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15—17 ИЮЛЯ

Пасмурно,  
ветер южный, 1,9 м/с.

+21 +22

+27 +28

18—19 ИЮЛЯ

Пасмурно,  
ветер южный, 1,7 м/с.

+20 +21

+29 +30

20—21 ИЮЛЯ

Небольшой дождь,  
ветер южный, 1,1 м/с.

+19 +21

+21 +25

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
По народной примете: 
появились 17 июля желтые 
листья на деревьях — будет 
ранняя осень.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В минувший четверг, 9 июля, в Хабаровске задержан губер-
натор края Сергей Фургал. Он этапирован в  Москву, где 

ему предъявлено обвинение. По данным следствия, он явля-
ется «организатором покушения на убийство и убийства ря-
да предпринимателей» 15 лет назад, ему инкриминируется 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, 
п. п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 10 июля Басманный 
суд Москвы заключил губернатора под стражу на два месяца, 
до 9 сентября. Защита обжалует арест Сергея Фургала.

Жители Хабаровска на  минувших выходных вышли 
на улицу в поддержку губернатора Хабаровского края 

Сергея Фургала. По  предварительным данным, участников 
было примерно от 10 до 30 тысяч человек. Акции были сти-
хийные. Они продолжились и на этой неделе.

За неделю в  Хабаровском крае число людей, заразив-
шихся коронавирусом, выросло с  4726  до  5432  человек. 

При этом количество выздоровевших пациентов возросло 
с 2249 до 2675. За все время эпидемии от коронавируса в крае 
умерли 42 человека.

В соответствии с  решением краевого оперативного штаба 
ряд ограничительных мероприятий в регионе продлевает-

ся с 13 июля на 14 календарных дней. Однако согласно поста-
новлению главы регионального управления Роспотребнадзо-
ра, ограничения могут действовать вплоть до  7  августа, ес-
ли эпидситуация в регионе не улучшится. В частности, речь 
идет о продлении режима самоизоляции на дому для граж-
дан старше 65 лет, а также для людей с тяжелыми заболевани-
ями, запрете на работу развлекательных организаций.

В Хабаровском крае продолжается реализация мер, направ-
ленных на поддержку семей с детьми. К примеру, с 1 ию-

ня родители стали получать выплаты на детей с 3 до 7 лет. По-
собие уже назначено на 29463 ребенка, общая сумма составля-
ет более 1,3 млрд рублей. Как сообщили в министерстве соци-
альной защиты населения, всего за предоставлением выплат 
обратились 43208 жителей края, из них уже рассмотрено поч-
ти 33 тысячи. В ведомстве напомнили, что выплата положе-
на семьям, в которых доход на одного человека не превыша-
ет величину прожиточного минимума — 14369 рублей. Дохо-
ды рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шести-
месячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер 
выплаты составит 7590,5 рублей.

На 77  камер фото- и  видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения станет больше в  крае в  этом го-

ду. Системы наблюдения установят в  Хабаровске и  Комсо-
мольске-на-Амуре в  рамках национального проекта «Без-
опасные и  качественные автомобильные дороги». На  ор-
ганизацию безопасности дорожного движения будет на-
правлено порядка 200  миллионов рублей. Эти средства 
пойдут на монтаж дорожных знаков, светофоров, а также ка-
мер фото- и видеофиксации.

В Хабаровском крае продолжается подготовка к  предстоя-
щей зиме. Как сообщает краевое министерство ЖКХ, ин-

фраструктура региона уже приведена в  порядок более чем 
на 30% от плана. Готовность коммунальных объектов состав-
ляет 37,4%, жилищного фонда — 31%, что соответствует уров-
ню прошлого года.

В Хабаровском крае с 1 июля проходит ежегодная благотво-
рительная акция «Помоги собраться в школу». Сбор вещей 

и канцелярских принадлежностей для детей из малоимущих 
семей организован во всех муниципальных районах. Органи-
заторами акции выступают министерство социальной защи-
ты населения края, министерство образования и науки края, 
а также Хабаровское краевое отделение Российского детского 
фонда. Главная цель — не допустить неявку детей в образова-
тельные организации по социальным причинам. В этом го-
ду одежду, обувь, канцелярские принадлежности, школьные 
портфели принимают до 30 сентября. Пункты сбора органи-
зованы в учреждениях соцзащиты населения. Также возмож-
но оказание денежной помощи. Более подробную информа-
цию можно получить по будням с 9.00 до 18.00 по телефо-
ну 8 (4212) 32-62-49.

 ВСЕХ КАСАЕТСЯ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НЕЛЬЗЯ 
 
ДОПУСТИТЬ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ
Анна Губина: Люди, не позволяйте себя использовать! Если вы выступаете против беззакония, 
сами не нарушайте закон… Все массовые акции сейчас являются несанкционированными… 
Не поддавайтесь на провокации даже из самых лучших побуждений.

