 мая. Основана станция Тум-
нин Ванинского района (1947). 
Пристанционный поселокТум-
нин образован в результате 
строительства железной дороги 
Комсомольск-на-Амуре —  Со-
ветская Гавань.

29 мая. В Хабаровске на на-
бережной им. Г. И. Невельско-
го открыт памятник писателю 
Николаю Павловичу Задорнову 
(1999). По проекту хабаров-
ского скульптора, члена Союза 
художников России В. Ф. Бабу-
рова. Основное бремя расхо-
дов взял на себя сын писателя 
Михаил Николаевич Задорнов.
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Сельскохозяйственная отрасль отно-
сится к числу тех сфер экономики, 
где только природные катаклизмы 
могут замедлить (но не отменить) 

те или иные технологические опера-
ции. Несмотря на известные эпидеми-
ологические обстоятельства, сельхозра-
боты в отдельных районах нашего края 
начались в более ранний временной пе-
риод, что, в  общем-то, должно способ-
ствовать получению повышенных уро-
жаев. Итак, что же сегодня представляет 
краевой агрокомплекс, продукция ко-
торого будет наполнять полки наших 
продуктовых магазинов.

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ

В текущем году ожидаемая посевная 
площадь сельскохозяйственных куль-
тур в хозяйствах всех категорий соста-
вит 76,6  тыс. га или 106,4% к  уровню 
2019 года. Из них зерновые и зернобо-
бовые культуры составят 10,4  тыс. га; 
соя — 45,3 тыс. га; картофель — 7,3 тыс. 
га; овоще-бахчевые культуры — 3,1 тыс. 
га; кормовые культуры — 10,5 тыс. га.

Сельхозпроизводителями накопле-
ны значительные материально-техни-
ческие ресурсы, требующиеся на  все 
сезонные работы. Закуплено 2372 (98% 
от потребности) тонны семян сельско-
хозяйственных культур, в середине мая 
хозяйства края завершат эту работу. 
В  сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства 
поставлено 2,82 тыс. тонн минеральных 
удобрений.

Проведенная подготовительная ра-
бота позволила организованно и в луч-
шие сроки начать посевную кампанию 
этого года. По  состоянию на  середину 
мая — ранние зерновые культуры разме-
щены на площади 7,2 тыс. га (86% к пла-
ну), в том числе: пшеница — 2,5 тыс. га, 
ячмень — 1,2  тыс. га, овес — 3,5  тыс. га. 
При благоприятной погоде в начале тре-
тьей декады мая сев этих культур должен 
быть завершен.

Картофель в  сельхозорганизаци-
ях разных форм собственности поса-
жен на  площади 129  га. Овощи посе-
яны на  площади 75  га (12% к  плану). 
Самую  же массовую культуру  — сою, 
для выращивания которой отведено 
45,3 тыс. га, только-только начали сеять.

Потребность населения края в  ово-
щах открытого и  защищенного грун-
та составляет 165,7  тыс. тонн в  год, 
в  том числе открытого грунта  — 
145,7 тыс. тонн, защищенного грунта — 
20  тыс. тонн. В  зимний период снаб-
жают овощами 4  крупных тепличных 

комбината — в Хабаровске, Хабаровском 
районе и  в  Комсомольске-на-Амуре. 
Местная продукция очень востребова-
на и три из четырех комбинатов готовы 
расширять площади теплиц. За январь — 
апрель 2020  года произведено 780  тонн 
овощей защищенного грунта в  зимних 
теплицах (120% к уровню 2019 года), в том 
числе: огурцы  — 402  тонны, томаты  — 
182 тонны и прочие — 196 тонн.

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ

Большая работа ведется по  обнов-
лению сельскохозяйственной техни-
ки, парк которой постоянно пополня-
ется современными высокопроизводи-
тельными машинами и  механизмами. 
В  2019  году предоставлены субсидии 
17  сельхозтоваропроизводителям края 
в размере 63,1 млн рублей на приобре-
тение 100  единиц техники и  оборудо-
вания. Планируемый объем финанси-
рования из краевого бюджета на закуп-
ки сельхозтехники в этом году составит 
51,3 млн рублей.

Уже в  течение нескольких послед-
них лет продолжается реализация кур-
са на обновление краевого стада круп-
ного рогатого скота (КРС) и улучшение 
племенной работы. В  этом году сель-
скохозяйственными товаропроизводи-
телями края планируется приобрести 
2,6 тыс. голов КРС, в том числе 1,1 тыс. 
голов с  использованием средств госу-
дарственной поддержки.

В связи с  принятием мер по  нерас-
пространению новой коронавирус-
ной инфекции (CоVID-19) поставки 
племенного поголовья временно при-
остановлены. При благополучном 
развитии ситуации поставки будут 
возобновлены.

Сегодняшняя потребность населе-
ния Хабаровского края в  мясе состав-
ляет 103,1  тыс. тонн в  год (в  убойном 
весе). Ожидаемый объём производ-
ства мяса в  хозяйствах нашего регио-
на всех категорий за  январь  — апрель 
2020  года составит (по  предваритель-
ной оценке) 5,3 тыс. тонн (104,7% к ана-
логичному периоду прошлого года). 
Для увеличения объемов этого вида 
сельхозпродукции в  стадии строитель-
ства сегодня находятся два очень важных 
объекта  — свиноводческие комплексы  
ООО «Cкифагро-ДВ» и ООО «Грин Стар 2».

Хорошие перспективы и  у  крае-
вой птицеводческой отрасли. За  счет 
введенных в  эксплуатацию модерни-
зированных цехов на  птицефабри-
ках края ожидается увеличение объе-
ма производства яиц. В 2020 году трем 

птицеводческим организациям края будет 
оказана государственная поддержка в раз-
мере 28,1 млн рублей.

Общий объем валового выпуска сель-
скохозяйственной продукции всех видов 
только за четыре месяца этого года соста-
вил более четырех миллиардов рублей.

Как видим, несмотря ни на какие при-
родные или медицинские катаклизмы 
этого года сельскохозяйственная отрасль 
края развивается, при этом государствен-
ная поддержка агропредприятий и орга-
низаций различных форм собственности 
не прекращается.

ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

А что  же ждет сельхозпроизводи-
телей в  этом, повторимся, более чем 
непростом году? Если быть еще более 
точным, какая помощь и  в  каком ви-
де будет оказываться госструктура-
ми для поддержания данной отрасли 
и  по  обеспечению нашей продоволь-
ственной безопасности?

Сразу отметим, что финансовые 
средства предусмотрены очень зна-
чительные. Судите сами. На  2020  год 
на  поддержку сельхозтоваропроизво-
дителей и развитие сельских террито-
рий муниципальных образований края 
запланировано выделить 991,1 млн ру-
блей (382,9  млн рублей из  федераль-
ного и 608,2 млн рублей — из краево-
го бюджетов).

Государственная поддержка сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям края уже оказана на  сумму 
155,4  млн рублей по  таким направле-
ниям, как: производство молока, реа-
лизация яйца, несвязанная поддерж-
ка на  1  га, гранты К(Ф)Х на  развитие 
молочных ферм, социальная выплата 
гражданам на жилье.

На софинансирование расходных 
обязательств по созданию условий для 
обеспечения услугами торговли жи-
телей поселений Хабаровского края 
предусмотрено 19,7 млн рублей.

Особая помощь предусматривается 
предприятиям малого и среднего бизне-
са. На начало этого года в крае насчиты-
валось 493  крестьянских (фермерских) 
хозяйства, включая индивидуальных 
производителей сельхозпродукции. Об-
щий объём средств, предусмотренных 
в бюджете на  2020  год только на  гран-
товую поддержку фермеров, составляет 
176,1 млн рублей.

В крае осуществляют деятельность 
41  сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив, на развитие ко-
торых в  краевом бюджете предусмо-
трено 41,7 млн рублей. В 2020 году для 
предоставления имущественного взно-
са центру развития кооперации края 
АНО «Краевой сельскохозяйственный 
фонд» в краевом бюджете предусмотре-
но 45 млн рублей.

Не забывают в крае и про поддерж-
ку личных подсобных хозяйств граж-
дан (ЛПХ). Апрельским распоряжени-
ем правительства края утверждено рас-
пределение субсидии между 22  райо-
нами и поселениями на общую сумму 
8,4 млн рублей на поддержку ЛПХ.

Все меры государственной поддерж-
ки отрасли, конечно, очень важны, 
но всегда нужно думать и на перспек-
тиву. В  краевой сельхозотрасли сегод-
ня реализуется 10 крупных инвестици-
онных проектов, в том числе 7 из них, 
признанных приоритетными для края. 

4 проекта реализуются на территориях 
опережающего социально-экономиче-
ского развития края (ТОР). Объем ин-
вестиций по этим проектам составляет 
11,8 млрд рублей, будут дополнитель-
но создано 1150  новых рабочих мест. 
Инвесторами фактически уже вложено 
4,1 млрд рублей инвестиций и реально 
создано 350 рабочих мест.

В 2020  году на реализацию различ-
ных мелиоративных мероприятий 
предусмотрены бюджетные средства 
в размере 79,1 млн рублей, в том числе 
из  федерального бюджета  — 66,4  млн 
рублей. Планируется обеспечить вов-
лечение в  оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий на пло-
щади до 4 тыс. га.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Но вот еще один важный факт. Инвен-
таризация земель сельскохозяйственного 
назначения, проведенная в 2019 году ми-
нистерством имущественных отноше-
ний края на территории 6 муниципаль-
ных районов (Амурском, Бикинском, 
Вяземском, Комсомольском, Хабаров-
ском, имени Лазо), выявила 103 236,5 га 
неиспользуемой площади земель сель-
скохозяйственного назначения. Огром-
ный резерв, которым надо рачительно 
и по-хозяйски распорядиться, более зна-
чительно. К сказанному добавим, что этим 
министерством разработан и находится 
на согласовании в различных структурах 
проект краевого закона «Об  обеспече-
нии плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения на  территории 
Хабаровского края».

Но за  отраслевыми производственны-
ми показателями нельзя забывать о  лю-
дях, трудом которых и  создается вся 
сельскохозяйственная продукция наше-
го региона. И в числе приоритетных мер  
господдержки сегодня является улучше-
ние жилищных условий граждан, прожи-
вающих на сельских территориях.

В 2020 году на данные цели предусмо-
трены средства в  размере 32,1  млн ру-
блей, в том числе 13,9 млн рублей за счет 
средств федерального бюджета. Данных 
средств достаточно для предоставления 
выплаты 12—15 семьям, что позволит по-
строить (приобрести) не менее 996 кв.м об-
щей площади жилья. В ближайшем буду-
щем объем сельского строительства будет 
еще более значительным.

Продолжается и развитие газификации 
в сельских территориях края. В этом году 
на строительство распределительных га-
зопроводов для газификации жилищно-
го фонда района имени Лазо предусмо-
трено 68,17 млн рублей, из них 50,82 млн 
рублей средства федерального бюджета.

Минсельхозом края привлечены 
средства федерального бюджета на стро-
ительство школы на  250  мест в  с.  Ми-
чуринское, строительство которой бу-
дет закончено в следующем году. Общая 
стоимость этого важного социального 
объекта составит 437,6 млн рублей.

Дальневосточные природно-клима-
тические условия относят, как извест-
но, к категории рискованных для сель-
скохозяйственного производства, но бу-
дем надеяться, что при напряженном 
труде селян и активной поддержке го-
сударства все запланированные показа-
тели будут успешно достигнуты.

Евгений ЧАДАЕВ.  
Фото Сергея Балбашова.

НАПРЯЖЕННЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЯН
Необычная дальневосточная весна позволила начать агротехнические работы раньше запланированных сроков.
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Имя Ярослава Вострикова хорошо 
известно в образовательной среде 
Хабаровска. Молодой учёный, об-
щественник, преподаватель Даль-

невосточного университета путей со-
общения. В  2007  году, переступив по-
рог этого вуза абитуриентом, не  мог 
представить, что останется в нём по сей 
день, а  профессия преподаватель на-
всегда будет вписана в послужной спи-
сок молодого человека.

ОТ АБИТУРИЕНТА К АСПИРАНТУ

Студенческие годы пролетели бы-
стро, за ними последовала учёба в аспи-
рантуре, а вместе с ней работа на кафе-
дре, как это часто бывает у тех, кто вы-
брал путь к кандидатской, не успев по-
кинуть студенческую скамью.

Вполне может быть случай не  уни-
кальный, но в свои 30 лет Ярослав име-
ет пять высших образований, к получе-
нию которых толкали жизненные об-
стоятельства, неординарный подход 
к привычным вещам и стремление из-
менить мир к лучшему.

— Всю свою жизнь я  провёл в  горо-
де Находка Приморского края, — расска-
зывает Ярослав. — Когда перед окончани-
ем школы пришло время думать о выбо-
ре вуза, вместе с отцом пришли к выво-
ду, что он должен быть транспортным. 
Свой выбор остановили на хабаровском 
ДВГУПС. Документы подали на  специ-
альность «Автоматика, телемеханика 
и  связь». Но  так сложились обстоятель-
ства, что на бюджетное место я не про-
шёл, «завалив» физику, по которой в шко-
ле на итоговых экзаменах получил оцен-
ку «отлично».

— Не вдаваясь в  подробности всех 
дальнейших перипетий, скажу, что 
в  итоге я  стал студентом этого ву-
за по  специальности «Программист» 
на  коммерческой основе, что предпо-
лагало помимо платы за обучение ещё 
и затраты на жильё, потому что платни-
кам общежитие не  предоставлялось, — 
продолжает он. — Я из небогатой семьи, 
и чтобы не висеть на шее у родителей 
все пять лет, дал себе слово, что полу-
чу место на бюджетном отделении и во-
прос с жильём в общежитии тоже решу.

Уже тогда, делая первые шаги само-
стоятельной взрослой жизни, Яросла-
ву пришло понимание, что трудности, 
если перед ними не  пасовать, закаля-
ют характер. Узнав, что в одном из об-
щежитий есть проблемы с  активно-
стью молодёжи, он предложил руко-
водству сделку: «Вы мне даёте комнату, 
я  становлюсь председателем общежи-
тия в сфере самоуправления и раскачи-
ваю его. На  мои условия согласились, 
а я не подвёл».

Затем аналогичное объединение мо-
лодой человек возглавил в университе-
те, а группа, в которой он учился, дваж-
ды становилась лучшей в вузе.

Шёл второй курс, и, несмотря 
на успехи в учёбе, перевестись на бюд-
жет внутри группы ему не  удавалось, 
а  данное себе обещание нужно было 
сдержать и Ярослав параллельно пошёл 
получать второе высшее в  стенах род-
ного ДВГУПС, естественно, поступив 
на бюджетное отделение.

— Ко всему прочему, я  трудился 
на  двух-трёх работах, был членом мо-
лодежной общественной палаты в  За-
конодательной думе Хабаровского края, 

а затем заместителем председателя мо-
лодежного правительства Хабаровского 
края. На всё хватало времени!

После того, как два диплома о  выс-
шем образовании были получены, 
и, казалось бы, с вузом можно распро-
щаться, звёзды сошлись таким обра-
зом, что Ярославу сделали предложе-
ние, от  которого он не  смог отказать-
ся, и в 2013  году, став аспирантом, пи-
шет диссертацию на соискание степени 
кандидата технических наук на  тему: 
«Повышение эффективности процес-
са электроискрового легирования твер-
дых сплавов», которую, как он думает, 
когда-нибудь защитит.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КОРРОЗИИ 
МЕТАЛЛОВ

— Так сложилось, что с  2007  года 
и до сих пор получаю знания в систе-
ме профобразования у  разных препо-
давателей, по  разным дисциплинам, 
а  учиться по  традиционной системе 
мне никогда не  нравилось. В  нулевых 
было в  порядке вещей преподавание 
в стиле «вот материал, иди, учи. Не по-
нял, не сдал, иди учи дальше». Это, ко-
нечно, худший пример, но  уже тогда 
думал о том, что если когда-нибудь ока-
жусь по  ту сторону университетской  
аудитории, то никогда не буду так изде-
ваться над студентами.

Когда на  себе прочувствовал, что 
из  себя представляет некачественное 
образование, и в то же время зная, как 
можно сделать лучше, ничего не остаёт-
ся, как по возможности применять свои 
подходы в  образовании, чтобы обуче-
ние становилось интересным, а знания 
доходили до ученика легко и доступно.

Карьера в  образовании для Яросла-
ва Вострикова началась с работы на ка-
федре материаловедения, той самой, 
на базе которой он взялся писать дис-
сертацию. Молодому учёному было по-
ручено преподавать коррозию метал-
лов  — предмет, который его коллеги 
по цеху вели неохотно, а преподавате-
ли по данной дисциплине часто меня-
лись. После первых лекций он понял, 
что перед ним молодые люди, которые 
абсолютно не понимают теории.

— Тогда я  решил, что на  мне такое 
положение дел закончится, и я буду да-
вать знания так, чтобы ребята не только 
вникали в тему, но и получали удоволь-
ствие от обучения, и для них это стало 
интересным, — говорит Ярослав Востри-
ков. — К сожалению, сегодняшним сту-
дентам приходится учиться по  учеб-
никам 70-х годов прошлого столетия. 
С  точки зрения содержания они хоро-
ши, но  мир меняется, а  с  ним и  под-
ходы к освоению предмета тоже долж-
ны трансформироваться. Но не все это 
понимают.

— На коррозии металла я применил 
подход геймификации в образовании — 
это когда скучные задания с помощью 
игровой формы делаются интересны-
ми, избегаемое  — желанным, а  слож-
ное — простым, — объясняет он.

От коллег исходили попытки «враз-
умить» меня, но я  сказал, что несу от-
ветственность за  результат, и  если его 
не  будет, то  вернусь к  обычной схеме 
и буду обучать так, как делаете вы, а по-
ка эффект есть, позвольте продолжить.