Чувства людей, которые 
два дня подряд выходили 
на улицы и площади горо-
дов и поселков в поддерж-

ку арестованного на  прошлой 
неделе губернатора Хабаровско-
го края Сергея Фургала, понят-
ны, но  нельзя допускать нару-
шения закона. 

Об  этом заявила председа-
тель комитета по  информа-
ционной политике и  массо-
вым коммуникациям пра-
вительства региона Анна 
Губина.

«Чувства людей, которые выш-
ли на улицы и площади, понят-
ны. Мы все сейчас переживаем 
за  судьбу нашего губернатора, — 
говорит она. — Но  посмотри-
те, во  что превращается под-
держка Сергея Фургала. Среди ее 
участников появились люди, ко-
торые пытаются спровоциро-
вать беспорядки. У одних, види-
мо, так играет кровь, другие  же, 

на мой взгляд, просто наживают-
ся на протесте. Так набирает очки 
несистемная оппозиция, блоге-
ры, у которых за счет яркого кон-
тента растет число подписчиков».

Анна Губина подчеркива-
ет, что нельзя допустить массо-
вых беспорядков: «Люди, не  по-
зволяйте себя использовать! Ес-
ли вы выступаете против безза-
кония, сами не нарушайте закон. 
Все массовые акции сейчас яв-
ляются несанкционированны-
ми. И еще: Хабаровск гудит днем 
и  ночью. В  буквальном смысле 
гудит. Представляете, что творит-
ся дома у тех, окна квартир кото-
рых выходят на шумные улицы? 
Там и пожилые люди живут, и де-
ти. Уважайте права других хаба-
ровчан, в том числе на тишину».

Она также напомнила, что 
в  Хабаровском крае продлены 
ограничительные меры в  свя-
зи с  распространением корона-
вируса: «Мы регистрируем уже 

более 100  заболевших в  сутки. 
Большинство молодых, если за-
разятся, могут перенести болезнь 
на  ногах. Но  поберегите своих 
родных, дедушек и бабушек, сво-
их родителей. Я  напомню, наш 
губернатор недавно похоронил 
старшего брата, который умер 
от коронавирусной инфекции».

Анна Губина отметила, что 
в  последнее время появилось 
много версий и  спекуляций 
на тему о том, кто является ор-
ганизатором акций: «Я не знаю, 
кто организатор. Но  информа-
цию о том, что это сделало пра-
вительство края, расцениваю 
как попытку «назначить» ви-
новных. СМИ, которые тира-
жируют это, будут нести ответ-
ственность за  свои слова. Они 
должны давать только прове-
ренную информацию. Еще раз 
скажу: не поддавайтесь на про-
вокации даже из самых лучших 
побуждений!» 

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

И СНОВА О  
МИХАИЛЕ ВОДОПЬЯНОВЕ
Призером конкурса «Патриот России‑2020»  
стали «Приамурские ведомости».

Оргкомитет Всероссий-
ского конкурса «Патриот 
России-2020» подвел ито-
ги на  заседании жюри 

3 июля. Оно заслушало отчеты 
экспертов по категориям СМИ 
и  определило призеров кон-
курса. В число призеров вошла 

публикация Константи-
на Пронякина «Он спасал 
челюскинцев, он бомбил 
Берлин» (см.  «Приамур-
ские ведомости», №  16), 
в  которой о  Герое Совет-
ского Союза Михаиле Во-
допьянове рассказала 
его внучка  — семейный 
биограф.

Конкурс «Патриот Рос-
сии» проводится в  соот-
ветствии с  государствен-
ной программой «Патри-
отическое воспитание 
граждан Российской Фе-
дерации на 2016—2020 го-
да». И  призван стиму-
лировать СМИ к  яркому 
и  всестороннему осве-

щению патриотической тема-
тики, связанной с  традиция-
ми и современными задачами 
патриотического воспитания. 
Конкурс учрежден Федераль-
ным агентством по  печати 
и  массовым коммуникациям 
(Роспечать).
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ДОРОГА ПАМЯТИ 

Смоликов Иван Михайлович 
(1902—1986) — политрук, гене-
рал-лейтенант, член военного со-
вета 1-й Краснознаменной армии 
(с 29 июля 1943 по 2 октября 1946), 
в 1945-м участвовал в Харбино-Ги-
ринской операции, член военного со-
вета ДВО (Хабаровск) с июня 1949 г. 
по июль 1950 г., с 1959—1963 гг. — 
начальник управления кадров Глав-
ного разведывательного управления 
(ГРУ) Генштаба ВС СССР.

НАШИ ДАТЫ

18 июля. В Комсомольске-на-Амуре 
состоялась торжественная закладка 
первого камня в фундамент главно-
го механического корпуса будущего 
авиационного завода № 126 (1934). 
Эта памятная дата считается днем 
рождения Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода им. Ю. А. Гага-
рина, в дальнейшем — Комсомоль-
ское-на-Амуре авиационное произ-
водственное объединение (КнААПО) 
им. Ю. А. Гагарина, ныне «Комсомоль-
ский-на-Амуре авиационный завод 
имени Ю. А. Гагарина» (КнААЗ) — фи-
лиал ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой».

19 июля. 85 лет (1935) со дня рожде-
ния Анатолия Павловича Яскевича, 
ветерана завода «Дальдизель», ма-
стера художественного литья, за-
служенного металлурга Российской 
Федерации, профессора Тихоокеан-
ского государственного университета 
(ТОГУ), почётного гражданина Хаба-
ровска.

19 июля. 85 лет (1935) со дня рожде-
ния Валентина Григорьевича Берсе-
нёва, писателя-краеведа, заслужен-
ного речника России, автора книг 
по истории дальневосточного речно-
го флота.

20 июля. 110 лет со дня рождения 
Серафима Ивановича Тимошина 
(1910—1995), известного садово-
да-селекционера, директора Хабаров-
ского плодово-ягодного питомника 
им. А. М. Лукашова, кандидата сель-
скохозяйственных наук, заслуженного 
агронома РСФСР, почетного гражда-
нина Хабаровска.

21 июля. Исторической части цен-
тральной улицы Хабаровска возвра-
щено имя Н. Н. Муравьева-Амурского 
(1992), генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири, инициатора присоедине-
ния Приамурья к России. Голосовали 
депутаты Малого Совета народных 
депутатов Хабаровска: «за переиме-
нование улицы» — 7 из 11 человек. 
На смену вывесок при переименова-
нии улицы понадобилось 2 млн руб.
лей в ценах 1992 года.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ПОДПИСКА НА КРАЕВУЮ ГАЗЕТУ 

«ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» ОТКРЫТА КРУГЛЫЙ ГОД
Спрашивайте газету в отделениях «Почты России» и в киосках 

«АП «Экспресс». Мы выходим каждую среду! Не теряйте нас!
Продолжается подписка на краевую газету «Приамурские ведо-

мости» во всех отделениях «Почты России».
Подписка на «Почте России» на 1 месяц — 95 руб. 13 коп. 

(с доставкой на дом, в офис).
Подписной индекс: 54523.
Можно подписаться на газету и в киосках «Союзпечати» (там мы 

не продаемся, но при подписке вы будете получать газету в киоске).
Подписка в «Союзпечати» на 1 месяц — 45 руб. (получайте 

газету каждую среду в киоске).
Газета «Приамурские ведомости» продается в розницу во всех от-

делениях «Почты России» Хабаровского края.
А также газету можно купить в киосках «АП «Экспресс» («Агент-

ство печати «Экспресс»).
Вот адреса этих киосков в Хабаровске:

Наименование точки Местоположение
Агентство «Аэрофлота» Амурский бульвар, 5
Автопарк ул. Панфиловцев, ост. «Автопарк»
Большая-2 ост. «Большая», ул. К. Маркса, 112
Волочаевская ул. Ленина, 37, ост. «Волочаевская»
Вострецова ул. Ленина, 58
Выборгская ул. К. Маркса, 143, ост. «Выборгская»
Даниловского ул. Даниловского, 16
Запарина Уссурийский бульвар, 26 - ул. Запарина
Индустриальная ул. Индустриальная, 2Е
Калараша ул. Калараша, 9 (1-й микрорайон)
«Контур» ул. Суворова, район ТЦ «Эвр»
Кирпичный завод ул. К. Маркса, 117
Краснодарская ул. Краснодарская, ост. «Краевая больница» (в город)
«Лидер» Матвеевское шоссе, 15, «Лидер»
Московская ул. Московская, 2А (остановка «Дом одежды»)
Музыкальный театр ул. К. Маркса, ост. «Музыкальный театр»
Остановка «Калинина» угол ул. Калинина - ул. Серышева, 7
Портовая Восточное шоссе, 50
Панфиловцев ул. Панфиловцев, 29
Поселок ул. Ворошилова, 12, остановка
Пушкина ул. Ленина - Пушкина, 43 (угол)
Суворова ул. Суворова, 30
Судоверфь ул. Краснореченская, 209
Универсам ул. Краснореченская, 44 - ул. Суворова (угол)
Шелеста ул. Шелеста, ост. «Топографический техникум»
«Энергомаш» ул. Ленина, 83, ост. «Энергомаш»
Южнопортовая пр-т 60 лет Октября, остановка «Южнопортовая»

Цена газеты в розницу: 13-15 руб.лей.

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

О НОВЫХ ЗАКОНАХ
На очередном заседании краевого парламента приняты важные социальные 
положения.

Карантинные месяцы наложили 
определенный отпечаток на ра-
боту Законодательной думы 
края, но законотворческий про-

цесс не прерывался ни на один день. 
И  на  июньское заседание думы бы-
ли вынесены тщательно проработан-
ные законопроекты, реализация кото-
рых позволит значительно улучшить 
социальное положение очень многим 
жителям нашего региона.