Работая со  студентами, занятия 
планируются таким образом, чтобы 

обходить типовой настрой, исключить 
скуку, мысли о  бесполезности пред-
мета и  неактуальности информации. 
В своей методике ведения занятий ис-
пользую интерактивную форму обуче-
ния  — через игры, разминки, творче-
ские задания, рефлексию учащихся. Ес-
ли кому-то будет интересно, вся инфор-
мация об этом есть в открытом доступе 
в  моих социальных сетях в  Фейсбуке 
и в Инстаграме.

Эксперименты начинающего препо-
давателя стали ещё одной вехой в  его 
профессиональной карьере: Яросла-
ву было предложено пройти обучение, 
и в 2015 году он получил диплом по на-
правлению «Педагогика высшей шко-
лы». Темой диплома стала геймифика-
ция в  образовательном направлении, 
в разделе технических дисциплин.

ПЕРЕХОД НА УДАЛЁНКУ

— Два года назад я  начал препода-
вать программирование детям, впо-
следствии была создана собственная 
школа. Коронавирус внёс свои коррек-
тивы, и сейчас мы совместно с партнё-
ром буквально с  колёс запустили он-
лайн-обучение по  программированию 
для детей возрастом 8—12 лет.

За время курса они научатся не толь-
ко программировать, но  и  по-другому 
думать, раскрывать свой творческий 
потенциал. Практически всё построе-
но вокруг того, что дети любят больше 
всего — компьютерные игры. Так вот, их 
за  курс каждый из  юных айтишников 
создаст по меньшей мере 15. В этом кур-
се, по словам автора, воплощено нема-
ло уникальных идей.

— Безусловно, из-за коронавируса по-
чувствовалась определенная стагнация 
в сфере образования. Это и подтолкнуло 
перевести обучение на  удалёнку. Сде-
лать это качественно потребовался при-
мерно месяц. За это время я почерпнул 
для себя множество инструментов и ме-
тодов онлайн-преподавания. Случился 
качественный рост, а  трудности заста-
вили посмотреть на многое по-другому.

Рассуждая об  онлайн-образовании, 
Ярослав Востриков говорит: «Считаю, 
что утверждения о  том, что мир уже 
не  будет прежним, не  лишены смыс-
ла и необратимые изменения уже без-
условно есть. Полагаю, что это даст 
толчок к  переходу на  так называемое 

гибридное образование, когда большую 
часть знаний получаешь тогда, когда те-
бе угодно и  где удобно, а  проработка 
практических навыков по старинке бу-
дет в офлайне. Что ещё хочу заметить, 
онлайн-образование, с  которым мно-
гим пришлось столкнуться за  послед-
нее время, обнажило профессиональ-
ные недостатки преподавателей. Дело 
даже не в том, что это новый вид обуче-
ния и к нему нужно привыкнуть. Слож-
нее всего тем, кто в своих методах опи-
рался лишь на харизму или исключи-
тельно на практические знания. На мой 
взгляд, экран монитора и  веб-камера 
иначе показывают реальность, и  мно-
гие вещи скрыть труднее».

ПЯТОЕ ВЫСШЕЕ

— Год назад я  получил пятое выс-
шее образование  — диплом сварщи-
ка, а вместе с ним возможность препо-
давать теорию сварочных процессов 
и другие машиностроительные дисци-
плины, связанные с  термическим сое-
динением материалов, — говорит Ярос-
лав. — Я так устроен, что смогу донести 
любые технические дисциплины, мне 
нужно только подготовиться, понять  
аудиторию и  я  готов выстроить мето-
дику. На предприятиях железнодорож-
ного транспорта читал курс лекций 
по  слесарному делу, правилам техни-
ческой эксплуатации железных дорог, 
способам плазменного присоединения 
колёсных пар и другое.

И продолжает: «Я  себя называю тре-
нер-педагог. Почему? Потому что перво-
очередная моя задача — научить челове-
ка учиться, и помимо основных знаний, 
я даю навык сохранения их в голове. Ес-
ли студент не замотивирован, то вместе 
с  ним ищу точку мотивации для фик-
сации информации и в каждом челове-
ке вижу гения или талант, независимо 
ни от чего. Профессия педагога не уйдёт 
в  небытие, как это произойдёт с  боль-
шим количеством специальностей 
уже в ближайшем будущем. Более того, 
за  профессиональными преподавателя-
ми будущее. Мир очень быстро транс-
формируется, людям придётся больше 
учиться, а знания и кто их даёт со вре-
менем приобретут большую ценность».

Алексей МАРТЫНОВ.  
Фото из архива Ярослава Вострикова.

УЧИТЕЛЬ ИЗ БУДУЩЕГО
Ярослав Востриков научился правильно преподавать,  
а для этого получил пять (!) высших образований.
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Национальная программа разви-
тия Дальнего Востока, которую 
поручил разработать правитель-
ству Президент РФ Владимир 

Путин, почти готова. Но  это не  пер-
вая попытка создания проекта, кото-
рый  бы концептуально определил 
роль большого региона России и его 
перспективы для всей страны. 

О том, почему до сих пор научно 
так и  не  определен вектор развития 
Дальнего Востока, мы говорим с док-
тором экономических наук, кото-
рый 25 лет возглавлял ДальНИИ 
рынка, Вадимом Заусаевым.

КАК УКОРЕНИТЬ НАСЕЛЕНИЕ

— Существует три документа, по ко-
торым живет наш регион, — объяснил 
Вадим Заусаев. — Первый: Стратегия 
развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона, которую разрабатывал 
еще Виктор Ишаев, будучи губерна-
тором Хабаровского края. Главная ее 
идея — закрепление населения в этом 
регионе. Уже тогда эта проблема виде-
лась основополагающей. Следующий: 
Государственная программа социаль-
но-экономического развития Дальне-
го Востока и  Байкальского региона. 
Каждый год в нее вносят изменения, 
но документ этот сырой и практиче-
ски не  рабочий. И  последний труд: 
разработанная три года назад москов-
ским институтом концепция демо-
графической политики Дальнего Вос-
тока. В  ней настолько неправильно 
расставлены акценты, проявлено та-
кое непонимание проблемы, что ее 
трудно воспринимать всерьез.

Во всех этих трудах нет главного — 
определения: зачем вообще Даль-
ний Восток нужен России? Какая роль 
ему отведена? Транзитной террито-
рии, по которой идут грузы из Евро-
пы в  страны Азиатско-Тихоокеанско-
го региона? Тогда нам здесь нужны 
только дороги и порты. Но, наверное, 
Дальний Восток — это все-таки что-то 
другое. Развивать регион и умножать 
здесь население.

Несколько лет назад нам объяви-
ли, что готовится национальная про-
грамма развития Дальнего Востока. 
Слово «национальная» сразу подняло 
ее статус. Похоже, речь идет не про-
сто о планах, а о государственном ви-
дении значимости важнейшего реги-
она. И следовало предположить, что 
в ней будут прописаны концептуаль-
но основы понимания роли Дальне-
го Востока в экономике страны. А уже 
потом подробности — где, что и ког-
да строить.

Когда начали разрабатывать эту 
программу, привлекли все субъекты 

ДФО, просили их предложения, ста-
ли устраивать публичные обсужде-
ния с  людьми, чтобы они тоже мог-
ли высказаться, как они видят свою 
жизнь. Понятно, что люди говорили 
про мосты, дороги, квадратные ме-
тры и фельдшерско-акушерские пун-
кты (ФАП). Конечно, это не  нацио-
нальные проблемы, они важные, зло-
бодневные, но текущие.

— Я полагал, что в  национальной 
программе будут обозначены важные 
основополагающие позиции, а  уже 
потом все остальное, — говорит Ва-
дим Заусаев. — В марте прошлого го-
да появляется проект этой програм-
мы. Он обсуждается в Минвостокраз-
вития. Я  тоже получил экземпляр 
этой программы и был просто обес-
куражен. Никаких концептуальных 
вещей, много откровенных ошибок. 
Поскольку я имею опыт подобной ра-
боты, то подготовил именно научные 
основы национальной программы 
развития Дальнего Востока. И к ним 
уже можно было подверстывать пред-
ложения, которые высказывали люди. 
Ответа не последовало.

ЛОКОМОТИВ, ВПЕРЕД ЛЕТИ!

В начале нынешнего года в  Мин-
востокразвития появляются мате-
риалы и  высказывания на  тот счет, 
что национальная программа будет 
включена в виде раздела в стратегию 

пространственного развития России. 
Так национальную программу наме-
реваются превратить в раздел! И вот, 
наконец, Президент РФ поручает вер-
нуться к  самостоятельной програм-
ме развития Дальнего Востока. Пол-
ная неразбериха в умах людей, кото-
рые определяют развитие экономики 
ДФО!

А, помоему сценарию, Дальний 
Восток — локомотив развития эконо-
мики всей страны. Может, это не обо-
зримое будущее, возможно, это конец 
нашего века, но  это драйвер! Даль-
ний Восток с его открытым выходом 
в Тихий океан и Тихоокеанский реги-
он, который развивается высочайши-
ми темпами, уникальный регион! Сю-
да уже переместился центр мировой 
экономики.

— Дальний Восток  — это большая 
территория, — размышляет ученый. — 
Через 20—30 лет будут востребованы 

не  просто природные ресурсы, 
а  именно территория, на  которой 
могли бы жить люди, строить города. 
С Забайкальем — это почти 40% терри-
тории России. Между тем рядом с на-
ми страны, у которых нет земли. Ки-
тай с  1,5-миллиардным населением, 
Корея, которая рано или поздно объ-
единится, а  это 70  миллионов насе-
ления, Япония — 128 миллионов че-
ловек. На Дальний Восток устремятся 
жадные взоры соседей. И поэтому го-
сударству надо сейчас определиться, 
что же с ним делать.

Если развивать его, как транзитную 
территорию, то население здесь прак-
тически не нужно. Осваивать природ-
ные ресурсы можно на  основе кон-
цессионных соглашений. Сахалин 
показывает высокую эффективность. 
Сдавать природные ресурсы ино-
странцам — хороший вариант.

— Мы разработали несколько ва-
риантов развития Дальнего Восто-
ка, — продолжает Вадим Заусаев. — 
Сейчас регион развивается по  кон-
сервативно-сырьевому сценарию. То, 
что происходит, по  сути, тиражиро-
вание опыта Сахалина. Та же концес-
сия! Когда мы свои месторождения 
золота, нефти, газа отдаем иностран-
цам в  долгосрочную аренду. Ничего 
не  тратим! Технологии, техника, ра-
бочая сила в большинстве своем ино-
странные. Нам остается только стричь 
купоны. Мы не несем, по сути, ника-

ких затрат, получаем колоссальный 
эффект! Но  единственный и  самый 
большой минус  — невостребован-
ность своих людей. Социальные про-
граммы реализовываться не  будут, 
иностранному капиталу это не  нуж-
но. На  мой взгляд, это просто поте-
ря Дальнего Востока! А потом, может 
быть, и Сибири.

Можно отдавать в  концессию раз-
работку природных ресурсов на севе-
ре, где трудные условия, а на юге на-
до создавать свою экономику — инно-
вационную, диверсифицированную, 
то есть, другую.

ЗА ТУМАНОМ И ХОРОШИМ 
РУБЛЕМ

Третий сценарий  — действитель-
но национальный, который пре-
вращает Дальний Восток в драйвер, 
движущую экономическую силу 

России. Чистая вода, которая будет 
востребована завтра, чистый воз-
дух, территория для возобновляе-
мых источников энергии — солнеч-
ной, ветровой. Все это требует тер-
ритории. Но для этого нужно, чтобы 
здесь жили люди. И  опять мы воз-
вращаемся к  главному  — как уко-
ренить людей, чтобы они стали 
дальневосточниками в  нескольких 
поколениях.

И если это национальная пробле-
ма, то и решать ее должна вся стра-
на. Тут на весах очень многое — или 
мы потеряем Дальний Восток, или 
он останется нашим. И это очень ре-
альные вещи. Надо, наконец, опре-
делиться и  обозначить перспекти-
вы развития региона на ближайшие 
20, 30, 40 лет. Люди, связавшие свою 
жизнь с Дальним Востоком, должны 
видеть, что там, за  горизонтом. По-
нимать, как живут они и  как будут 
жить их дети и внуки.

Что может заставить людей не уез-
жать с  Дальнего Востока? Учеными 
все давно прописано. Тут несколько 
пунктов, но все они определяющие.

— Первое  — заработная плата, — 
объясняет Вадим Заусаев. — До  тех 
пор, пока оплата труда в  регионе 
не будет в 1,5—2 раза выше, чем в ев-
ропейской части России, труд не бу-
дет привлекательным. А это как раз 
те самые дальневосточные надбав-
ки, которые государство переложи-

ло на бизнес, и которые он по боль-
шей части людям не платит.

Вторая позиция  — доступное 
жилье.

Вадим Заусаев считает, что поло-
вину стоимости квартиры или до-
ма для дальневосточников могла бы 
взять на себя Федерация, т. е. государ-
ство. И, безусловно, помощь в оплате 
неподъемных жилищно-коммуналь-
ных платежей.

Плюс бесплатное высшее образова-
ние и качественное медицинское об-
служивание. Это и есть европейский 
уровень жизни, который только и мо-
жет оказаться интересным.

Утопия? Коммунизм? Вадим Зау-
саев так не  считает. Да, это дорого. 
Но малыми деньгами нельзя освоить 
богатейшую территорию, которая на-
зывается Дальний Восток.

Елена ИЩЕНКО.

ЗАЧЕМ РОССИИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?
Экономист Вадим Заусаев считает, что наш регион должен стать локомотивом развития экономики всей страны.

Малыми деньгами нельзя 
освоить богатейшую 
территорию, которая 
называется Дальний Восток.
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Коронавирус делает свое «чер-
ное дело» во  многих сферах на-
шей жизни  — в  здравоохране-
нии, политике, экономике и про-

чих. Не  остался в  стороне и  рынок 
недвижимости. Даже в  Хабаровске он 
в апреле отреагировал, просев на 0,47% 
(407,5  рубля), и  квадратный метр 
стал предлагаться на продажу в  горо-
де к  майским праздникам в  среднем 
по 85814 рублей.

АПРЕЛЬСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Но справедливости ради следует 
отметить, что в  этом снижении цен 
на основной показатель рынка недви-
жимости в апреле в большей мере ви-
новат не  коронавирус. Дело в  том, 
что, по  многолетним наблюдениям, 
в  апреле снижение рынка в  Хабаров-
ске в среднем составляет минус 0,43%. 
Так что на вирус можно списать не бо-
лее чем 0,05%. Конечно, были периоды, 
когда апрельский рынок в городе про-
седал на бóльшие значения. Но это бы-
ли годы кризисов, когда падение цен 
шло на широком фронте, а в апреле это 
снижение лишь усугублялось.

В апреле сохранилась основная тен-
денция хабаровского рынка, когда це-
ны растут лишь на  самое востребо-
ванное и  доступное по  ценам жилье. 
У больших квартир и квартир в центре 
города средние цены квадратного ме-
тра или снижаются, или сохраняются 
на  прежнем уровне. Так в  минувшем 
месяце квадратные метры в центре го-
рода стали предлагать на продажу де-
шевле в среднем на 0,9%, а у трехком-
натных — в среднем по городу на 3,5%.

Квадратный метр дешевел в апреле 
в сегменте трехкомнатных квартир но-
вой планировки в большинстве райо-
нов престижности: в центре — на 2,5%, 
в  средней отдаленности  — на  3,7%, 
а на окраинах — на 8,8%.

Снизились средние цены предложе-
ния на квадратный метр в центре так-
же у трехкомнатных квартир улучшен-
ной планировки (минус 11%) и  «хру-
щевок» (минус 6,3%). Да и  в  других 
районах престижности квадратные ме-
тры у трехкомнатных «хрущевок» ста-
ли дешевле: ближе к центру — на 8,8%, 
а  в  средней отдаленности  — на  9,8%. 
Лишь на  окраинах они сохранились 
на уровне предыдущего месяца.

В самом многочисленном сегмен-
те рынка, квартир новой планиров-
ки, цены за  апрель стали ниже у  од-
но- и  двухкомнатных квартир этой 
планировки ближе к  центру (в  сред-
нем –2,7%) и  в  средней отдаленности 
(–4,4%). Подешевел «квадрат» у  двух-
комнатных квартир новой планировки 
и на окраинах (–1,3%).

В итоге самые дешевые квадратные 
метры жилья в  апреле предлагались 
в сегменте трехкомнатных «сталинок» 
в средней отдаленности от центра го-
рода по  средней цене 35 680  рублей. 
Здесь  же можно найти и  рекордно 
низкие цены, ниже 20  тысяч рублей 

за «квадрат», — в двухэтажных деревян-
ных домах в районе ТЭЦ-1 и МЖК.

САМЫЕ ДОРОГИЕ

Как уже отмечалось, за апрель росли 
средние цены на квадратный метр жи-
лья у однокомнатных квартир в боль-
шинстве сегментов рынка. В  среднем 
по  городу рост у  них составил 3,6%. 
При этом у  однокомнатных квартир 
новой планировки квадратные ме-
тры на  окраинах подорожали на  17%, 
а в центре — на 1,8%. У однокомнатных 
«хрущевок» рост цен на «квадраты» со-
ставил: на окраинах — 8,5%, в средней 
отдаленности — 4,9%, ближе к центру 
города — 10,5%. Примерно такая же кар-
тина сложилась с ценами и у одноком-
натных «брежневок». В среднем по го-
роду рост цен на  квадратные метры 
жилья у них составил 2%.

Несмотря на все изменения, самые 
дорогие квадратные метры по-прежне-
му предлагают на продажу в сегменте 

однокомнатных квартир новой плани-
ровки в центре города по средней цене 
119563 рубля. Но абсолютно рекордные 
цены сохраняются у больших квартир. 
В  частности, у  трехкомнатной квар-
тиры общей площадью 105  квадрат-
ных метров в 16-этажном доме на ули-
це Тургенева квадратный метр пред-
лагается на  продажу по  208,5  тысячи 
рублей.