Принятые краевыми депутата-
ми изменения в  закон «О  жилищ-
ных правоотношениях в  Хабаров-
ском крае» позволят принимать реа-
билитированных граждан и  членов 
их семей на  учет в  качестве нужда-
ющихся в  жилых помещениях го-
сударственного жилищного фонда 

региона, независимо от  критерия 
нуждаемости.

Поправки в статьях краевого зако-
на «О  мерах социальной поддержки 
граждан пожилого возраста, инвали-
дов, ветеранов труда, лиц, прорабо-
тавших в тылу в период Великой Оте- 
чественной войны, семей, имеющих 
детей, и иных категорий граждан» ме-
няют срок вступления в силу (на бо-
лее ранний срок) изменений, при-
нятых Законодательной думой края 
в марте этого года.

Так, многодетные семьи, имею-
щие детей в возрасте до 22 лет, обуча-
ющихся в  образовательных органи-
зациях по очной форме обучения, бу-
дут иметь право на получение мер со-
циальной поддержки уже с 1 сентября 

нынешнего, а  не  с  2021  года, как это 
предполагалось ранее. Также с указан-
ного периода статус многодетной се-
мьи будет подтверждаться удостовере-
нием единого образца. Граждане смо-
гут подтвердить статус многодетности 
при посещении детьми дошкольных 
учреждений, учреждений дополни-
тельного образования, учреждений 
культуры, спортивных секций, приоб-
ретении авиа- и железнодорожных би-
летов по субсидированным тарифам.

Проект закона «Об основах организа-
ции и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в  Хабаровском крае» со-
держит общие положения об осущест-
влении органами местного самоуправ-
ления мероприятий по  организации 
отдыха детей, включая мероприятия 
по безопасности их жизни и здоровья. 
Это важная инициатива, поддержанная 
депутатами, должна предотвратить тра-
гедии подобно той, которая произошла 
в палаточном лагере «Холдоми».

В феврале этого года правитель-
ство Российской Федерации внесло 
изменения в положение о комиссиях 
по  делам несовершеннолетних и  за-
щите их прав, где уточнены полномо-
чия комиссий, определены вопросы 
обеспечения их деятельности, закре-
плены основания прекращения пол-
номочий председателей, заместите-
лей председателей, ответственных се-
кретарей и членов данной структуры, 
детализированы вопросы в части по-
рядка работы. Краевой закон «О  по-
рядке создания и осуществления де-
ятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и  защите их прав» 
после июньского очередного заседа-
ния теперь приведен в  соответствие 
федеральному законодательству.

Евгений ЧАДАЕВ.

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЦИКЛОНОВ
Из‑за длительных июльских дождей на ряде рек края начались 
подъемы воды.

Начало главного летнего месяца сопровождалось обильны-
ми осадками на большей части территории нашего края, 
что потребовало повышенного внимания со стороны пра-
вительства края и спасателей. За гидрологической обста-

новкой на реках края продолжается круглосуточное наблюде-
ние. Дожди вызвали подъемы уровней на реках Бурея, Кур, Ур-
ми, Тунгуска, Хор, Матай, Манома, Амгунь.

В бассейне реки Манома 3—8  июля выпало 150  процентов 
декадной нормы осадков. В  результате резкого подъема воды 
в верхнем течении реки в селе Верхняя Манома в зоне подто-
пления оказались несколько жилых домов, отдельные участ-
ки автодорог. После введения режима ЧС местные власти вме-
сте со спасателями предпринимают все необходимые меры для 
оказания помощи жителям села.

Гидрологи ожидают, что в Хабаровском районе на реках Урми 
и Кур уровни воды могут достигнуть неблагоприятных значе-
ний. Вероятно подтопление сенокосов, полей, дорог, линий свя-
зи, ЛЭП, приусадебных участков и населенных пунктов, распо-
ложенных вдоль поймы рек.

Паводковая ситуация находится на особом контроле у кра-
евых, местных властей и спасателей. Органы местного самоу-
правления предупреждены о  складывающей обстановке, осо-
бенно в южных и центральных районах края, и готовы к про-
ведению превентивных мероприятий. Необходимые ресурсы 
и средства спасения имеются в полном объеме.

Населению, проживающему или имеющему участки в зонах, 
подверженных подтоплению, рекомендуется следить за разви-
тием паводковой обстановки. В  случае ухудшения ситуации 
необходимо выполнять рекомендации спасателей и  органов 
местного самоуправления, вовремя предпринять меры по  со-
хранению своего имущества. Обязательно нужно соблюдать ме-
ры личной безопасности, избегать выходов на водные объекты.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.
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О новшествах в законотворческом 
процессе в нижней палате феде-
рального парламента беседуют 
депутат Государственной ду-

мы Иван Пиляев и  политический 
обозреватель «Приамурских ведомо-
стей» Евгений Чадаев.

— Иван Сергеевич, что измени-
лось в деятельности нашего рос-
сийского парламента в 2020 году?

— Нынешний год проходит в  све-
те известных пандемических собы-
тий. Однако даже в таких непростых 
условиях, во  многих случаях в  он-
лайновом режиме, выполняется боль-
шой объем законотворческой работы. 
Я участвовал в разработке десяти зако-
нопроектов, один уже зарегистриро-
ван в системе обеспечения законода-
тельной деятельности Госдумы. Часть 
законов находится в ожидании заклю-
чений правительства, часть — Консти-
туционного суда, но все вместе стоят 
в своеобразной очереди на внесение 
в  Государственную думу. Так что на-
ша депутатская работа никоим обра-
зом не останавливается и идет в пла-
новом режиме.

— Какие законопроекты имеют 
сегодня, скажем так, приоритет-
ное значение, в том числе и для 
Дальнего Востока?

— Отмечу прежде всего те законы, 
которые касаются социально-эконо-
мического развития дальневосточ-
ных регионов. Например, в федераль-
ный закон о территориях опережаю-
щего развития (ТОР) в части привле-
чения иностранной рабочей силы 
был инициирован ряд наших пред-
ложений об  использовании рабо-
чей силы. В Комсомольске-на-Амуре, 
как известно, были даже неоднократ-
ные митинги против бесконтроль-
ного приезда мигрантов из  Средней 
Азии или из  соседнего Китая. Мы 
предложили установить норму на-
ших соотечественников, работающих 
на  предприятиях ТОР, точной циф-
рой не  ниже 80%. Чтобы вообще ис-
ключить какие-либо противостояния 
между российскими и  иностранны-
ми рабочими и специалистами, ведь 
российский рынок труда надо законо-
дательно защищать.

— А еще какие актуальные зако-
ны сегодня находятся в работе?

— Очень много проблемных во-
просов связано с  системой жилищ-
но-коммунального хозяйства и в этой 
связи инициировано несколько за-
конопроектов. Например, разрабо-
таны предложения в  закон о  повы-
шении энергетической эффектив-
ности, суть которых в  том, что ес-
ли оказаны некачественные услуги 
ЖКХ, то они не подлежат их оплате 
потребителями.

Типичные ситуации: происходит 
несоблюдение температурного режи-
ма теплоносителя (в  сторону повы-
шения или понижения), вода из кра-
нов идет ниже расчетных нормати-
вов и  тому подобное. Поэтому вно-
сятся изменения, что при нарушении 
технических регламентов и санитар-
ных норм за «такую», извините, услу-
гу платить не надо. По действующе-
му законодательству это можно сде-
лать только через суд. По нашей депу-
татской инициативе это предлагается 

делать очень просто — в досудебном 
порядке. Иначе говоря, составляет-
ся акт о некачественной услуге и вы-
ставляется ресурсоснабжающей ор-
ганизации. В  случае неисполнения 
к  последней применяются соответ-
ствующие штрафные санкции, что 
выходит для нее значительно дороже.

Еще одна юридическая новел-
ла. Все мы платим за  обслуживание 
в  расчете за  один квадратный метр. 
Но  недобросовестные обслуживаю-
щие организации экономят на запла-
нированных работах, соответствен-
но, образуются «излишки» (неисполь-
зованные деньги). Представитель 
совета многоквартирного дома под-
писывает акт о  выполнении работ, 
и  эти сэкономленные средства «ухо-
дят» в управляющие компании. Такая 
непрозрачная практика часто приво-
дит к злоупотреблениям.

Мы предложили передать право 
использования таких денег общим 
собраниям собственников: на выпол-
нение работ по обслуживанию дома 
на  последующий календарный год; 
на  снижение платы за  обслужива-
ние или любые другие цели. К при-
меру, плата за обслуживание решени-
ем собственников была установлена 
в 50 руб.лей за квадратный метр. Сэ-
кономили на каких-либо работах или 
материалах и общим собранием при-
няли вердикт  — на  следующий год 
установить плату уже в  40  руб.лей. 
Простой и понятный для собственни-
ков правовой механизм использова-
ния таких средств.

— А если неправильно (специ-
ально или случайно) был состав-
лен договор в  сторону увеличе-
ния стоимости обслуживания 
многоквартирного дома?

— Подготовлен, находится на  со-
гласовании и  будет внесен законо-
проект об  аудиторской проверке до-
говоров управляющих организа-
ций. В чем его суть? Сегодня жители 
в  случае некачественного или недо-
бросовестного исполнения управ-
компаниями своих обязанностей пи-
шут жалобы в  жилищную инспек-
цию. А у последней нет полномочий 
по проведению аудиторской провер-
ки исполнения договоров об услугах. 
И  в  этой связи предлагается путем 
принятия общим собранием жиль-
цов назначать аудиторскую компа-
нию по проверке (за счет, разумеется, 
самих управляющих компаний) их 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти по исполнению договоров на об-
служивание многоквартирного дома.