Особенностью апрельского рынка 
жилья в Хабаровске стало сокращение 
числа предложений на  37%, которое, 
видимо, вызвано карантином и  само-
изоляцией наших сограждан. С  рын-
ка ушло наиболее дорогое трехкомнат-
ное жилье. Его в  структуре предложе-
ния стало на 2% меньше. В апреле так-
же меньше стало квартир ценой свыше 
10  миллионов. В  марте они составля-
ли 2,3%, в  апреле их число уменьши-
лось до 1,8%. В результате средняя це-
на за  квартиры в  городе стала ниже 
на 1,8% и составила 4 миллиона 187 ты-
сяч рублей. При этом медианная цена 
выросла на 0,7% и составила 3 милли-
она 825  тысяч рублей. Видимо сказа-
лось уменьшение числа предложений 
и смещение средних цен в сторону бо-
лее высоких.

Наиболее заметно за апрель вырос-
ли цены предложения на  квартиры 
на окраинах города (в среднем на 4,7%), 
на «хрущевки» (6,3%) и на однокомнат-
ные квартиры (в среднем на 2,9%).

Самое существенное повышение 
цен было отмечено в  сегменте одно-
комнатных квартир новой панировки 
на окраинах, которое составило 18,7%. 
Анализ показал, что произошел этот 
значительный рост из-за вновь вы-
ставленных на продажу квартир в ми-
крорайоне «Ореховая сопка» и  квар-
тала новостроек на  улице Фурманова 
в  Южном микрорайоне. В  целом они 

составили почти два десятка квартир, 
а  цены у  них  — от  трех до  четырех 
миллионов рублей и  даже выше. Бо-
лее того, в  Авиагородке предлагалось 
несколько однокомнатных квартир но-
вой планировки по цене свыше 6 мил-
лионов рублей.

Незначительно подорожали одно- 
и двухкомнатные квартиры новой пла-
нировки в центре города (0,2%) и двух-
комнатные этой планировки в средней 
отдаленности (0,3%).

Однокомнатные «хрущевки», несмо-
тря на некоторые их недостатки, всегда 
пользовались спросом из-за доступно-
сти цен. Как следствие, в апреле они до-
рожали во всех районах престижности: 
в центре города — на 2,6%, ближе к цен-
тру  — на  16,2%, в  средней отдаленно-
сти — на 8,9%, а на окраинах — на 11,6%.

Несколько меньше выросли цены 
предложения на двухкомнатные «хру-
щевки», хотя и у них рост цен по всем 
районам престижности составил 
в среднем 2,6%.

На «брежневки» всех размеров рос-
ли цены в районе престижности бли-
же к  центру города со  средним по-
казателем 1,8%, на  двухкомнатные 
квартиры этой планировки в  центре 
и  на  окраинах города (1,5%), а  также 
на однокомнатные в средней отдален-
ности (2,7%).

Как всегда, самые дорогие квартиры 
предлагались в апреле в сегменте трех-
комнатных квартир новой планировки 
в центре города. При этом средний по-
казатель цены вырос здесь по сравне-
нию с мартом на 23 410 рублей.

Рекордно дорогая квартира в  апре-
ле предлагалась на продажу в Хабаров-
ске на улице Запарина — из шести ком-
нат, общей площадью 266 квадратных 
метров, на верхнем этаже 16-этажного 
дома по цене 22 миллиона 700 тысяч 
рублей.

САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ

Снижение средних цен на  жилье 
в  городе объясняется, прежде всего, 
снижением средних цен на квартиры 
новой планировки на  5,4%, а  они со-
ставляют почти половину всех пред-
ложений в  городе. Трехкомнатные 
квартиры разных планировок стали 
за апрель дешевле в среднем по городу 
на 4,5%, а квартиры в центре города по-
дешевели в среднем на 5,5%.

Самые доступные квартиры в апре-
ле предлагались на продажу в сегмен-
те малосемеек на  окраинах по  сред-
ней цене 1 миллион 375 тысяч рублей. 
А минимальные цены в этом сегменте 
были от 700 тысяч до 1 миллиона ру-
блей. Но это даже не квартиры в нор-
мальном понимании. Как правило, это 
реконструированные общежития, ко-
торые в свое время возводили для сво-
их рабочих хабаровские предприя-
тия. По большей части они находятся 
на окраинах города, в промышленных 
зонах, а также в средней отдаленности 
от центра города.

Немного дороже, в  среднем 
от  2  миллионов рублей, на  окраинах 
предлагают однокомнатные «сталин-
ки», но можно найти и более дешевые 
предложения таких квартир по  цене 
1—1,5 миллиона рублей в средней от-
даленности от центра города.

Александр ХВОРОВ.

Средняя стоимость квадратного метра квартир 
в апреле 2020 г., в руб.

Центр Ближе 
к центру

В средней 
отдаленности Окраина

малосемейки 131 578,95 100 655,05 53 854,17 76 689,24

новой планировки 112 644,70 95 378,20 79 974,44 78 198,29

«сталинки» 93 156,93 66 080,66 53 822,58 55 402,99

улучшенной планировки 89 120,24 86 714,66 79 960,83 69 641,06

«хрущевки» 95 780,76 82 088,91 76 057,14 74 389,03

Средняя стоимость квартир по районам престижности 
на 1.05.2020 г., в тыс. руб.

Центр

1-комн. 2-комн. 3-комн.

малосемейка 2 500,00 — —

новой планировки 4 274,38 6 699,62 10 051,21

«сталинка» 4 100,00 5 478,33 6 374,55

улучшенной планировки 3 288,00 4 169,72 4 650,00

«хрущевка» 3 350,00 4 122,92 4 550,00

Ближе к центру

малосемейка 1 925,87 — —

новой планировки 3 847,68 5 499,04 6 300,92

«сталинка» 2 000,00 2 877,14 4 470,00

улучшенной планировки 2 951,67 3 747,14 4 600,00

«хрущевка» 3 004,92 3 623,70 4 007,00

Средней отдаленности

малосемейка 1 439,88 — —

новой планировки 3 134,65 4 285,00 5 218,14

«сталинка» 2 416,67 2 836,33 2 533,33

улучшенной планировки 2 872,14 3 691,90 5 030,00

«хрущевка» 2 470,00 3 415,79 3 470,00

Окраина

малосемейка 1 374,93 — —

новой планировки 3 479,97 3 814,62 4 488,13

«сталинка» 2 012,50 2 827,64 3 991,67

улучшенной планировки 2 417,83 3 386,07 3 507,27

«хрущевка» 2 549,89 3 156,83 3 492,50

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Эксперт Александр Хворов рассказывает, как коронавирус и самоизоляция отразились на ценах на жилье в краевой столице.
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Семьдесят пятую годовщину Ве-
ликой Победы отметил ордено-
носец, заслуженный ветеран Ха-
баровского края из  п.  Ванино 

Григорий Фионович Иванов. Его слав-
ное прошлое и  яркое настоящее до-
стойны того, чтобы рассказать об этом 
человеке, который, несмотря на свои 
94 года, радует ванинцев своим жиз-
нелюбием и стойкостью.

Григория Фионовича в портовом по-
сёлке знает каждый, он постоянный 

у ч а с т -
ник патри-

отических ме-
роприятий, ча-

стый гость в школах 
и  музеях, на  встре-

чах с воинами-интер-
националистами. Ему 
всегда есть что сказать 
молодому поколению 
о той страшной войне, 
объяснить жизненные 
истины, что такое лю-

бовь к Родине, понятия 
настоящей дружбы, че-

сти и достоинства.
Его жизнь необыкно-

венна, удивительна и  ин-
тересна. У него морщини-

стое лицо и седые волосы — 
всё это показывает, какая 

трудная жизнь у  него была. 
Его хочется слушать не отры-

ваясь, он интересно рассказыва-
ет о своей жизни, о неисчерпае-

мой любви к Родине, что никогда 
нельзя забывать о тех, кто пожерт-
вовал собой ради мира.

Работать он начал рано, в 1940 го-
ду окончил семилетку и  больше 
посидеть за  партой уже не  дове-

лось. Шестнадцатилетний Гриша встре-
тил войну на поле своего родного кол-
хоза, уже засеянном пшеницей. Он, как 
и все подростки, не достигший призыв-
ного возраста, хотел уйти на  фронт  — 
очистить страну от  немцев. В  ноябре 
1943 года был призван в армию, где пе-
ред тем, как попасть на фронт, обучался 
в снайперской школе в г. Барнаул.

Бился за  освобождение Белоруссии 
и  Прибалтики, не  понаслышке знает 
о тяготах военного времени. Его героизм, 

проявленный в  борьбе за  общее дело, 
помог спасти жизни сотен детей блокад-
ного Ленинграда. Он лично участвовал 
в  эвакуации маленьких ленинградцев. 
Множество величественных и одновре-
менно страшных историй Великой Оте- 
чественной войны скромно держит он 
в  своей памяти, лишь иногда приот-
крывая их: от разрыва немецкого снаря-
да Григория Фионовича контузило, а его 
товарищи все погибли. Ему горько вспо-
минать об этом, но такова суровость во-
йны. Для него Великая Отечественная 
окончилась в Финляндии, где проходил 
службу в морском десанте.

За отвагу, проявленную в  годы вой-
ны, у  Григория Фионовича много на-
град. На  его чёрном пиджаке блестит 
орден Отечественной войны I степени. 
Есть 17  правительственных медалей, 
две медали президента Республики Бе-
ларусь. В 2015 году Григорий Фионович 
Иванов был награжден правительствен-
ным знаком «Заслуженный ветеран Ха-
баровского края», дипломом лауреата 
премии «Общественное признание» Ва-
нинского района».

В Ванино Григорий Фионович прие-
хал в  1960  году, его трудовой стаж на-
считывает 54 года. Его руками возводил-
ся посёлок, писалась легендарная исто-
рия Ванинского порта.

Более 25  лет он принимает участие 
в  ветеранском движении, активный 
участник краевых и  районных меро-
приятий, является членом президиума 
районного совета, занимается работой 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи. Когда позволяет здоровье, на па-
раде Победы он обращается со  слова-
ми поздравления к землякам, которым 
в эти моменты трудно сдержать слёзы.

Ещё одно увлечение ветерана — это 
поэзия. Одно из  его стихотворений, 

посвященное нашему краю, было за-
читано на торжественном собрании гу-
бернатора по случаю 80-летия Хабаров-
ского края. Недавно был издан сборник 
стихов, каждое слово в котором говорит 
о его большой любви к родному посёл-
ку Ванино. Одно из  самых известных 
и любимых его стихотворений у жите-
лей побережья называется «Бессмерт-
ный полк».

Алексей МАРТЫНОВ.

ПАМЯТЬ 

ЕГО ВОЙНА ОКОНЧИЛАСЬ 
В ФИНЛЯНДИИ
О тяготах военного времени рассказал заслуженный ветеран Хабаровского края из п. Ванино 
Григорий Фионович Иванов.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Шел «Бессмертный полк», 

Шел скорбя, не спеша.
На парад он шел, 

Кто увидел их — заболела душа, 
Тяжко шли они, сохраняя строй, 

Шли как будто живые – 
Все вернулись домой, 

Это дети и внуки шли – 
Их портреты несли.
Это молодость шла 

Тех далеких военных лет, 
Вновь заныло сердце, 

Что их с нами уж нет, 
Шел «Бессмертный полк», 

Кто врага победил, 
Кто не раз умирал 
И в атаку ходил, 
Все погибли они, 
Защищая страну, 

Или умерли дома от ран, 
Или где-то в плену, 

И остались в памяти 
Имена их навек, 

Да любовь народная, 
Что так чтит человек!

И ушел в бессмертие 
Полк в парадном строю, 

Те, кто жизнь отдал за Отчизну свою.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

ПРОЕЗДНОЙ ПО ЛЬГОТЕ 
Специалисты расскажут о мерах социальной поддержки на оплату проезда.

Министерством социальной защиты населения края совместно с центрами 
социальной поддержки населения 21 мая (четверг) проводится телефон-
ная «горячая линия» по вопросам предоставления мер социальной под-
держки на оплату проезда.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефонам 
«горячей линии» с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00:

1. Министерство социальной защиты населения края 8 (4212) 32-64-93

2. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Амурскому району» 8 (42142) 2-27-60

3. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» 8 (42155) 21-3-40

4. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Ванинскому району» 8 (42137) 7-17-40

5. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району» 8 (42149) 5-42-37

6. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району» 8 (42153) 3-41-01

7. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по г. Комсомольску-на-Амуре»: 
Ленинский округ 
Центральный округ 

8 (4217) 22-12-39 
8 (4217) 54-44-38

8. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Комсомольскому району» 8 (4217) 53-20-93

9. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по району имени Лазо» 8 (42154) 21-6-03

10. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Нанайскому району» 8 (42156) 4-11-77

11. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Николаевскому району»: 
Николаевский район 
Охотский район

 
8 (42135) 2-46-96 
8 (42141) 9-15-57

12. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Советско-Гаванскому району»

8 (42138) 4-07-50 
8 (42138) 4-74-75

13. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Солнечному району»: 
Солнечный район 
район имени П. Осипенко

8 (42146) 2-21-95
8 (42144) 21-5-09

14. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Ульчскому району» 8 (42151) 5-10-88

15. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по г. Хабаровску»: 
Центральный район 
Железнодорожный район 
Индустриальный район 
Кировский и Краснофлотский районы 
Аяно-Майский район 
Тугуро-Чумиканский район

8 (4212) 46-70-36 
8 (4212) 30-14-83 
8 (4212) 47-40-79 
8 (4212) 47-73-79 
8 (42147) 2-13-37 
8 (42143) 9-14-85

16. КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Хабаровскому району» 8 (4212) 49-61-46
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

07.15 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.15 «Давай разведёмся!» [16+]

09.20, 05.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.25, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 02.55 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» [16+]

19.00 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]

23.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» [16+]

01.15 Т/с «Поющие в терновнике» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.20 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 «Вечерний Ургант» [16+]

00.00 Познер [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 Поздняков [16+]
23.25 Т/с «Живой» [16+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Моя морячка» [12+]
09.35 Х/ф «В полосе прибоя» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 [16+]
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.20 [16+]
22.55, 01.00 «Знак качества» [16+]
00.15 «Прощание. Михаил Шолохов» 
[16+]
01.40 «Вся правда» [16+]
02.05 Д/ф «Два председателя» [12+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» [16+]
08.45, 01.20 ХХ век [16+]
09.50 Д/с «Красивая планета» [16+]
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+]
12.00 Academia [16+]
12.50 «2 Верник 2» [16+]
13.35 Д/с «О чем молчат львы» [16+]
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» [16+]
17.00 Люцернский фестиваль. Андрис Нелсонс 
и Люцернский фестивальный оркестр [16+]
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 
[16+]
18.25 Д/ф «Школа под небом» [16+]
19.05 Открытый музей [16+]
19.50 Меж двух кулис [16+]
20.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 Сати. Нескучная классика... [16+]
21.30 Х/ф «Воскресенье за городом» [16+]
23.05 Д/ф «Роман в камне» [16+]
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.05 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
07.25 Детки-предки [12+]
08.15 Х/ф «Армагеддон» [12+]
11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» [16+]
14.00 ! «Галилео» [12+]
14.25 Уральские пельмени [16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.30 Х/ф «Человек в железной маске» 
[16+]
03.35 Х/ф «Король Ральф» [12+]
05.05 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» [16+]
05.25 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Красный дракон» [16+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Шерлоки 

[16+]

05.30 Странные явления [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» [12+]
09.05 Х/ф «Цель вижу» [12+]
11.05, 13.20 Д/с «Война в Корее» [12+]
15.50, 17.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
[12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.35 Х/ф «Земля Санникова» [16+]
01.15 Х/ф «Подвиг разведчика» [16+]
02.45 Х/ф «Генерал» [12+]
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
[16+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.25 Д/ф «Девчата». История о первом 

поцелуе» [16+]

06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 

16.25 Т/с «Дознаватель» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 02.55, 05.20 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 11.55, 12.00 Школа здоровья [16+]

10.45 Зеленый сад [0+]

11.10 Благовест [0+]

13.00, 02.00 На рыбалку [16+]

13.25, 02.25 Д/с «Планета Тайга» [12+]

14.00, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

14.50, 18.55 Лайт Life [16+]

15.20, 15.35, 04.50, 05.05 Японские кани-

кулы [16+]

16.45, 19.45, 22.00, 00.55, 03.50 Говорит 

«Губерния» [16+]

20.50, 21.45, 23.50, 01.50, 03.40, 04.40, 

06.05 Место происшествия [16+]

00.00 Т/с «Черный цветок» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.20 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]

09.25, 05.25 «Тест на отцовство» [16+]

11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 02.50 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]

19.00 Х/ф «На самой грани» [16+]

23.10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» [16+]

01.10 Т/с «Поющие в терновнике» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.15 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 «Вечерний Ургант» [16+]

00.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 Основано на реальных событиях 

[16+]

17.10 ДНК [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

23.15 Т/с «Живой» [16+]

03.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дети понедельника» [16+]
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.05, 02.50 Петровка, 38 [16+]
15.05, 03.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
22.50, 01.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» [16+]
23.45 События [16+]
00.15 Хроники московского быта [12+]
01.45 «Вся правда» [16+]
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришёл к вла-
сти» [12+]
04.30 «Смех с доставкой на дом» [12+]
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» [16+]
08.55, 01.05 ХХ век [16+]
09.50 Д/с «Первые в мире» [16+]
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+]
11.45 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.00 Academia [16+]
12.50 Сати. Нескучная классика... [16+]
13.35 Д/с «О чем молчат львы» [16+]
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» [16+]
16.40 Цвет времени [16+]
16.55, 02.00 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр [16+]
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.25 Больше, чем любовь [16+]
19.05 Открытый музей [16+]
20.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 Белая студия [16+]
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
07.35 «Галилео» [12+]
08.00 Т/с «Родственнички» [16+]
09.00, 14.30 Уральские пельмени [16+]
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» [16+]
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» [16+]
14.00 ! «Галилео» [12+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук» [12+]
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение» [16+]
01.15 Т/с «Команда Б» [16+]
02.05 Х/ф «Король Ральф» [12+]
03.35 Х/ф «Флот МакХейла» [16+]
05.15 М/ф «Исполнение желаний» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Ганнибал» [16+]

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Де-

журный ангел» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 
тайного фронта» [12+]
09.10 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
09.25, 13.20, 17.05 Т/с «Крестный» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» [12+]
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
[16+]
03.15 Х/ф «Цель вижу» [12+]
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» [12+]
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Го-
род-герой Севастополь» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Дикий-2» 

[16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.10, 01.15, 03.00, 

05.30 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 11.55 Школа здоровья [16+]

12.00 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 

[12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 03.40 Го-

ворит «Губерния» [16+]

14.10, 18.10, 06.15 Открытая кухня [0+]

15.20, 15.35 Японские каникулы [16+]

20.50, 21.45, 00.00, 01.05, 02.50, 

05.20 Место происшествия [16+]

22.00 Лайт Life [16+]

00.10 Т/с «Черный цветок» [16+]

04.35 Благовест [0+]

04.55 Зеленый сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35, 05.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 02.55 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «На самой грани» [16+]

19.00 Х/ф «В отражении тебя» [16+]

23.25 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» [16+]

01.25 Т/с «Поющие в терновнике» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.15 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 «Вечерний Ургант» [16+]

00.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 Т/с «Живой» [16+]
03.25 Их нравы [0+]
03.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Законный брак» [12+]
10.35, 05.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 [16+]
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.20 «Вся правда» [16+]
22.55, 00.55 «Прощание» [16+]
23.45 События [16+]
00.15 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев» 
[16+]
01.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02.05 Д/ф «Смертельный десант» [12+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы» 
[16+]
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» [16+]
08.55, 01.00 ХХ век [16+]
09.55 Д/с «Первые в мире» [16+]
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+]
11.45 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.00 Academia [16+]
12.50 Белая студия [16+]
13.35 Д/с «О чем молчат львы» [16+]
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» [16+]
16.50 Цвет времени [16+]
17.00, 02.00 Люцернский фестиваль. Рик-
кардо Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр [16+]
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.25 Больше, чем любовь [16+]
19.05 Открытый музей [16+]
20.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
21.30 Х/ф «Лотрек» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.05 «Галилео» [12+]
07.35 Т/с «Родственнички» [16+]
08.35 Х/ф «Новый Человек-паук» [12+]
11.10 Х/ф «Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение» [16+]
14.00 ! «Галилео» [12+]
14.30 Уральские пельмени [16+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]
00.15 Т/с «Команда Б» [16+]
01.30 Х/ф «Флот МакХейла» [16+]
03.15 М/ф «Муравей Антц» [16+]
04.30 М/ф «Дикие лебеди» [16+]
05.25 М/ф «Палка-выручалка» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Наёмник» [16+]

01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.35 «Не факт!»[6+]
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
[12+]
01.15 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
[12+]
02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой» [12+]
05.00 Д/ф «Экспедиция особого забве-
ния» [12+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с «Дикий-2» 

[16+]

08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 

13.25 Т/с «Дикий-3» [16+]

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 01.55, 03.45, 

05.30 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 11.55 Школа здоровья [16+]

12.00 «Загадки подсознания» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.40, 04.30 Го-

ворит «Губерния» [16+]

14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

15.25 Зеленый сад [0+]

18.55, 00.00 Лайт Life [16+]

20.50, 21.45, 23.50, 03.35, 05.20 Место 

происшествия [16+]

00.10 Х/ф «Горячие новости» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

07.15 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.15 «Давай разведёмся!» [16+]

09.20 «Тест на отцовство» [16+]

11.25, 05.30 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 03.40 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «В отражении тебя» [16+]

19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]

23.20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» [16+]

02.05 Т/с «Поющие в терновнике» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.20 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 «Вечерний Ургант» [16+]

00.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 Основано на реальных событиях 

[16+]

17.10 ДНК [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

23.15 Т/с «Живой» [16+]

03.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Война и мир супругов Торбе-
евых» [12+]
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.05, 02.45 Петровка, 38 [16+]
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.20 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
23.45 События [16+]
00.15 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» [16+]
00.55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01.40 «Вся правда» [16+]
02.05 Д/ф «Удар властью. Виктор Гри-
шин» [16+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]
05.20 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» [12+]

06.30 Лето Господне [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы» 
[16+]
08.05, 19.50 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» [16+]
08.50, 01.10 ХХ век [16+]
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+]
11.45, 23.15 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
12.00 Academia [16+]
12.50 Эпизоды [16+]
13.35 Д/с «О чем молчат львы» [16+]
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» [16+]
17.00 Люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр [16+]
17.55 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.25 Больше, чем любовь [16+]
19.05 Открытый музей [16+]
20.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 Энигма [16+]
21.30 Х/ф «Бомарше» [16+]
02.25 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
01.50 THT-Club [16+]
03.40, 04.30 Открытый микрофон [16+]
05.40 Открытый микрофон. Дайджест 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
07.35 «Галилео» [12+]
08.00 Т/с «Родственнички» [16+]
09.05, 14.30 Уральские пельмени [16+]
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
14.00 ! «Галилео» [12+]
14.35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» [16+]
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» [12+]
00.05 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
01.50 Т/с «Команда Б» [16+]
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» [16+]
04.25 М/ф «Конёк-Горбунок» [16+]
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Смертельная тропа» [16+]

01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Навигатор» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» [16+]
09.45, 13.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» [16+]
14.10 Х/ф «Неслужебное задание» [12+]
16.10, 17.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
[12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Легенды космоса»[6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.35 Х/ф «Тихая застава» [16+]
01.15 Х/ф «Я служу на границе» [16+]
02.35 Х/ф «Рысь» [16+]
04.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Дикий-3» 

[16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 01.10, 02.55, 

05.20 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 11.55 Школа здоровья [16+]

12.00, 12.15, 12.30, 12.45 Д/с «Золотая 

серия России» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 03.45 Го-

ворит «Губерния» [16+]

14.10, 18.10, 06.05 Открытая кухня [0+]

15.25, 04.45 На рыбалку [16+]

20.50, 21.45, 23.50, 01.50, 03.35, 

05.10 Место происшествия [16+]

00.00 Концерт «Отражение» [16+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

07.20 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]

09.25 «Тест на отцовство» [16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.30, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 02.50 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]

19.00 Х/ф «Человек без сердца» [16+]

23.20 Х/ф «Неидеальная женщина» 

[16+]

01.15 Т/с «Поющие в терновнике» [16+]

04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 02.40 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет [16+]

15.10, 03.25 Давай поженимся! [16+]

16.00, 01.10 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Голос. Дети». Лучшее [0+]

23.20 «Вечерний Ургант» [16+]

00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

[16+]

04.05 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.00 ЧП. Расследование [16+]
23.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.05 Последние 24 часа [16+]
01.50 Квартирный вопрос [0+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Дом культуры и смеха» [16+]

23.10 Шоу Елены Степаненко [12+]

00.10 Х/ф «Спасённая любовь» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» [12+]
09.00, 11.50 Х/ф «Синичка-3» [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.20, 14.50 Х/ф «Синичка-4» [16+]
18.10 Х/ф «Роковое sms» [12+]
20.00 Х/ф «Идти до конца» [12+]
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» [12+]
01.35 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
03.15 Петровка, 38 [16+]
03.30 Х/ф «Любовь и немножко пломби-
ра» [12+]
05.05 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.05, 19.45 Д/ф «Первые американцы» 
[16+]
08.50, 01.05 ХХ век [16+]
10.00 Цвет времени [16+]
10.10, 23.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+]
11.35 Д/ф «Роман в камне» [16+]
12.00 Academia [16+]
12.50 Энигма [16+]
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» [16+]
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» [16+]
16.55 Люцернский фестиваль. Соль Га-
бетта, Франсуа-Ксавье Рот и Камерный 
оркестр Малера [16+]
18.10 Д/с «Красивая планета» [16+]
18.25 Царская ложа [16+]
19.05 Эпизоды [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 «2 Верник 2» [16+]
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» [16+]
02.10 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00 Comedy Баттл [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 Х/ф «Красотка на всю голову» 
[16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
07.35 «Галилео» [12+]
08.00 Т/с «Родственнички» [16+]
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» [16+]
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» [12+]
13.00 Уральские пельмени [16+]
13.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» [16+]
23.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» [16+]
01.00 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
02.50 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
04.15 М/ф «Муравей Антц» [16+]
05.30 М/ф «Храбрый заяц» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

11.30 Новый день [12+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

19.30 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 

[16+]

21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель 

Зари» [12+]

00.00 Х/ф «Марабунта» [16+]

02.00, 02.45 Места Силы [16+]

03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Вокруг Света. 

Места Силы [16+]

05.35 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Два капитана» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» [12+]

22.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

23.10 «Десять фотографий»[6+]

23.55 Х/ф «Большая семья» [16+]

01.45 Х/ф «Приказано взять живым» 

[16+]

03.10 Х/ф «Я служу на границе» [16+]

04.30 Д/ф «Несломленный нарком» 

[12+]

05.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 Известия [16+]

05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.30, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» 

[16+]

13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с «Учитель 

в законе. Возвращение» [16+]

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.00, 00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 «Светская хроника» [16+]

01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-
нией»[0+]
08.00, 10.45, 15.00, 16.30, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.00, 04.50 Новости [16+]
09.00, 11.30, 16.05 Классно дома [0+]
09.30, 11.55, 13.05 Школа здоровья [16+]
12.00 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
14.10, 17.55 Открытая кухня [0+]
15.20 Д/ф «Документальный фильм» 
[16+]
16.35, 02.50 Говорит «Губерния» [16+]
18.45 Город [16+]
19.45, 03.55 Тень недели [16+]
20.50, 21.45, 23.55, 02.40, 03.45, 
05.30 Место происшествия [16+]
22.00, 00.10 Лайт Life [16+]
22.10 «Загадки подсознания» [12+]
00.20 Х/ф «Доводы рассудка» [12+]
05.40 Д/с «Планета Тайга» [12+]
06.10, 06.25, 06.40 Японские каникулы 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

07.05 Х/ф «Уравнение со всеми извест-

ными» [16+]

11.00 «Пять ужинов» [16+]

11.15 Т/с «Самый лучший муж» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.15, 05.35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00.20 Х/ф «Абонент временно недосту-

пен...» [16+]

03.55 Д/с «Чудотворица» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье[6+]
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
на большой скорости» [16+]
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.15, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 Большая игра [16+]
00.10 Х/ф «Наивный человек» [16+]
01.50 Мужское / Женское [16+]
03.20 Модный приговор [6+]
04.05 Наедине со всеми [16+]

05.15 ЧП. Расследование [16+]
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым [16+]
20.50 Секрет на миллион [16+]
22.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.05 Дачный ответ [0+]
01.55 Х/ф «Криминальное наследство» 
[16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.35 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

13.40 Х/ф «Любить и верить» [12+]

18.00 «Привет, Андрей! Последний зво-

нок» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Вкус счастья» [12+]

01.05 Х/ф «Один единственный и навсег-

да» [12+]

06.10 Х/ф «Законный брак» [12+]
07.40 Православная энциклопедия[6+]
08.05 «Полезная покупка» [16+]
08.15 Х/ф «Идти до конца» [12+]
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «Спортлото-82» [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
13.10, 14.45 Х/ф «Бархатный сезон» 
[12+]
17.15 Т/с «Хрустальная ловушка» [12+]
21.00, 02.30 «Постскриптум» [16+]
22.15, 03.35 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» [16+]
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» [16+]
01.20 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» [16+]
02.00 Специальный репортаж [16+]
04.50 Петровка, 38 [16+]
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]
08.15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон» 
[16+]
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.20 Д/с «Передвижники» [16+]
10.50 Х/ф «Время отдыха с субботы до 
понедельника» [16+]
12.20 Эрмитаж [16+]
12.45 Д/с «Земля людей» [16+]
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная Исландия» 
[16+]
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение» [16+]
15.05 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
15.20 Концерт «Релакс в большом горо-
де». «Русская филармония» [16+]
16.25 Д/ф «Репортажи из будущего» [16+]
17.10 Х/ф «Кража» [16+]
19.35 KREMLIN GALA. «Звезды балета XXI 
века» [16+]
21.40 Х/ф «Человек из Ла Манчи» [16+]
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лио-
не[16+]
01.45 Д/с «Искатели» [16+]
02.30 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы». «История одного города» [16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
17.00 Х/ф «Легок на помине» [12+]
18.40, 20.00, 21.00 Однажды в России 
[16+]
19.00 «Остров героев» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.30, 02.20, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на сво-
боде» [16+]
15.25 М/ф «Аисты» [16+]
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» [16+]
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» [16+]
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» [12+]
23.05 Х/ф «Интерстеллар» [16+]
02.05 Х/ф «Время возмездия» [16+]
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры» [16+]
05.20 М/ф «Mister Пронька» [16+]

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30 Рисуем сказки [0+]

10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» [16+]

12.30 Х/ф «Марабунта» [16+]

14.30 Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 

[16+]

16.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель 

Зари» [12+]

19.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]

21.30 Х/ф «Игра Эндера» [12+]

23.45 Х/ф «Хроника» [16+]

01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Городские 

легенды» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]
06.55, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки»[6+]
09.30 «Легенды кино»[6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [16+]
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.55 Х/ф «Дело Румянцева» [16+]
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» [16+]
22.40 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
01.10 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]
02.35 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
04.10 Д/ф «Государственник» [12+]
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. Кариб-
ский кризис глазами резидента» [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 

07.55, 08.25 Т/с «Детективы» [16+]

09.00 Д/с «Моя правда» [16+]

10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с «Мама-де-

тектив» [12+]

14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 17.30, 18.20, 

19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с «След» [16+]

00.00 Известия. Главное [16+]

00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с «Про-

курорская проверка» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 15.20, 19.50, 23.15 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30 Зеленый сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
09.55 Краеведение [12+]
10.25 «Загадки подсознания» [12+]
11.20 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
12.20 Х/ф «Доводы рассудка» [12+]
14.15 Город [16+]
14.30, 19.00, 21.55, 02.25, 04.10 Новости 
недели [16+]
15.30 Х/ф «Примадонна» [16+]
17.35 Точка зрения ЛДПР [16+]
17.50 Концерт «Отражение» [16+]
20.00, 20.55, 04.55, 05.45 Х/ф «Свои» 
[16+]
22.45, 03.05 Место происшествия. Итоги 
недели [16+]
23.25 Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны» 
[6+]
03.30 На рыбалку [16+]
03.55, 06.30, 06.45 Д/с «Золотая серия 
России» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.40 Х/ф «Абонент временно недосту-

пен...» [16+]

10.55 Х/ф «Человек без сердца» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.15, 05.15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00.20 Х/ф «Уравнение со всеми извест-

ными» [16+]

03.40 Х/ф «Неидеальная женщина» 

[16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.10 Видели видео?[6+]
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой[6+]
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 
[16+]
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» [12+]
17.30 «Дороги любви». Юбилейный кон-
церт Дмитрия Харатьяна [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр [16+]
23.10 Х/ф «Хищник» [16+]
00.55 Мужское / Женское [16+]
02.20 Модный приговор [6+]
03.05 Наедине со всеми [16+]

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» [16+]
06.15 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Звезды сошлись [16+]
23.00 Основано на реальных событиях 
[16+]
01.40 Х/ф «Дом» [16+]
03.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» [12+]

06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Устами младенца [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.15 «100ЯНОВ» [12+]

12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» [12+]

16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.45 Х/ф «Это начиналось так...» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» [12+]
11.30, 14.30, 00.00 События [16+]
11.45 Петровка, 38 [16+]
11.55 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 
[16+]
15.35 Хроники московского быта [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.25 Х/ф «Плохая дочь» [12+]
21.15, 00.15 Х/ф «Купель дьявола» [12+]
01.05 Х/ф «Роковое sms» [12+]
02.35 Х/ф «Война и мир супругов Торбее-
вых» [12+]
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре» [12+]
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес» [12+]

06.30 М/ф «Пластилиновая ворона». 
«Праздник непослушания» [16+]
07.30 Х/ф «Кража» [16+]
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.30 Д/с «Передвижники» [16+]
10.55 Х/ф «Длинный день» [16+]
12.25 Письма из провинции [16+]
12.55, 01.15 Диалоги о животных [16+]
13.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
14.05 Концерт «Любо, братцы, любо...» 
[16+]
15.05 Дом ученых [16+]
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный брак» [16+]
17.15 Больше, чем любовь [16+]
17.55 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова [16+]
19.05 Романтика романса [16+]
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до по-
недельника» [16+]
21.30 Д/с «Архивные тайны» [16+]
22.00 Шедевры мирового музыкального 
театра [16+]
01.55 Д/с «Искатели» [16+]
02.40 М/ф «Кот, который умел петь». «Ве-
ликолепный Гоша» [16+]

07.00 Х/ф «Легок на помине» [12+]
08.35 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» [16+]
16.00 Комеди Клаб [16+]
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» [16+]
18.40, 21.30 Однажды в России [16+]
19.00, 19.45 «Солдатки» [16+]
20.30 «Однажды в России» [16+]
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 ТНТ Music [16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.40 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 Рогов дома [16+]
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» [16+]
12.00 ! «Детки-предки» [12+]
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» [12+]
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» [16+]
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» [12+]
23.10 ! «Стендап Андеграунд» [18+]
00.15 Х/ф «Время возмездия» [16+]
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
03.40 Х/ф «Человек в железной маске» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

09.15 Новый день [12+]

09.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм» [16+]

12.30 Х/ф «Смертельная тропа» [16+]

14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]

16.45 Х/ф «Игра Эндера» [12+]

19.00 Х/ф «Фантом» [16+]

20.45 Х/ф «Факультет» [16+]

23.00 Х/ф «Дружинники» [16+]

01.00 Х/ф «Хроника» [16+]

02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 Д/с «Городские легенды» 

[16+]

05.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка»[6+]
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.15 «Код доступа» [16+]
13.05 «Специальный репортаж» [12+]
13.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+]
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» [16+]
01.35 Т/с «Колье Шарлотты» [16+]
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор сте-
пей» [12+]

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Прокурор-

ская проверка» [16+]

08.00 Светская хроника [16+]

09.00 Д/с «Моя правда» [16+]

10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 01.10, 02.00, 

02.45, 03.30 Т/с «Бирюк» [16+]

13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Дознава-

тель» [16+]

17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 

23.20, 00.15 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 

[12+]

07.00, 09.55, 01.45 Новости недели [16+]
07.40 Надо знать [12+]
07.50 Классно дома [0+]
08.20, 18.30, 06.30 Краеведение [12+]
08.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
09.45 Лайт Life [16+]
10.45 Город [16+]
11.00, 17.58 Песня о Хабаровске [0+]
11.05, 18.00 Д/ф «Солнечный город» 
[16+]
11.15, 18.10 Д/ф «Город на Амуре» [16+]
11.25, 18.20 Д/ф «Знакомтесь, Хаба-
ровск» [16+]
11.35, 12.30, 20.00, 20.55, 04.05, 
04.55 Х/ф «Свои» [16+]
13.25 «Загадки подсознания» [12+]
14.20 Школа здоровья [16+]
15.20, 23.20, 02.50 На рыбалку [16+]
15.45 Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские вол-
ны»[6+]
19.00, 21.50, 03.15 Тень недели [16+]
22.50, 02.25 Место происшествия. Итоги 
недели [16+]
23.50 Х/ф «Примадонна» [16+]
05.45 Благовест [0+]
06.05 Зеленый сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МОРГАТЬ» 
О соблюдении правил гигиены зрения во время самоизоляции рассказала 
офтальмолог.