Аудиторская компания будет обяза-
на ознакомить собственников жилых 
помещений со  своим заключением 
в течение пяти дней. Цель предлагае-
мого законопроекта также понятна — 
наделение собственников жилых по-
мещений дополнительными форма-
ми контроля в  сфере ЖКХ. Данный 
документ будет внесен на рассмотре-
ние Государственной думы уже в этом 
году.

И еще об одном важном законопро-
екте в сфере ЖКХ не могу не сказать. 
Почему мы, собственники, устанав-
ливаем за свой счет те или иные счет-
чики коммунальных услуг (на потре-
бляемые воду, газ и другие)? Прибор 

учета покупается нами, устанавлива-
ется и  обслуживается также за  наш 
счет. Это устройство производит 
определенную информацию и мы яв-
ляемся ее собственником. С какой ста-
ти ресурсоснабжающая организация 
бесплатно, подчеркиваю, бесплат-
но пользуется этой информацией? 
Может им еще покупать программ-
ное обеспечение для наших расчетов 
за жилищно-коммунальные услуги?

Предлагается простой правовой 
механизм. Собственник жилого поме-
щения подает только заявку на уста-
новку прибора учета ресурсоснаб-
жающим организациям и  все. Далее 
они его приобретают, устанавлива-
ют и обслуживают за свой счет. А жи-
тель только оплачивает квитанции 
за  фактически потребленные ресур-
сы. Мы ведь не ходим со своими веса-
ми в продуктовые магазины.

— Много вопросов есть у  ав-
томобилистов по  поводу штра-
фов (не  всегда правомерных) 
за  различные нарушения пра-
вил дорожного движения (ПДД). 
Есть  ли позитивные подвижки 
в законодательстве?

— Да, вот самый «свежий» законо-
проект. В последнее время появилось 
очень много псевдокомпаний, кото-
рые устанавливают на  автодорогах 
комплексы видеофиксации и  неза-
конно взимают плату за  нарушение 
ПДД. Очень характерная деталь — та-
кие комплексы устанавливают, как 
правило, не  в  местах повышенной 
аварийности, а  именно там, где на-
рушается скоростной режим. Камеры 
прячут в кустах или вообще в непо-
ложенных местах. Очень доходный 
«бизнес», а спрос за него — лишь сме-
хотворные административные штра-
фы за те или иные нарушения.

По разработанному нами законо-
проекту ответственность за  такие 
незаконные действия предполагает-
ся очень серьезная, вплоть до уголов-
ной. Автомобилисты, думается, нас 
обязательно поддержат.

Для последних, кстати, есть еще 
одна хорошая новость. Очень много 
случаев есть в  каждом регионе Рос-
сии, когда водители попадают в ава-
рийные ситуации по  вине плохого 

состояния дорог, которые должны со-
держать в  нормативном состоянии 
местные администрации.

Что мы предлагаем новым зако-
нопроектом? Взыскивать стоимость 
ущерба пострадавшему автовладель-
цу по  судебному приказу (без рас-
смотрения в судах), который делается 
на основании заключения, составлен-
ного органами ГИБДД и  страховой 
компанией. Здесь прямая аналогия 
с оплатой услуг ЖКХ. Есть задолжен-
ность, она взыскивается в  бессудеб-
ном порядке. Не следят за состояни-
ем дорог органы местной власти, по-
страдала вследствие этого собствен-
ность автовладельца  — последний 
вправе взыскать с  них ущерб. Зако-
нопроект уже разработан и находит-
ся в  режиме ожидания. Осенью он 
появится в  системе законопроектов 
Госдумы и  граждане смогут с  ним 
ознакомиться.

— Получается, законопроекты 
идут от реальной жизни?

— Такие законопроекты не  наду-
маны, они очень востребованы и их 
ждут наши избиратели. Законы долж-
ны идти от жизни и защищать наших 
граждан. Приведу еще один пример 
такого законотворчества.

Есть закон о  северных  льготах. 
Но  сегодня их получают только чи-
новники и  государственные слу-
жащие. Ко  мне обратились пред-
приниматели, чтобы появился та-
кой законопроект и  в  отношении 
их работников. Мы его разработали 
(о  госгарантиях жителям северных 
территорий и  приравненных к  ним 
местностей).

Если это государственные  льготы, 
то  они должны гарантироваться го-
сударственным бюджетом, а не пере-
кладываться на  плечи предприни-
мателей. Дальневосточный малый 
и  средний бизнес просто не  «вытя-
гивает» (и  никогда не  вытянет) та-
кую финансовую нагрузку. И  в  этой 
связи предлагается за  счет бюджет-
ных средств компенсировать расходы 
предпринимателей на  исполнение 
положенных северных льгот персона-
лу их предприятий и организаций.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

ИВАН ПИЛЯЕВ:

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ ОТ ЖИЗНИ
Депутаты‑дальневосточники вносят в Госдуме новые законодательные инициативы.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  26 (8212)15 ИЮЛЯ
2020 ГОДА ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ В СВЯЗИ С МАССОВЫМИ АКЦИЯМИ В РЕГИОНЕ

Уважаемые жители Хабаровского края!
На минувших выходных по всему краю прошло множество массовых акций. Мы 

понимаем чувства людей, которые вышли на улицы и площади.
Но уже сейчас, спустя два дня, мы видим опасную тенденцию. Среди участников 

митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки.
Мы призываем всех жителей региона — не позволяйте себя использовать! Нельзя 

допустить массовых беспорядков, столкновений с правоохранительными органами.
Если вы выступаете против беззакония, сами не нарушайте закон! Напоминаем, что 

все массовые акции несанкционированы.
Ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания ко-

ронавирусной инфекцией. Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки. 
Большие скопления людей — один из основных очагов распространения инфекции.

Еще раз обращаемся к вам: не поддавайтесь на провокации даже из самых лучших 
побуждений, высказывайте свою гражданскую позицию цивилизованно и в рамках 
закона!

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В Хабаровск в  минувший поне-
дельник прибыл полпред Пре-
зидента РФ в  ДФО Юрий Трут-
нев. Комментируя массовые ак-

ции в  поддержку арестованного гу-
бернатора края Сергея Фургала, он 
пояснил, что «люди имеют право вы-
ражать свое мнение на происходящие 
события в Хабаровске». И он понима-
ет, почему возмутились хабаровчане. 
Как уверен Юрий Трутнев, причины 
этого лежат на поверхности: люди по-
считали, что их мнение и  право го-
лоса не уважают, а еще большинство 
не знало о якобы возможном крими-
нальном прошлом губернатора…

Давайте разбираться.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Итак, в минувшую субботу жители 
Хабаровска устроили масштабную ак-
цию в  поддержку губернатора Хаба-
ровского края Сергея Фургала, аресто-
ванного 9 июля. По предварительным 
данным, на улицы вышли примерно 
до 35 тысяч человек. Акция была, как 
известно, несогласованная и стихий-
ная. Подобные акции продолжились 
и  в  воскресенье, а  также проходили 
на этой неделе.

Требование было простое  — осво-
бождение губернатора. Правда, в тол-
пе людей появлялись и  явные про-
вокаторы с  «тяжелыми» призывами 
в  адрес Президента РФ и  федераль-
ных структур. Но их пресекали сами 
собравшиеся.

Что касается других городов и рай-
онов, то события происходили иден-
тично, как и  в  краевой столице: ше-
ствия, сигналящие самыми разными 
звуками и трелями автомобили.

Интересно, что не только в район-
ных центрах, но  и  в  небольших по-
селениях люди выходили на  акции 
поддержки Сергея Фургала.

ЧТО ЭТО БЫЛО?

Такова внешняя канва событий, 
прошедших в выходные и минувшие 
дни. Естественно, главный вопрос: что 
это было? Попробуем дать возможные 
объяснения прошедшего политиче-
ского действа.

Первое ощущение  — как буд-
то только вчера закончился второй 
тур губернаторских выборов 2018 го-
да, когда жители края, даже никогда 
принципиально не ходившие на вы-
боры, шли на  избирательные участ-
ки с чувством своей личной и обще-
ственной значимости. И  очевидно, 
что тот политически-избирательный 
запал никуда не исчез. Внешне он, ко-
нечно, не был виден, но текущие со-
бытия подтвердили, что хабаровский 
электорат имеет хорошую политиче-
скую память.

Вторым фактором, так или иначе 
связанным с  предыдущим тезисом, 
стало то, что у наших жителей сфор-
мировалось чувство личной и поли-
тической свободы. На последних гу-
бернаторских выборах произошла 
своеобразная политическая переза-
грузка общественного сознания. «Ко-
го и как выбирать — это наше личное 
дело и никаких навязываний тех или 
иных кандидатов нам не надо», — так 
образно (с известной долей прибли-
жения, конечно) можно охарактери-
зовать электоральные умонастроения 
наших избирателей.

Третий аспект, который и  на  слу-
ху, и  в  умах людей: как  же так, по-
чему раньше не  было подобной ин-
формации о государственных лицах, 

которых люди избирают? Один из де-
монстрантов весьма образно выразил-
ся, что биографию таких кандидатов 
проверяют вплоть до войны с Напо-
леоном. И в самом деле, негативную 
и тем более какую-либо противоправ-
ную информацию о  том или ином 
выборном лице или чиновнике но-
ситель третьей статьи нашей Консти-
туции («источником власти является 
многонациональный российский на-
род…») имеет право знать в  первую 
очередь.