Врач-офтальмолог Дальневосточ-
ного центра охраны зрения На-
дежда Зверева рассказала корре-
спонденту «ПВ», о  том, как сбе-

речь зрение в период самоизоляции.
— Сейчас много говорится о  том, 

как позаботиться о психическом и фи-
зическом здоровье, а  я  бы хотела по-
говорить о  том, как длительная зри-
тельная нагрузка влияет на  здоровье 
глаз и  о  мерах профилактики этих 
последствий.

Многие на себе прочувствовали, что 
такое работать и учиться дома, и дале-
ко не всем это понравилось.

С введением режима самоизоляции 
большинство людей проводят мно-
го времени дома, коротая время в со-
циальных сетях, за  компьютерными 
играми, просмотром телевизора, чте-
нием. Естественно, что среди тех, кто 
перешёл на  удалённый формат рабо-
ты и  учёбы, отмечается увеличение 
зрительной нагрузки. В  группе ри-
ска  — школьники и  студенты. К  их 
обычному досугу с  гаджетом в руках 
добавились онлайн-уроки, а выполне-
ние домашних заданий связано с ра-
ботой на компьютере.

Кроме того, нужно понимать, что 
чтение книг, рисование, лепка из пла-
стилина, пазлы, конструктор, шитье — 
это тоже зрительная нагрузка вблизи.

Глаз человека имеет удивительную 
способность различать предметы, на-
ходящиеся на  разном расстоянии 
от глаз. Этот процесс называется акко-
модацией, и в нем участвуют 2 компо-
нента: цилиарная мышца и хрусталик. 
Когда человек смотрит вдаль, цилиар-
ная мышца расслаблена, а когда чело-
век смотрит вблизи, цилиарная мыш-
ца сокращается и  меняется прелом-
ляющая сила хрусталика. Чем ближе 
к  глазу рассматриваемый объект, тем 
сильнее сокращается цилиарная мыш-
ца. Именно с  этим процессом связа-
но появление аккомодационной или 
зрительной астенопии. Это состояние 
не угрожает потерей зрения, но порой 
вызывает выраженный дискомфорт, 
чувство усталости и боль в глазах, ор-
битальной зоне, головную боль.

У детей и  подростков интенсив-
ная зрительная нагрузка вблизи мо-
жет приводить к  привычному избы-
точному напряжению аккомодации. 
Ребенок начинает щуриться, появля-
ется нечеткость зрения вдаль. У опре-
деленной категории детей, особен-
но имеющих генетическую пред-
расположенность и  сопутствующие 
хронические заболевания, это мо-
жет способствовать появлению или 
прогрессированию уже имеющейся 
миопии — близорукости.

Кроме того, особо усердного поль-
зователя компьютера часто беспоко-
ит сухость глаз, краснота, жжение, 
резь. Это признаки синдрома «сухо-
го глаза». Когда зрительная нагрузка 
вблизи длительная и  напряженная, 
человек просто забывает моргать, 
нарушается стабильность слезной 
пленки и  слизистая глазного ябло-
ка глаза «подсыхает». Это может сни-
жать местный иммунитет, тем самым 
увеличивается риск воспалительных 
заболеваний поверхности глаза.

Соблюдение правил гигиены зре-
ния позволит минимизировать ча-
стоту и  выраженность проявления 
данных состояний.

Самое главное, при длитель-
ной зрительной нагрузке необходи-
мо делать перерывы через каждые 
20—30 мин. минимум на 5—10 мин. 
В  это время можно сделать гимна-
стику для глаз, просто походить, 
выйти на балкон подышать свежим 
воздухом и посмотреть вдаль.

Зрительная нагрузка вблизи ме-
нее опасна, если рассматривае-
мый объект находится на  расстоя-
нии 40—60  см от  глаз, поэтому все 
занятия и работу лучше выполнять 
за  компьютером или ноутбуком, 
а  смартфон или планшет использо-
вать кратковременно. И не забывай-
те моргать.

Заниматься необходимо сидя, 
при хорошем освещении и  выби-
рать крупный и контрастный текст.

Не стоит сбрасывать со счетов кор-
рекцию рациона питания. К такому 
виду профилактике и глазных болез-
ней не принято относится серьёзно, 
однако я  всегда рекомендую про-
дукты, богатые витаминами А, Е, С, 
лютеином и  зеаксантином, омега-3  
ПНЖК, витамина Д. К ним относят-
ся орехи (грецкие, миндаль), фрук-
ты и овощи (зелень, шпинат, брокко-
ли, желтый болгарский перец, абри-
косы, киви, цитрусовые), жирные со-
рта рыбы (лосось, сельдь, скумбрия), 
яйца, печень трески и т. д.

Кроме того, очень важен пра-
вильный и полноценный сон, кото-
рый должен наступать не  позднее 
10—11 часов вечера и длиться не ме-
нее 7—8 часов ежедневно.

При появлении симптомов син-
дрома «сухого глаза» можно поль-
зоваться препаратами, заменяющи-
ми натуральную слезу. Они безо-
пасны, не  вызывают привыкание 
и продаются в любой аптеке. Лучше 
использовать капли без консерван-
тов. Закапывать по  необходимости 
до 3—4 раз в день.

Однако необходимо знать и пом-
нить, что за  банальной усталостью 
и  покраснением глаз могут скры-
ваться серьезные глазные заболе-
вания, которые требуют консульта-
ции специалиста и своевременного 
лечения.

При всём вышесказанном, мы все 
прекрасно понимаем, что в услови-
ях самоизоляции избежать нагрузку 
на глаза не удастся, однако соблюде-
ние несложных правил помогут из-
бежать негативных последствий. Бе-
регите себя и будьте здоровы!

Записал Алексей МАРТЫНОВ.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке России

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Оркестр продолжал играть туш.
— Господину Альвингу  — ура!  — 

крикнул кто-то.
По загорелому лицу старика-гарпу-

нера, овеянному ветрами всех морей 
и океанов мира, пробежала сумрачная 
тень.

— Не надо, — проговорил он с трудом 
по-русски, — не надо господин, надо то-
варищ Альвинг.

Пауль стоял невдалеке и не поздрав-
лял Альвинга. Нет, он не был теперь спо-
коен и безразличен. Красные пятна вы-
ступили у  него на  лице. Получалось, 
что Альвинг — лучший спортсмен-гар-
пунер. Даже боцман Тельмар впереди 
его.

Наутро Пауль пришел к Бутарову все 
еще взволнованный и  прямо спросил 
командира флотилии.

— Я, господин Бутаров, плохо рабо-
таю? Я не нужен советской китобойной 
флотилии? Я не ударник?

Бутаров, несколько смущенный та-
ким оборотом дела, стал уверять Пауля, 
что им все очень довольны. Кто сомне-
вается, что он отличный гарпунер? Вер-
но, у господина Пауля очень много про-
махов, большой расход гранат и гарпу-
нов, но, может быть, ему следовало бы 
меньше рисковать и  стрелять с  более 
близкого расстояния. Нужно экономить 
снаряды, гарпуны, линь, порох, бить 
наверняка.

Пауль возразил, что у него плохой ка-
питан китобойца — господин Курбала. 
Он не хочет слушать гарпунера, посту-
пает по-своему, он не умеет быстро раз-
ворачиваться и  преследовать кита. Он 
очень, очень горячий, сверх меры горя-
чий человек. Бутаров сам знал, что Кур-
бала  — пылкий и  нетерпеливый, при-
нимающий каждый промах гарпунера, 
как личную обиду, но старый капитан 
никак не мог согласиться с тем, что Кур-
бала плохой моряк. Наоборот, он был 
смел, настойчив, инициативен. Прав-
да, Курбала с нескрываемым презрени-
ем относился к иностранцам. Он не ве-
рил им.

Старый капитан обещал Паулю поду-
мать обо всем этом, решив про себя, что 
Курбалу все-же придется сменить, Па-
уль ушел мрачный. И «Рот Фронт» снова 
отправился в море.

Вечером с моря пришел Тарас. Он та-
щил на ремне маленького медвежонка. 
После того, как проблема разделки ки-
тов была решена и площадки — носовая 
и кормовая — великолепно справлялись 
с неограниченным количеством китов, 
врач Смолин и Бутаров настояли, чтобы 
Тарас отдохнул. Врач считал, что самый 
лучший отдых — прогулка по родным 
местам. Тарас долго сопротивлялся, но, 
наконец, согласился, при условии, что 
он не будет терять время даром, а заго-
товит флотилии мяса, потому что китя-
тина, даже самая молодая и нежная, на-
чинала надоедать. И теперь он вернул-
ся с добычей. Поднявшись на ют, Тарас 
крикнул:

— Янов, ко мне! В устье речки, на ба-
те, заберите, пожалуйста, дичь и отдай-
те на кухню.

— Я один принесу? — спросил Янов.
Тарас усмехнулся.
— Один? Не  думаю! Нести будет 

не легко.
— Ну, зверобой, рассказывай о  сво-

их подвигах, да приври, чтобы страш-
нее было, — сказал Бутаров, выходя на-
встречу старпому, обрадованный его 
возвращением.

Но Тарас махнул рукой. Какие там 
подвиги! Медведя поймал в  капкан, 

поставленный у  ручья, да двух гор-
ных баранов подстрелил. Одного мед-
вежонка взял себе, а другой — удрал.

Капитан только для приличия спро-
сил об охоте. Когда они, сопровождае-
мые жалобным ревом Чижика, как на-
звал медвежонка охотник, вошли в ка-
юту, Бутаров передал Тарасу требова-
ния Пауля.

— Думаю снять Курбалу, но кем за-
менить? — закончил Бутаров.

— Этого не  нужно делать!  — рез-
ко сказал молодой моряк. — Хозяева — 
мы! Я знаю Курбалу. Горячность — это 
пройдет. Он отличный моряк.

Старый капитан подумал. Мнением 
старпома он очень дорожил. Обычно 
у них не было разногласий. Во время 
разговора вошел радист Илья Горин и, 
закрыв плотно за собой дверь, волну-
ясь, рассказал о необычайных явлени-
ях на своей радиостанции.

Третий день, едва он начинает ра-
боту, вмешиваются то  одна, то  дру-
гая японские радиостанции и  заби-
вают его. Они, по  предположению 
радиста, передают какой-то шифр и, 
кажется, стараются запеленговать ра-
диостанцию «Уссури», чтобы узнать 
таким образом местонахождение 
флотилии.

13. Исчезновение 
китов

Киты  — прирожденные бродяги. 
Подобно перелетным птицам, весной 
они идут туда, где ожидают встретить 
обильные пастбища, а осенью возвра-
щаются на юг. Но во всех этих путеше-
ствиях через моря и океаны у них есть 
и привычки. Китобои, знающие тайну 
китовых маршрутов, держат в  своих 
руках и вечный успех в охоте.

Случилось так, что из  Кроноцкого 
залива, где охотилась советская фло-
тилия, киты исчезли. Китобойцы ры-
скали по  океану, но  тщетно. Больше 
не показывалось ни одного фонтана.

После героических дней освоения 
разделки кита рабочие «Уссури» мучи-
тельно переносили безделье.

Анна Кленина, пользуясь сводками 
ТАСС, получаемыми по радио, прово-
дила беседы о  международном поло-
жении, читала лекции о биологии ки-
тов, истории китобойного дела.

Ежедневно занимался кружок под-
готовки в  морской техникум, кото-
рый вели Бутаров и Вьюгин. По вече-
рам велосипедисты устраивали гонки 
на огромных площадках «Уссури».

Люди ходили растерянные. Не  по-
могали и  концерты оркестра Тарана. 
Целыми днями сидели добровольные 
вахтеры на  фок-мачте, ожидая, не  по-
кажется ли китобоец. Радисту не дава-
ли проходу. Нет ли чего нового, не уби-
ли ли кита? Но Илья Горин, сам встре-
воженный исчезновением китов, а еще 
более таинственными операциями 
японских радиостанций, ничего хоро-
шего сообщить не  мог.  Все ожидания 
были тщетны. Киты покинули Кроноц-
кий залив. Флотилии ничего не остава-
лось делать, как отправиться на поиски 
их. Но где искать китов в необъятном 
просторе океана? Куда ушли они?

Ни старый капитан, ни молодой по-
мощник его ничего не  могли сказать 
по  этому поводу. И  Бутаров прика-
зал всем китобойцам вернуться в бух-
ту Моржовую, а  гарпунерам и  капи-
танам явиться к  нему немедленно 
на совещание.

Анна ночи напролет сидела над 
картами миграций китов. У  ней бы-
ли карты, собранные за  три послед-
них десятилетия. Но можно ли верить 
им? Киты под влиянием множества 
причин, которые никак нельзя учесть, 
могли изменить свои маршруты, и вся 
работа Анны могла оказаться чистей-
шим вздором. Анна считала себя обя-
занной выступить на  совещании гар-
пунеров и  высказать твердое мнение 
о том, где в данное время года надо ис-
кать китов.

Чем больше она работала над кар-
тами, тем более противоречивые све-
дения получала. Тогда она обратилась 
к последним американским журналам 
о китобойном деле и, к своей радости, 
неожиданно прочла: «Охота на китов 
в Беринговом море. — Ф. Пауль». И бе-
глого взгляда на  статью было доста-
точно, чтобы успокоиться совершен-
но. Статья подтверждала предвари-
тельные выводы Анны. Немец превос-
ходно знал этот район. Он приводил 
в статье маршруты китов с точностью 
до одного дня, где и когда их можно 
ожидать. Следовательно, напрасно со-
ставляла она эти карты. Придет Пауль 

и  все расскажет. После странного его 
объяснения в любви Анна почувство-
вала к  Паулю неприязнь, но  статья 
в журнале крайне обрадовала ее.

И когда в кают-компании, перед на-
чалом совещания, Анна встретилась 
с Паулем, она совсем дружески ответи-
ла на его рукопожатие.

— У меня для вас, Фридрих Карло-
вич, необычайный сюрприз.

— Какой же?
— Узнаете после, — улыбнулась Анна.
Бутаров, открывая совещание, 

сказал:
— Нашим первым удачам пришел 

конец. Киты исчезли неведомо куда. 
Где они? Куда за  ними итти? Это мы 
должны решить сейчас. Завтра с  рас-
светом флотилия снимается с якоря.

Воцарилось долгое и неловкое мол-
чание. Альвинг и  Тельмар сосредото-
ченно курили трубки. Пауль держал 
в зубах потухшую сигару.

Бутаров счел приличным подо-
ждать, но когда дальнейшее молчание 
было уже слишком тягостным, он пря-
мо обратился к Паулю.

— Ваше мнение, Фридрих Карлович.
Немец положил сигару и встал:
— Мое мнение — курс зюйд. Около 

Курильских островов сейчас идут ты-
сячные стада китов. Ждать их здесь — 
только терять время.

Альвинг молчал. И когда Бутаров об-
ратился к нему, он спокойно ответил:

— Кит не корова на привязи, кит ку-
да захочет, туда идет, могут быть ки-
ты на севере, могут быть и на юге. Ку-
да прикажет капитан, туда пойду. — 
И больше от Альвинга ничего не смог 
добиться Бутаров.

Ничего не  сказал и  Генри Тель-
мар. Он никогда не плавал в этих во-
дах и очень смутно представлял про-
цессы миграции китов. Все же он был 
только боцманом, не  посвященным 
в тайны гарпунерского искусства.

Анна, удивленная предложением 
Пауля взять курс на юг, в первую ми-
нуту даже растерялась. Пауль пред-
лагал прямо противоположное то-
му, о  чем он писал в  американском 
журнале. Киты шли сейчас на север. 
И надо было итти за ними к Ледови-
тому океану. В этом Анна была твер-
до убеждена.

— Мое мнение, — сказала она, — 
взять курс норд.

— Вы потрудитесь объяснить, каким 
образом вы пришли к этим выводам, — 
заметил Пауль.

— С удовольствием, — ответила де-
вушка и развернула восковку, на кото-
рой ею были нанесены координаты 
и направление движения китовых стад.

— Первый мой довод за курс норд — 
это карта. Сколько ни  путаны указа-
ния старых гарпунеров, охотивших-
ся когда-то в Беринговом море, можно 
все же определенно сказать, что боль-
шинство китовых стад сейчас прибли-
жается к  Ледовитому океану. Послед-
ние стада — у Командор. Второй довод 
за курс норд — высказывания вашего 
соотечественника барона Клейста, ко-
торый сорок лет назад путешествовал 
по  Чукотке. Барон Клейст утвержда-
ет, что чукчи вдоль побережья Ледо-
витого океана от мыса Дежнева до Ко-
лючинской губы, и  больше всего ки-
тов в  Чукотском море. В  августе-сен-
тябре-октябре время промысла китов 
чукчами совпадает с теми периодами, 
когда киты предпринимают свои еже-
годные миграции, весной — когда они 
идут с юга на север, а к осени — с севе-
ра на юг.

(Продолжение следует).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Хабаровский край , 
муниципальное образование Комсомольский муниципальный район , 
населенный пункт - , 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
27:07:0020105 

садоводческое некоммерческое товарищество «Галичный ОАО Амурлитмаш», 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 

садоводческое некоммерческое товарищество «Галичное» ОАО КнААПО,  
будут выполняться комплексные кадастровые работы) 

садоводческое некоммерческое товарищество «Галичный – 3км, Машзавод» 

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта 
от « 23 » марта  2020 г. № 006 
в период с « 23 » марта  2020 г. по « 25 » декабря 2020 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы. 

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
Администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
Адрес 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 32б 
Адрес электронной почты inform.akmr@raion.kms.ru Номер контактного телефона 8 (4217) 54-42-53 

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): 
Фамилия, имя, отчество Кочетков Георгий Павлович 
Адрес 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, д.5 
Адрес электронной почты kadastrbti27@yandex.ru  Номер контактного телефона 8(914)4216890 
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер 27-11-12 дата выдачи 24.01.2011 
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 

которой является кадастровый инженер Ассоциация СРО «МСКИ» 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и 
работниками которого являются кадастровые инженеры  
Фамилия, имя, отчество Кочетков Георгий Павлович 
Адрес 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, д.5 
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Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой 
оценки и учета недвижимости» 

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

Для размещения в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ
в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня 
заключения контракта 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

1. Заказчик обеспечивает информирование граждан и юриди-
ческих лиц о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ.

2. Исполнитель направляет извещение о начале выполнения  
комплексных кадастровых работ по адресам и (или) адресам 
электронной почты правообладателей объектов недвижимо-
сти, являющихся объектами комплексных кадастровых работ 
(при наличии таких сведений в Едином государственном рее-
стре недвижимости).

3. Исполнитель получает и собирает документы, содержащие 
необходимые для выполнения комплексных кадастровых 
работ, исходные данные.

в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня 
заключения контракта 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре; 
на территории квартала 
27:07:0020105

1. Заказчиком формируется согласительная комиссия.

2. Исполнитель проводит обследование территории ком-
плексных кадастровых работ.

3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории 
комплексных кадастровых работ.

4. Исполнитель  подает заявление о внесении сведений о 
ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации 
прав.

в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней со дня опу-
бликования извещения 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Исполнитель собирает информацию от правообладателей 
объектов недвижимости об  адресах их регистрации и доку-
ментах об объектах недвижимости.

не позднее 29.05.2020 Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Исполнитель представляет в орган регистрации прав 
заявление об учете адресов правообладателей объектов 
недвижимости.

не позднее  20.07.2020 Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре; 
на территории квартала 
27:07:0020105

1. Исполнитель проводит обследования объектов недвижи-
мости, определение характеристик объектов недвижимости, 
определение местоположения объектов недвижимости.

2. Исполнитель определяет координаты характерных точек 
местоположения границ объектов недвижимости, распо-
ложенных в кадастровом квартале, в отношении которого 
проводятся комплексные кадастровые работы.

3. Исполнитель формирует схемы границ земельных участ-
ков с отображением образуемых и уточняемых земельных 
участков.

4. Исполнитель подготавливает проект карты-плана терри-
тории.

5. Исполнитель проверяет карту-план территории при 
помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» с 
формированием протокола проверки.

не позднее 27.07.2020 Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

1. Исполнитель представляет заказчику проект карты-плана 
территории, в том числе в форме документа на бумажном но-
сителе.

2. Заказчик направляет для рассмотрения проект карты-плана 
территории, в том числе в форме документа на бумажном но-
сителе, в согласительную комиссию.

3. Заказчик направляет Исполнителю извещение о проведе-
нии заседания согласительной комиссии.

не позднее 18.08.2020 Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Краснофлотская, д. 32б

Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе 
с участием Исполнителя.

График выполнения комплексных кадастровых работ

в течение 35 (тридцати 
пяти) рабочих дней с 
первого заседания согла-
сительной комиссии 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Краснофлотская, д. 32б

Принятие в согласительную комиссию возражений относи-
тельно местоположения границ земельных участков.

не позднее 07.10.2020 Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Исполнитель оформляет проект карты-плана территории в 
окончательной редакции и направляет Заказчику (согла-
сительной комиссии) проект карты-плана территории и 
сопутствующих материалов (работ)

в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня исте-
чения срока предоставле-
ния возражений 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Согласительная комиссия направляет Заказчику необходимые 
для утверждения проекта карты-плана территории материалы 
заседания согласительной комиссии.

не позднее 12.11.2020 Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре, ул. 
Краснофлотская, д. 32б

Утверждение Заказчиком карты-плана территории.

по 25.12.2020 Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре

1. Направление Заказчиком утвержденной карты-плана тер-
ритории в орган регистрации прав для внесения сведений об 
объектах недвижимости в Единый государственный реестр 
недвижимости.

2. Обеспечение Заказчиком внесения сведений об объектах 
недвижимости в Единый государственный реестр недвижи-
мости;

3. Направление Заказчиком уведомления о внесении сведений 
об объектах недвижимости в Единый государственный реестр 
недвижимости Исполнителю;

4. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выпол-
ненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и 
счета-фактуры (при наличии);

5. Подписание Заказчиком акта выполненных работ.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, 

не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 
время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных када-
стровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правооблада-
теля и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, 
в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ 
заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимо-
сти, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр 
недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
_______________________________________________________________________________________

Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении 
в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Хабаровский край,
муниципальное образование: городской округ «Город Хабаровск»,
населенный пункт: город Хабаровск.
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
27:23:0051101, 27:23:0051102, 27:23:0051103, 27:23:0051104, 27:23:0051105, 27:23:0051106, 27:23:0051107, 27:23:0051133.
в целях исполнения муниципального контракта
от "20"апреля 2020 г. № 0122300006120000264 
в период с "20"апреля 2020 г. по "01" декабря 2020 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является Департамент муниципальной собственности администрации города 
Хабаровска
Адрес: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.66
Адрес электронной почты: zemfonddms@khabarovskadm.ru 
Номер контактного телефона: 41-99-57, 41-96-85, 41-96-44, 41-96-90
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Волкова Татьяна Владимировна; Панин Алексей Иванович.
Адрес: г.Хабаровск, п. Березовка, кв-л 70 лет Октября, дом 6, офис 9
Адрес электронной почты: 511246@mail.ru 
Номер контактного телефона: 8-924-540-38-51; 8-924-302-67-87
Волкова Т.В.
Квалификационный номер: 27-11-45
Идентификационный номер в СРО: 1121
Дата выдачи: 04.03.2011г.
Панин А.И.
Квалификационный номер: 27-11-50
Идентификационный номер в СРО: 1278
Дата выдачи: 04.03.2011г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер СРО «Кадастровые инженеры».
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками кото-
рого являются кадастровые инженеры Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект»

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ

20.04.2020-01.12.2020 27:23:0051101, 27:23:0051102, 
27:23:0051103, 27:23:0051104, 
27:23:0051106, 27:23:0051107, 
27:23:0051133

1)	Разработка проекта карты-плана 
территории кадастровых кварталов;

2)	Согласование местоположения границ 
земельных участков путем проведения 
заседаний согласительной комиссии;

3)	Утверждение карты-плана территории;
4)	Представление карты-плана территории 

в орган регистрации прав.

График выполнения комплексных кадастровых работ

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам не-
движимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых ра-
бот, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»  вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об 
адресе электронной почты правообладателя.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с 
частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном 
частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» по-
рядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения 
исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 
д.66, каб. 10.
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Самоизоляция или увольнение 
больнее всего ударили по  се-
мьям, одолживших деньги у бан-
ка и особенно у  тех, кто выпла-

чивает ипотеку. На  главный вопрос, 
как рассчитаться, правительство отве-
тило законом «О кредитных канику-
лах» № 106-ФЗ, он вступил в действие 
с 3 апреля 2020 года.

КОМУ ПОЛОЖЕНО?

Первое и главное: отсрочка по вы-
плате кредитов полагается не  всем 
подряд, а  только тем, кто попада-
ет в  льготный список, впрочем, он 
достаточно широкий, а  условия 
не слишком сложные.

— Каникулы предоставляются 
гражданам, чей доход снизился бо-
лее чем на 30% в сравнении со сред-
немесячным доходом за  2019  год, — 
комментирует хабаровский адво-
кат Константин Лысенко. — Также 
банки обязаны пойти навстречу тем 
клиентам, кто пострадал от  корона-
вируса, заболел сам, был направлен 
на  вынужденный карантин, частич-
но потерял доход по  причине, свя-
занной с  этой инфекцией, — сокра-
тили, отправили в  отпуск за  свой 
счёт и так далее. Нужно учесть очень 
важный момент, который люди мо-
гут упустить из  виду: все перечис-
ленные обстоятельства необходимо 
подтвердить документально.

Ещё одна деталь: отсрочку предо-
ставят только в том случае, если сум-
ма по ипотеке не превышает 3 мил-
лиона рублей. Заем на  автомобиль 
ограничен суммой в  600  тысяч ру-
блей. То есть, если вы взяли у банка 
650 тысяч рублей на машину, то льго-
ты вам не видать. Потолок для потре-
бительских кредитов, выданных ин-
дивидуальным предпринимателям, 
составит 300  тысяч рублей, а  для 
физических лиц — 250 тысяч рублей. 
Меньше всего сумма для держателей 
кредитных карт — 100 тысяч рублей. 
Кроме этого, заработать каникулы 
на  свежих займах не  выйдет,  льгота 
даётся только тем, кто получил день-
ги в банке до 3 апреля 2020 года.

— Решение правительства пра-
вильное, своевременное и  нужное, 
особенно тем, у  кого из-за вируса 
рухнули все планы и  сейчас, в  ре-
жиме самоизоляции, он не  может 
возместить выпавший доход, — гово-
рит юрист. — Не стоит забывать, что 
отсрочка не освобождает от выплаты 
суммы кредита и процентов по нему, 
а только переносит их на более позд-
ний срок.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Схему действия каникул подроб-
но расписали специалисты крупней-
шей финансово-кредитной органи-
зации России, она же действительна 
и для остальных предприятий отрас-
ли. Итак, если у вас потребительский 
кредит или ипотека, то  Сбербанк 
даёт отсрочку на срок от 6 до 12 ме-
сяцев. Стоимость услуги  — ноль ру-
блей. Тем, кто пользуется кредитка-
ми, предложено рефинансирование: 
для погашения долга оформляет-
ся новый потребительский кредит 
на  24  месяца, старая карта закрыва-
ется, а по действующей предоставля-
ется отсрочка на полгода с условием, 
что клиент должен за  это время по-
гасить треть от начисленных на све-
жий пластик процентов.

— Сбербанк предложил дистан-
ционное оформление услуги, что 
очень важно в  нынешней ситуа-
ции, — отмечает Константин Лысен-
ко. — Один мой знакомый восполь-
зовался для этого сайтом банка, дру-
гой сделал запрос через мобильное 
приложение в смартфоне.

Схема очень простая: выбираете 
ваш вариант в  браузере или при-
ложении, подаёте заявку онлайн, 
прикрепляете к ней фото или сканы 
подтверждающих сложную ситуа-
цию документов.

ЕСЛИ ДОКУМЕНТА НЕТ

В зависимости от  обстоятельств, 
с вас могут потребовать:

— Справки о  доходах физиче-
ского лица и  удержанных суммах 
налога по  утверждённой форме 
за 2019 и 2020 годы;

— Выписку из регистра получате-
лей госуслуг в  сфере занятости на-

селения о  регистрации в  качестве 
безработного;

— Официальный листок нетрудо-
способности на срок не менее одно-
го месяца;

— Больничный лист с  указанием 
на CоVID-19 или справку из больни-
цы с этим диагнозом;

— Больничный лист с кодом «03 — 
карантин»;

— Справку из  больницы заболев-
шего CоVID-19, с  которым вы кон-
тактировали;

— Документы, подтверждающие 
сокращение и  увольнение, трудо-
вую книжку с записью об этом или 
заверенную копию о  предстоящем 
сокращении, со сроками и причина-
ми.

Банк решит судьбу вашего обра-
щения за  10  рабочих дней и  вклю-
чит  льготу в  день одобрения, ори-
гиналы документов не  нужно при-
носить в  отделение сразу  — для 
этого тоже предусмотрена отсрочка 
в 90 дней. Если вы оформили кани-
кулы и не предоставили документы 
за эти три месяца — отсрочка отме-
няется, включается режим «ответ-

ственность» и на весь срок действия 
программы помощи начисляются 
штрафы и пени.

— Необязательно прямо сейчас 
приносить документы в  банк, луч-
ше оставайтесь дома, пока не станет 
безопаснее, времени на  этот шаг 
достаточно, — говорит первый за-
меститель председателя правления 
Сбербанка Александр Ведяхин.

ЕСЛИ БАНК ОТКАЗАЛСЯ ВДРУГ

В управлении Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю и ЕАО зафик-
сирован один отказ в  предоставле-
нии кредитных каникул. Это было 

самое первое обращение одной 
из  местных бизнес-вумен, но  вско-
ре выяснилось, что причиной стала 
ошибка в компьютерной программе, 
и льготу женщина всё же получила.

— Настоятельно рекомендуем 
клиентам учесть, если право на по-
лучение каникул подтвердить в ука-
занный срок не удастся, условия кре-
дита вернутся к  прежним, — заявил 
Александр Ведяхин. — Образуется 
просроченная задолженность, будет 
начислена неустойка, ухудшится 
кредитная история. Именно поэто-
му советую не торопиться с подачей 
заявки, если нет повода для беспо-
койства прямо сейчас. Нерабочие 
дни продлены пока до 11 мая, а банк 
обязательно рассмотрит все посту-
пившие заявления. Решение о необ-
ходимости получения кредитных 
каникул должно быть взвешенным, 
обдуманным и  подтверждённым. 
Кстати, если ваш банк вдруг отказал 
в  льготе, и  вы видите в  этом нару-
шение прав, обратитесь в  отделе-
ние по  Хабаровскому краю Даль-
невосточного главного управления 
Центрального банка Российской 

Федерации. Именно эта структу-
ра контролирует выполнение ФЗ 
№ 106 о «кредитных каникулах».

Андрей ГОРЯЙНОВ.

Хабаровский филиал 
Дальневосточного главного 

управления Центрального банка РФ:  
680000, Хабаровск,  

ул. Муравьева-Амурского, 42,  
тел.: 8 (4212) 32-46-23, 39-99-06.  

Подать жалобу можно через Интернет  
cbr.ru/khabarovsk/contacts/.

КРЕДИТНАЯ ПЕТЛЯ И ИПОТЕЧНАЯ 
КАБАЛА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как воспользоваться отсрочкой в банке, рассказал хабаровский адвокат.
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У людей принято ругать власть. 
Хотя никакое общество без вла-
сти не  может, так как в  любом 
коллективе кто-то всегда должен 

брать на себя ответственность за при-
нятие общих решений. И  чем выше 
авторитет власти, чем откровенней ее 
желание помогать людям, тем боль-
ше к ней доверия. Не словами, а де-
лом заслужил признательность ком-
сомольчан Александр Романович Бу-
ряк  — первый секретарь Комсомоль-
ского-на-Амуре городского комитета 
КПСС 1968—1981 годов.

Это было время, когда партия бы-
ла нашим рулевым. Непосредствен-
ную функцию управления выполнял 
предшественник современного аппа-
рата администрации города — испол-
нительный комитет Совета народных 
депутатов или попросту — исполком. 
Но ведущая роль в руководстве горо-
дом полностью принадлежала ком-
мунистической партии СССР, то есть 
горкомам.

РАБОТАТЬ ДНЕМ И НОЧЬЮ

Александр Романович Буряк родил-
ся 27 ноября 1922 года в Киеве. Окон-
чив с отличием школу, начал обучение 
профессии чертежник-конструктор. 
Но пришла война, и 18-летний парень 
поступил в Чкаловское зенитно-артил-
лерийское училище. Через пару лет ко-
мандир взвода Буряк уже подбадривал 
уставших бойцов: «на то мы, артилле-
ристы, и «боги войны», чтобы работать 
днем и ночью». К 1945 году его дивизия 
дошла до  Германии. Принимал Алек-
сандр Романович участие и в освобож-
дении Северного Китая от  японских 
захватчиков.

На «гражданке» его уже ждала уче-
ба и работа в Хабаровске. Первой шко-
лой хозяйственного руководства стал 
завод «Энергомаш», там он прошел 
путь от  конструктора до  директора. 

Но  в  1966  году пар-
тия решает, что Бу-
ряк нужнее в  Ком-
сомольске и  на-
правляет его в  ка-
честве начальника 
производства на  за-
вод «Амурлитмаш». 
И тут же стремитель-
ный взлет  — дирек-
тор завода, предсе-
датель горисполко-
ма, первый секретарь 
горкома.

Его соратники 
по  труду отмечают, 
что особое внимание 
он уделял промыш-
ленности, другие на-
стаивают, что стро-
ительству, третьи  — 
культуре и спорту.

Становится яс-
но, что для Буряка 
был важен весь ком-
плекс городского 
хозяйства.

Пожалуй, к  стро-
ителям у  него было 
действительно осо-
бое отношение. В го-
ды его руководства 
Комсомольск стал 
большой стройпло-
щадкой  — жилья, 

школ, детсадов, новых предприятий, 
линий электропередачи, трамвайных 
путей и т. д.

К 80-м годам город смог полностью 
отказаться от  наследия прошлого  — 

неблагоустроенных бараков. Построе-
ны «визитные карточки»: речной вок-
зал, Дом быта, Дом пионеров, Дом моло-
дежи, центральная библиотека имени 
Николая Островского, дворцы культу-
ры «Алмаз», «Нефтяник», «Кристалл», 
реконструирован ДК «ЗЛК», у него поя-
вились левое и правое крыло.

ВОПЛОЩАЛ МЕЧТЫ

«Если  бы не  Александр Романо-
вич, — вспоминает почетный граж-
данин города, скульптор-монумен-
талист, одна из  авторов мемориаль-
ного комплекса комсомольчанам, 
погибшим в  Великой Отечествен-
ной войне, Надежда Семеновна 

Ивлева, — не быть бы нашему мемо-
риалу. Ему пришлось убеждать мно-
гих руководителей, чтобы изыскать 
средства на строительство».

Большим и  напряженным делом 
для горкома партии и ярким событи-
ем для всех горожан стало строитель-
ство и открытие 26 сентября 1975 го-
да долгожданного железнодорож-
но-автомобильного моста через Амур. 
О нем мечтали еще в 40-е годы!

Стараниями и дипломатией Буря-
ка, при помощи первого заместите-
ля руководителя Госплана РСФСР, де-
путата Верховного Совета от  нашего 
города Алексея Петровича Лифато-
ва было завоевано право на  обеспе-
чение Комсомольска-на-Амуре ресур-

сами отдельной строкой в  общекра-
евом плане. Но  Александр Романо-
вич стремился сделать еще больше: 
его волей и упорством был построен 
стадион «Авангард», хотя ни в каких 
планах этого строительства не было. 
На месте современного стадиона сто-
ял деревянный.

Однажды, чтобы выполнить пору-
чение партии (требовалось разобрать 
западную трибуну, последнюю остав-
шуюся от старого стадиона), директор 

судостроительного завода Юрий Заха-
рович Кучмин вынужден был приду-
мать такую хитрость: повесил на про-
ходной завода объявление о том, что 
все желающие получить бесплатный 
пиломатериал могут приходить к за-
падной трибуне строящегося стади-
она. Трибуну разобрали в считанные 
часы.

Открывалось много кружков, сек-
ций, творческих коллективов для де-
тей. Регулярно проходила военно-па-
триотическая игра «Зарница»: Цен-
тральный район нападал, Ленин-
ский защищался. Первый секретарь 
горкома Буряк находил время и при-
езжал на  открытие и  не  просто так, 
а на танке!

ПОНИМАЛ СВЯЗЬ 
ПРОИЗВОДСТВА И КУЛЬТУРЫ

Практически не  было случая, 
чтобы он повысил на  кого-то го-
лос. Как-то раз в сложной обстанов-
ке Александр Романович не  сдер-
жал негодования, но выпустив пар, 
тут  же примирительно сказал: «Ну, 
мужики, не обижайтесь. Погорячил-
ся я, но и вы хороши. Давайте за ра-
боту». Отлично знал всю произ-
водственную обстановку, «пускать 
пыль в  глаза» ему было бесполез-
но. Зарабатываясь до  позднего ча-
са, часто отпускал водителя, пони-
мая, что у того семья. И тогда гово-
рил своей верной спутнице, жене 
Надежде Ивановне: «Запрягай наш 
«Москвичок». И  они вместе ехали 
по объектам.

К концу 80-х годов заметно росло 
благосостояние комсомольчан. Хотя 
кому-то такие слова могут показать-
ся несколько официозно-фальшивы-
ми, но  обратите внимание на  факт: 
в  1970  году горожане позволили се-
бе приобрести 995  автомобилей, 
а в 1979 году уже имели 4326 легко-
вушек. Росли производительность 
труда и общий объем производства. 
Кроме этого снижалась себестои-
мость выпускаемой продукции.

Полученная прибыль оставалась 
в  городе в  виде недорогого хлеба, 
книг, низкой квартплаты. Не без по-
мощи Александра Романовича Буря-
ка город добился, пожалуй, главно-
го социального достижения  — при-
равнивания к  району Крайнего Се-
вера, получения северной надбавки 
к зарплате.

Вспоминает Эдуард Иванович 
Синельников, заведующий отделом 
культуры в  1974—1992  гг.: «Это был 
руководитель, работавший на  пер-
спективу развития города. С  ним 
было легко работать, он никог-
да не давил на подчиненных, а на-
правлял их. При нем был постро-
ен проспект Первостроителей, в до-
мах которого появились художе-
ственные мастерские. Был создан 
художественно-творческий комби-
нат. Посылал нас в Москву и Ленин-
град — агитировать художников ра-
ботать в  нашем городе, после чего 
приехали 16 человек. Понимал, что 
производство и культура неразрыв-
но связаны. Знал о том, что для то-
го, чтобы что-то требовать с  чело-
века, нужно ему что-то и дать. Ког-
да в  1980  году в  Москве открылась 
Олимпиада, он, готовясь к 50-летию 
города, посылал нас учиться, смо-
треть, как проходят большие массо-
вые праздники».

Александр Романович сделал 
все для того, чтобы юбилей города 
стал настоящим праздником. Но са-
мо 50-летие прошло уже без него… 
30  ноября 1981  года, в  возрасте все-
го 59  лет, он умер. В  1967  году Бу-
ряк учредил звание почетного граж-
данина города Комсомольска-на- 
Амуре и  сам получил его в  1982-м. 
Посмертно.

Именно Александр Буряк должен 
был сменить Алексея Чёрного на по-
сту первого секретаря Хабаровского 
крайкома КПСС. Но не случилось…

Антон ЕРМАКОВ.

КАК ЭТО БЫЛО

К 80-М ГОДАМ ГОРОД СМОГ 
ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ НАСЛЕДИЯ ПРОШЛОГО — 
НЕБЛАГОУСТРОЕННЫХ 

БАРАКОВ. 

ОН ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ КОМСОМОЛЬСК
Александр Буряк должен был сменить Алексея Чёрного на посту первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС.

Александр Буряк, генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев и 1-й секретарь Хабаровского крайкома 
КПСС Алексей Чёрный (слева направо) 8 апреля 1978 г. в Комсомольске-на-Амуре.

Для Буряка был важен весь 
комплекс городского хозяйства.
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЧЕРЕМША И ЛУК-БАТУН

Сезон только-только начался, но уже можно со-
бирать урожай. Первым делом здесь идут черемша, 
лук-батун, шнит-лук и  другой лук, что дает бога-

тую зелень. Они любят прохладную погоду. Бога-
ты фитонцидами, дают первые витамины. С ними 
прекрасны пирожки с яйцом. Когда эти культуры 
отойдут, их можно будет рассадить. Стоит помнить, 
что наша местная черемша будет рада притененно-
му участку, а вот остальные луки с удовольствием 
расположатся на  солнечных местах и  раскислен-
ной земле.

Следом стоит отметить почки смородины. В за-
висимости от  сорта они могут уже быть как поч-
ти распустившиеся, так и ещё закрытые. Просто так 
подойти к кусту и общипывать его рука не подни-
мется, но вот если вы проводите обрезку кустарни-
ка, то сбор почек — это спасение урожая.

Практически каждая почка смородины, что крас-
ной, что белой, что черной, несет в себе соцветие. 
К этому моменту растение готовится со всей тща-
тельностью. Оно переполнено питательными ве-
ществами. А  значит чай, приготовленный из  та-
ких почек, листьев и  цветков, будет как никогда 
полезным.

ДОМАШНИЙ ЧАЙ

Как готовить свой домашний чай. Процесс мо-
жет быть как длительным, так и коротким. Длин-
ный — собранный материал вы промываете, суши-
те до вялого состояния. И далее процесс фермен-
тации. Это значит, что вы берете каждый листик и, 
скрутив его в жгутик, растираете между ладонями. 
Это разрушает клетки. Выходит сок. И потом уже 
можно сушить листья в духовке. При 60 градусах 
получится зеленый чай, при 90 — черный. Обычно 
уходит около получаса.

Листья в пакете даже после сушки будут влажны-
ми. Это важно для сохранения аромата. Будущий чай 
подсушите на воздухе и положите в банку, лучше гер-
метичную, чтобы сохранить запах. Правда, тут есть 
опасность. Если чай был не досушен, то в такой бан-

ке он покроется плесенью.
Есть ещё и быстрый спо-

соб приготовления домаш-
него чая. Подсушенный 
сырец помещаете в  пакет 
для запекания и  потом 
отправляете его в  моро-
зильник, а когда вам будет 
удобно  — уже в  духовку. 
Потом опять внимательно 
относимся к сушке уже го-
тового чая.

Отличие домашнего 
травяного чая от  просто 
сушеной травы в том, что 
когда вы завариваете даже 
душистый травяной сбор, 
вы всё равно пьете настой 
травы, а  сделав чай, вы 
и будете пить чай.

РЕВЕНЬ И ПОЛЫНЬ

И ещё один овощ — не овощ, но то, что можно 
собрать сейчас — ревень. Его можно просто рвать 
и  есть. На  вкус он кисленький и  очень сочный. 
Таким вкусным он будет, пока не наступит жара, 
то есть примерно до 3 июня. Потом из-за высокой 
температуры он становится жестким и в нем на-
капливается щавелевая кислота. Так что нужно 
успеть насладиться. Из  него можно сварить див-
ное ревенное варенье. Англичане любят пироги 
делать с ним.

А пока рецепт варенья из ревеня: собираем стеб-
ли, моем и чистим их от тонкой поверхностной 
пленки, режем на кусочки. Можно засыпать на ночь 

сахаром. Я же сразу варю. На килограмм стеблей 
ревеня килограмм сахара. Времени мало, потому 
даю пять минут покипеть и выключаю. Пока летаю 
по делам, оно остывает. Повторяю 5-минутную эк-
зекуцию ещё пару-тройку раз, обязательно дав вре-
мя на остывание, и в стерильную банку. В этом году 
в последнем подходе добавила ещё и чуть-чуть из-
мельченного имбиря. Для острастки вкуса. Можно 
проделать всё то же самое, только добавить немного 
имбиря или корицы.

На грядках местами пробивается полынь. Её дачни-
ки считают сорняком. А ведь она может стать прекрас-
ным культурным растением, если знать, что с ней де-
лать. Вот рецепт, который я храню уже почти 10 лет. 
Собираем молодую полынь, моем, режем. 20 минут ва-
рим, потом тушим в мясном бульоне с луком репчатым 
и морковью. Перед подачей добавляем каплю соево-
го соуса. По вкусу напоминает папоротник. Я пробо-
вала. Я знаю.

Сельское хозяйство не просто наука — это нау-
ка на грани шаманства и фантастики. Что-то с чем-то 
смешиваешь, чем-то посыпаешь, какое-то зелье разво-
дишь, далее заклинание — трах-тиби-дох и вуаля.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

С ПЕРВЫМ УРОЖАЕМ!
Надежда Выходцева — о первых плодах на даче.

Май переменчив. Вот, кажется, 
только-только установилось 
тепло, а потом глядь — 
и стало опять зябко. Такие 
перепады на юге Хабаровского 
края возможны до начала 
июня, числа до 3-го, когда 
официально минует опасность 
заморозков. Стоит это 
учитывать при работе на даче.

«Салат из ревеня»:
Ингредиенты:
Ревень (черешки) — 4 шт.

Редис — 1 пуч.
Черемша— 1/2 пуч.
Лук зеленый — 1/2 пуч.

Сметана — по вкусу
Соль — по вкусу
Рецепт:
С черешков ревеня снять кожицу, нарезать мелкими кубиками (го-

рошком). Так же нарезать редис.

Мелко нарезать зеленый лук, черемшу, посолить салат.

Добавить сметану, перемешать.

Приятного аппетита.
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Звезды и планеты с нами говорят. 
Вот только язык их понять мо-
жет далеко не каждый. О том, что 
за  каждым небесным телом за-

креплен определенный смысл, могут 
знать астрологи. Но часто ли хабаров-
чанам нужен такой проводник? И ка-
кие вопросы адресуют «космическим 
долгожителям»?

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ 
И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Алевтина Скворцова корпит над оче-
редной натальной картой — эдаким кос-
мическим паспортом человека. Метнешь 
вот так украдкой взгляд на монитор и… 
ничего не поймешь: поделенный на сек-
торы круг, пересекающиеся линии, сим-
волы, из которых знакомы по большей 

части те, что обозначают знаки зоди-
ака. Но это для обывателя, а для астро-
лога здесь все как на ладони — обстоя-
тельства жизненного пути, склонности, 
характер…

Оно и понятно, занимается Алевтина 
астрологией уже около 10 лет и для нее 
это самая что ни на есть наука, которая 
помогла ответить на глобальные вопросы 
по типу смысла жизни или как все устро-
ено в этом мире. Хотя изначально для это-
го Скворцова углубилась в психологию.

— В моей семье есть медики, 
но я не такая мужественная, не отважи-
лась связать жизнь с врачеванием, поэ-
тому выбрала что-то близкое. Получи-
ла образование учителя биологии, хи-
мии, психолога, затем успешно освои-
ла и творческое направление, с которым 
неотступна была с детства. Но в процессе 

учебы некоторые пазлы жизни остава-
лись незаполненными и как раз-таки 
астрология — огромный пласт знаний, 
накопленный человечеством нескольки-
ми тысячелетиями, наконец помогла мне 
найти ответы, — рассказывает астролог, 
хозяйка женского клуба «Восьмая Мар-
та» Алевтина Скворцова.

Изначально астрология для нее была 
сродни увлечению, которая шла рядом, 
в то время как основная работа заклю-
чалась в преподавании, в оказании пси-

хологической помощи детям, в рекламе 
и маркетинге. Но постепенно актер вто-
рого плана стал главным героем — те-
перь уже астрология заняла основной 
пласт времени.

— Однажды я участвовала в фестива-
ле бизнес-тренеров, где каждый расска-
зывал об увлечениях. Стоило мне заик-
нуться про астрологию, как посыпались 
вопросы, просьбы о помощи определить-
ся с тем или иным моментом. Я строила 
натальные карты, консультировала. Тогда 
я поняла, что это мне действительно нра-
вится. Отказалась от хорошей должно-
сти и зарплаты и ушла во фриланс. Этот 
факт родственники расценили по-раз-
ному, если мама отнеслась недоверчиво 

к новой сфере: «строила карьеру и на те-
бе… астролог», то папа, напротив, счел ее 
серьезной вещью, поддержал.

Так постепенно и обрела Алевтина 
Скворцова свою обитель, где душой чув-
ствуешь — здесь ты на своем месте. Соз-
данный клуб психологии и эзотерики 
должен был принять тех, кто хочет луч-
ше себя понять, ищет вдохновения, наме-
рен отдохнуть и переключиться с внеш-
него мира на внутренний.

КАЖДОДНЕВНЫЕ 
ГОРОСКОПЫ — ОТНЮДЬ 
НЕ АСТРОЛОГИЯ

Одно время, признается собеседни-
ца, на визитках было даже как-то неудоб-
но писать «астролог», но недолгая неуве-
ренность прошла. Ведь звездные знания 
не заключаются в предсказании гороско-
па на каждый день: «Сегодня открывают-
ся хорошие перспективы дальнейших вза-
имоотношений». Отнюдь.

— Астрология — это система, которую 
выстраивали 5 тысячелетий, в нее влива-
ются современные знания и сейчас. Так 
как я человек естественно-научного скла-
да ума, то понимаю, что астрология — это 
своего рода исследование. Здесь происхо-
дит подобный процесс, как в психотера-
пии: проговариваем то, что в подсознании, 
выносим на уровень сознания, что и по-
могает понять свою природу, выстроить 
стратегию поведения. Но так как астроло-
гия — это система, понимание приходит 
быстрее, — рассуждает Алевтина Сквор-
цова. — И поначалу, к слову, меня оби-
жало, что некоторые этого не понима-
ют и не считают эту науку чем-то серьез-
ным, но сейчас я стала относиться к это-
му проще.

А между тем, за консультацией прихо-
дят многие. Условно посетителей можно 

разделить на несколько типов: те, которые 
хотят открыть себя и научиться лучше по-
нимать свою сущность, те, которые прихо-
дят «заглянуть в будущее», и те, что нахо-
дятся на распутье — они приходят снять 
тревожность, получить ответ.

Вообще раньше астрология долгое вре-
мя развивалась в том плане и для того, что-
бы спрогнозировать урожайность, погоду. 
Но затем больше стало изучаться и влия-
ние на личность, на его черты. И хотя сей-
час запрос на лунный посевной календарь 
никуда не ушел, по большей части хаба-
ровчане приходят к специалисту все же 
с вопросами про личную жизнь: как по-
строить гармоничные отношения, где ис-
кать половинку, какова совместимость.

Бывает, приходят предприниматели, 
случаются заказы на подборку персона-
ла: «Кого взять на руководящую долж-
ность, дайте анализ кандидатов». Летом 
часто интересуются переездом, выбором 
лучшего места и времени. А могут и про-
сто в ступор поставить: «расскажите мне 
что-нибудь».

В последний месяц участились вопро-
сы про коронавирус: когда же придет ко-
нец пандемии? А бывает, спрашивают да-
же о том, нужно ли оставить ребенка или 
лучше прервать беременность.

В целом можно сказать, что чаще люди 
приходят в какой-либо жизненный кризис, 
когда нужно принять правильное решение.

— Люблю, когда приходят дети в поис-
ках лучшего направления учебы. Напри-
мер, смотрю по натальной карте — истин-
ный медик! Задаю ребенку вопрос о том, 
кем он хотел бы быть. Отвечает: врачом, 
только родители против. Тогда уже разго-
вариваем с ними. А были и неожиданные 
ситуации, когда мужчина, скажем, из служ-
бы безопасности, стал нервничать: «Да 
где вы всю информацию берете?». Даже 
в компьютер заглянул. Да вот же, говорю, 
все в вашей натальной карте, — улыбается 
собеседница.

СЕРЬЁЗНОСТЬ ОТПУГИВАЕТ

Но приходят к астрологу и за знани-
ями. Делясь навыками и опытом, Алев-
тина Скворцова считает важным научить 
не только «читать» планеты и астрологи-
ческие знаки, но и дать хотя бы базовые 
знания психологии.

— Сталкивалась с тем, что якобы 
специалисты в своей области говорят: 
«Откажитесь от эмоций». Но ведь это 
невозможно, ими можно только управ-
лять, но никак не избавиться! Или могут 
и вовсе выдать прогноз на дату смерти, 
что уже для некоторых может стать уста-
новкой, а если на приеме человек невро-
тического склада? Потому-то и нельзя 
упускать психологию и этику астролога, 
которая предполагает отсутствие запуги-
вания, манипулирования для заработка, 
принятия решения за клиента.

Изначально в группу может входить 
25—30 человек, но постепенно класс ре-
деет и выпускается по итогу учеников 10. 
Обычно это происходит тогда, когда прихо-
дит время работы в программе, составле-
нии расчетов. Оно и не удивительно, счи-
тает астролог, ведь здесь все не так про-
сто, как кажется на первый взгляд — нуж-
но считать, анализировать, набирать опыт, 
да и учеба затем продолжается всю жизнь.

Мария САВЧЕНКО,  
фото из личного архива А. Скворцовой.

КАРТОТЕКА НА КАЖДОГО
Как учитель химии и биологии стала астрологом и научилась наставлять на путь истинный по звездам.

АСТРОЛОГИЯ — ЭТО 
СИСТЕМА, КОТОРУЮ 

ВЫСТРАИВАЛИ 
5 ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, В НЕЕ 

ВЛИВАЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ И СЕЙЧАС. 

СПРАВКА
Астрология (от греч. astrum — звезда, 
logos — слово, понятие, учение) — уче-
ние, согласно которому события земной 
жизни можно предсказать по располо-
жению небесных светил. Обычно астро-
лог для предсказания судьбы человека 
составляет по особым правилам горо-
скоп — условный чертеж расположе-
ния светил в момент рождения данного 
человека. Астрология, как толкование 
расположения звезд было широко рас-
пространена на Востоке, откуда она 
пришла в Грецию и затем в Рим, где оз-
начала то же самое, что и астрономия. 
Позднее астрология  начала рассматри-
ваться как средство для определения 
судьбы человека по положению и дви-
жению звезд. Основополагающий учеб-
ник по астрологии  написал знаменитый 
астроном Птолемей, считавший, одна-
ко, что расположение звезд — только 
половина дела, а остальное зависит 
от самого человека.
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Не так давно на одном из авто-
мобильных порталов появи-
лось объявление о продаже не-
обычного автомобиля под на-

званием «Ураган». Самособранное 
багги, по мнению его создателя, не 
только способно развивать большую 
скорость на треке, но и  переплыть 
Амур. О  том, почему у  него такая 
уверенность в машине, рассказал ав-
тор проекта Эдуард Антипов.

Оказалось, что хабаровский авто-
конструктор в прошлом был раллий-
ным гонщиком.

— Я бывший автогонщик, занимал-
ся авторалли, трековыми гонками, 
люблю быструю езду на спортивных 
машинах. Японские машины, если 
на них очень быстро ехать по неров-
ной дороге, разваливаются «на боль-
шое количество денег». Поэтому ро-
дилась идея создать машину, на ко-
торой можно ехать, не глядя на до-
рогу, — поделился Эдуард Антипов.

Однако для, того чтобы осуще-
ствить эту смелую идею, у конструк-
тора должны быть ресурсы. В дан-
ном случае — это бизнес Эдуарда. 
Он уже 20 лет занимается ремонтом 
автомобилей.

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ

Первоначальное увлечение авто-
спортом привело к тому, что гума-
нитарию по основному образованию 
приходилось постоянно что-то ме-
нять и дорабатывать в своем спор-
тивном болиде.

— Раньше ралли был спортом, ког-
да машины готовились специально, 
проходили техкомиссию, были совсем 
другие скорости, — вспоминает Эдуард 
Антипов. — Мы первые, кто приехал 
на соревнование на «Хонде», а тогда 
было очень мало людей, кто брался 
бы за ремонт таких машин, поэтому 
мы научились сами.

С тех пор у Эдуарда образовалась 
автомастерская, которая в свое время 
и славилась тем, что бралась за ре-
монт «Хонд», но со временем контин-
гент автомобилей изменился, и сей-
час в сервисе больше отечественной 
большегрузной техники, «японки» для 
дрифта и даже спецвездеходы.

— К нам везут редкую технику, по-
тому что только мы можем делать не-
которые детали, — отметил Эдуард.

Однако, по словам Эдуарда, все 

самособранные вездеходы имеют 
один недостаток — они слишком бюд-
жетные и отсюда маломощные.

— Многие люди занимаются вез-
деходами, но у них комфорт как на 
тракторе, такой жесткий тарантас, 
да и двигатели атмосферные — либо 
1,5 литра от «Короллы», либо 2,5 ли-
тра от «Ипсума», — говорит Эдуард 
Антипов.

Другая крайность — дорогие дора-
ботанные внедорожники. Где дора-

ботки могут доходить до суммы в три 
миллиона рублей, не считая стоимо-
сти самой машины. И такие экзем-
пляры приезжали в сервис.

Отсюда и родилась концепция 
будущего автомобиля — дешевого 
и мощного.

— Появилась идея создать маши-
ну для активного отдыха. Если взять 
внедорожник, то все равно потом ид-
ти за трактором, он тоже застревает. 
Поэтому машина должна была ездить 
везде, при этом быстро. Концепция 
нового авто простая — это большой 
квадроцикл, на котором можно ез-
дить быстро и при аварии остаться 
целым. Там стоят специальные сиде-
нья, которые сохранят позвоночник, 
есть специальные ремни, которые не 
дадут выпасть при перевороте. Одна-
ко первоначально машина планиро-
валась на обычных джиповских коле-
сах, но со временем пришли к тому, 
что у нас много болотистой местности 
и без больших колес не обойтись, — 
объясняет конструктор.

ОТ ЗАДУМКИ ДО ТРАССЫ

Время создания автомобиля, как при-
знается Эдуард, никто не считал.

— Это свободное время, выходные 
дни, между работой, так как это не биз-
нес-проект, это делалось для себя. В аб-
солютном выражении, если подсчи-
тать только время, потраченное на ма-
шину, — это 3–4 месяца, а так «Ураган» 
создавался в течение трех лет, — отме-
тил он.

Каждый раз после серьезных испы-
таний автомобиль отправлялся на дора-
ботку, чтобы в итоге прийти к оконча-
тельному, третьему варианту «Урагана».

Конструкция полностью оригиналь-
ная. Эдуард сам придумал раму, ком-
поновку автомобиля и то, какие агрега-
ты от японских машин нужно исполь-
зовать. Да и все технические работы 
сперва тоже выполнял только сам, но 
потом подключил работников своего 

сервиса. Их задача — точно следовать 
командам Эдуарда.

Так с самого начала был выбран один 
из самых дешевых (стоимость 30 тыс. ру-
блей) и надежных двигателей от «Нисса-
на Цедрик VQ30DET», мощностью 280 л. с.

— Если машина занырнет и «хапнет» 
воды, а двигатель выйдет из строя, то его 
будет проще заменить, — отмечает Эду-
ард Антипов.

Однако развесовка автомобиля сде-
лана так, что если в небольшой кузов 
положить 50–100 кг полезных вещей, 
соотношение веса на переднюю и за-
днюю оси будет 50x50, и машина будет 
плыть ровно.

Коробка передач автоматическая, 
4-ступенчатая, от «Ниссана Патрол», са-
мая максимальная по размеру модель Jat-
co из 4-ступенчатых, которая была пере-
брана и усилена. Ходовая часть от «Мит-
субиси Паджеро» последнего поколения, 
с некоторыми доработками.

Пока испытания автомобиля прохо-
дят недалеко от места сборки, однако 
ее можно оформить для езды по горо-
ду. Тогда автомобиль из багги превра-
тится в трактор, и для его управления 
понадобится удостоверение трактори-
ста. Машину уже испытывали и по ов-
рагам, и по сугробам, и по болоту. Те-
перь планируется главное испытание — 
переплыть Амур.

— По ровной дороге багги мы разго-
няли до скорости 110 км. Причем без про-
блем можно и до 140 разогнать. Однако 
большой диаметр колеса дает большую 
инерцию и резко остановить машину 
трудно, — говорит конструктор.

Следом за «Ураганом» появилась идея 
создать еще бОльшую машину, которая 
и Амур переплывет, и пролив на Саха-
лин по морю. Ею в мастерской уже за-
нимаются год, в этом году планируют 
закончить.

— Это большой автомобиль, с боль-
шим дизелем, тоже на автомате, корпус 
герметичный. Суть в том, что можно по-
ехать компанией на охоту или рыбалку 

и попутно переплывать речки. Узлы так-
же от «Митсубиси» и «Ниссана», — расска-
зал Эдуард Антипов.

А вот «Ураган» он уже выставил на 
продажу.

— Я еще сделаю. Я легко избавляюсь 
от вещей. У меня наперёд уже несколь-
ко конструкций в голове, которые обя-
зательно воплотим, — отметил мастер.

Иван МИРОНОВ, фото автора.

«УРАГАН» НА АМУРЕ
Хабаровский конструктор собрал автомобиль,  
способный переплывать реки и моря.
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ОВЕН
Судьба предоставит вам шанс неплохо заработать, 

но для этого придется выложиться по полной. Будь-
те готовы к командировкам, рабочим вечерам и заня-
тым выходным. Зато в личной жизни все будет заме-
чательно. Любимый человек всегда поддержит и бу-
дет рядом, если понадобится.

ТЕЛЕЦ
Не забывайте благодарить всех, кто вам будет по-

могать в этот период. А тех, кто станет вставлять пал-
ки в колеса, держите от себя подальше. Неурядицы 
могут возникнуть на работе, где коллеги вам позави-
дуют. Энергия будет бить ключом в данный период. 
Воспользуйтесь этим!

БЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас вам стоит попробовать что-нибудь 

необычное, чем вы раньше не занимались. Это может 
открыть для вас новые горизонты. Не бойтесь рас-
статься с людьми, с которыми вам не по пути. Сей-
час разрыв произойдет менее болезненно, чем если 
случится позднее.

РАК
Если у вас были соперники, особенно на любовном 

фронте, сейчас с ними будет покончено! Вы окажетесь 
на высоте. Но не задирайте нос, иначе успех окажет-
ся мимолетным. Вас могут отправить в командиров-
ку, лучше не отказывайтесь. Поработайте на славу!

ЛЕВ
Звезды советуют вам в эти дни уделять меньше 

времени работе и больше семье. Не старайтесь в офи-
се поразить всех своим трудолюбием: никто этого 
не оценит. В конце недели возможны стрессы. Восста-
новиться после них поможет расслабляющий массаж 
или поход в спа-салон.

ДЕВА
У вас в конце мая есть шанс познакомиться с чело-

веком, который в корне изменит вашу жизнь. Но пре-
жде чем все бросать, взвесьте за и против. Период хо-
рош для получения новых знаний и повышения ква-
лификации на работе. Дома же будет затишье, которое 
подействует на вас наилучшим образом.

ВЕСЫ
Успех ждет тех, чья профессиональная деятель-

ность связана с творчеством. За нее вы сможете по-
лучить неплохую прибыль. Старайтесь в этот период 
избегать общения с неприятными людьми: они мо-
гут основательно испортить настроение. Лучше уде-
лите внимание семье!

СКОРПИОН
На этой неделе вы подведёте итоги последних ме-

сяцев, в первую очередь это касается собственных 
достижений. В отношениях с друзьями будьте осто-
рожны: не рассказывайте лишнего и не делитесь эмо-
циями. К сожалению, в дальнейшем это может обер-
нуться против вас.

СТРЕЛЕЦ
Ожидайте встречу со старым знакомым. Будьте 

во всеоружии: обновите прическу и гардероб. У встре-
чи может быть продолжение… Глаз да глаз сейчас ну-
жен за детьми! Звезды советуют отложить все про-
чие дела для того, чтобы заняться подрастающим 
поколением.

КОЗЕРОГ
Близкие люди окажутся не такими, какими вы их 

привыкли видеть. Будьте готовы к потрясениям. Спо-
койствие принесет лишь конец недели: вы сможете 
отдохнуть. Звезды не рекомендуют сейчас брать от-
пуск и даже планировать его. Лучше уделить время 
работе, подумав об отдыхе позже.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет столько встреч и новых знакомств, что 

вскоре вам это надоест. Позвольте себе небольшой 
отдых в конце этого марафона. Коллеги могут начать 
сплетничать за спиной. Лучшая реакция на подоб-
ное — полное игнорирование.

РЫБЫ
Выяснения отношений с одним из близких людей 

вам не избежать. Но вы в силах контролировать соб-
ственные эмоции, что вам и рекомендуется сделать. 
Сейчас полезно заняться благотворительностью и де-
лать любые добрые дела. На себя пока не тратьте день-
ги, отложите на потом.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Американский экономист, автор сочинений по теории финансов.10. Дерево южных стран с ароматической древесиной. 11. Надобность, потребность. 12. Человек, который 
живёт на ренту. 13. Запасы, источники чего-нибудь.14. Тонкая тёмная ткань с глянцем. 15. Крупное непарнокопытное животное сем. лошадиных. 18. Столица автономной 
республики в составе РСФСР. 21. Две борзых или две пары борзых собак на поводке. 24. Американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. 25. Устрой-
ство, непосредственно принимающее, преобразующее и передающее специальным приборам данные каких-нибудь измерений. 26. Валюта, денежная единица Казахстана. 27. 
Литературное или живописное произведение, преследующее узко-агитационные цели. 28. Родной дом, родной кров [от имени пенатов — древнеримских богов, покровителей 
домашнего очага]. 29. Короткая верхняя одежда. 32. Денежная единица в Венгрии. 36. Райцентр в Ашхабадской области. 39. Плеяда, сестра матери Гермеса. 40. Остановка, 
задержка, неблагоприятная для развития. 41. Автор сценария музыкальной кинокомедии «Карнавальная ночь». 42. Минеральная лечебная вода, употребляемая для питья 
и ванн. 43. Река в Китае. 44. Суп из свекольного отвара.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Столица африканского государства. 2. Торжественное обещание, уверение. 3. Советский хирург, один из основоположников хирургической эндокринологии в СССР. 4. По-
мещение для собак (преимущественно охотничьих). 5. Румынский композитор, автор оперы «Эдип». 6. Город и порт в Индии. 8. Певец и руководитель эстрадного оркестра, 
народный артист СССР. 9. Устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. 16. Мастер, ведающий рудничными 
работами. 17. Английский физик и химик конца XVIII — начала XIV века. 19. Горячекатаная проволока обычно круглого сечения. 20. Произведение изобразительного ис-
кусства, состоящее из трёх сюжетов или по идее объединённых частей. 21. Род тонкого шнура для отделки одежды, плетения. 22. Учащийся, проходящий очное обучение. 23. 
Приверженец, последователь какого-нибудь учения. 30. Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, воспринимаемых как звуковое единство. 31. Детёныш 
ежа. 33. В античном мире и у народов Древнего Востока: жрец — прорицатель воли божества, дававший в непререкаемой форме ответы на любые вопросы. 34. В философии: 
адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что существует объективно. 35. Столица азиатского государства. 36. Диаметр канала ствола огнестрельного оружия. 
37. Нелепость, бессмыслица. 38. Советский конструктор авиационных двигателей.

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бокс. 4. Акт. 7. Обод. 10. Роба. 11. Арат. 12. Срок. 14. Вуз. 16. Анод. 17. Поток. 19. Байка. 21. Каракал. 23. Белов. 25. Таран. 26. Бернс. 28. Сарай. 29. Чал. 31. 
Амьен. 32. Вор. 34. Арто. 35. Соло. 36. Док. 38. Анюта. 40. Суб. 42. Альма. 43. Арена. 45. Дождь. 47. Янцзы. 48. Каустик. 51. Ариан. 52. Народ. 55. Бора. 56. Уха. 
58. Натр. 59. Меню. 60. Утка. 61. Дека. 62. Тот. 63. Балл.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бусы. 2. Клоп. 3. Колок. 4. Аав. 5. Таз. 6. Запал. 8. Бона. 9. Дядя. 13. Короб. 15. Удар. 16. Аксай. 18. Казна. 19. Банан. 20. Гера. 22. Саго. 
24. Вентиль. 25. Таможня. 27. Смена. 28. Секта. 29. Чад. 30. Лак. 32. Вос. 33. Раб. 37. Осот. 38. Амман. 39. Аршин. 41. Уезд. 42. Адара. 
44. Антон. 46. Псих. 48. Камея. 49. Кадка. 50. Обед. 51. Арык. 53. Дама. 54. Орел. 56. Уют. 57. Аут. 

У нас в компании был парень Миша — «те-
лепорт». После больших гулянок он наутро 
звонил по друзьям и спрашивал, как он до-
брался до дома.

 
Это был очень странный день.
Вначале я нашёл шляпу, полную денег. За-

тем за мной гнался какой-то злобный мужик 
с гитарой!

 
В заброшенном тёмном парке, поздно ве-

чером, на скамейке сидит мужик за два метра 
ростом, плечи — косая сажень, накачанный — 
аж футболка рвётся, лагерные татуировки, 

финкой в руке поигрывает… Подходит к ска-
мейке мужичок — метр пятьдесят, худющий, 
бледный, доходящий, на  носу интеллигент-
ские очочки… Садится на  скамейку. Мужик 
могучим басом:

— Э, ты что ещё за чудо?!
Доходяга, тоненьким голоском:
— Я маньяк, серийный убийца, специали-

зируюсь на таких, как вы, на моём счету уже 
93 трупа…

Мужик, истерически хохоча, сполза-
ет со  скамейки, катается по  земле, красне-
ет от  дикого смеха, вдруг резко хватается 
за  сердце  — и  замирает. Доходяга, грустно 
вздыхая:

— 94 …