Но на этот вопрос дал ответ пол-
пред Юрий Трутнев: «О возможном 
криминальном прошлом Сергея 
Фургала не было известно до губер-
наторских выборов, а перед выбора-
ми кандидатов никто не проверяет».

По его словам, «любой человек, 
любой гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста, установ-
ленного законодательством, имеет 
право быть губернатором, заявляет — 
я  хочу быть губернатором. Поэтому 
нет никаких отдельных проверок…».

Ну, и  еще один аспект, скрытый, 
по  мнению части экспертного со-
общества, внутри «тела» происшед-
ших событий, — это явное стремле-
ние хабаровского электората к тому, 
чтобы иметь право и  возможность 
«свободно думать и  свободно голо-
совать». Требование уважения к вы-
бору людей как особая отличитель-
ная хабаровского электората с  сен-
тября 2018 года оказалось подтверж-
денным в  июльских событиях уже 
2020 года.

И последний тезис, в  общем-то, 
не есть нечто новое в политической 
науке и  практике. Вспомним этапы 
развития современных демократий, 
прошедших за  несколько послед-
них  веков, — ведь у  них были бо-
лее чем сложные периоды истории. 
Но  в  конечном счете возобладали 
идеи свободного человека и свобод-
ной личности.

НУЖНЫ ГЛУБИННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Конечно, в рамках данных заметок не-
возможно дать полный и подробный 
общественно-политический анализ 
этих июльских событий.

Первое и очевидное — нужны глу-
бинные исследования политических, 
экономических, социальных и  ду-
ховных настроений наших жителей. 
Но проводить их не для простой кон-
статации какой-либо умозрительной 
гипотезы или заранее «определенной» 
интерпретации общественных собы-
тий, иначе это будет пустой тратой 
времени и не стоит на них отвлекаться.

Думается, уместно будет вспом-
нить здесь слова великого мыслителя 
Аристотеля, который писал, что «бла-
го везде и  повсюду зависит от  двух 
условий  — правильно выбранной 
цели и  отыскания соответственных 
средств, ведущих к  ее достижению». 
Какая цель и, главное, какие средства 
будут использоваться на  пути к  ней 
(подчеркнем  — средства)  — вот что 
сегодня занимает умы очень многих 
людей. Ведь наша новейшая история 
учит нас, что достижение даже самой 

гуманной цели негуманными сред-
ствами рано или поздно отторгается 
обществом.

Выдающийся русский философ 
Иван Александрович Ильин писал 
в начале ХХ века: «Демократия (по-рус-
ски  — народоправство) предполагает 
в народе способность не только вести 
государственную жизнь, но  именно 
править государством. От того, что я де-
лаю, как я держу себя и за что голосую, 
зависит судьба моего народа, моего го-
сударства, моя собственная, моих детей 
и внуков: за все это я отвечаю; все это 
я должен делать по чести и совести».

Что ж, демократия в нашем государ-
стве развивается и путь к ней не всегда 
прост. Но уважение к достоинству лю-
дей и их выбору должно всегда быть 
обязательным знаком на дороге к де-
мократии. И уважение к закону (а де-
мократии без законов не бывает) так-
же должно быть взаимным — как для 
власти, так и для гражданского обще-
ства. Живем ведь мы на  одной тер-
ритории — и нашего региона, и всей 
России.

Евгений ЧАДАЕВ,  
кандидат исторических наук, политолог.

ПОЧЕМУ ВОЗМУТИЛИСЬ 
ХАБАРОВЧАНЕ?
Юрий Трутнев: Причины лежат на поверхности: люди посчитали, что их мнение и право голоса не уважают, а еще 
большинство не знало о якобы возможном криминальном прошлом губернатора…
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Стремление хабаровского рын-
ка недвижимости восстановиться 
до  средних значений роста не  мо-
жет остановить даже коронавирус. 

Об  этом свидетельствует изменение сто-
имости квадратного метра жилья в  Ха-
баровске за июнь. Этот основной показа-
тель рынка недвижимости за месяц вырос 
на 3,54% и к началу июля составил в сред-
нем по городу 87 067,15 руб.ля.

Такой активный рост на  хабаровском 
рынке жилья наблюдался крайне редко. 
За последние десять лет только в 2012 го-
ду и в конце 2018 года отмечались сопоста-
вимые темпы роста. Но на то были свои 
причины, а  сегодня причина одна — ко-
ронавирус. Из-за самоизоляции, приоста-
новки работы многих предприятий, ухуд-
шения общей экономической ситуации 
в  стране и регионе в  апреле и мае хаба-
ровский рынок жилья обрушился в сум-
ме на 2,5%, до значений конца прошлого 
года.

ЦЕНА «КВАДРАТА» — КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ ОПТИМИЗМА

Сегодня, когда постепенно снижаются 
ограничительные меры, когда люди на-
чинают привыкать к ситуации и пытают-
ся вернуться к  прежнему образу жизни, 
возвращается в  привычное русло и  ры-
нок недвижимости. Ведь такой скачок цен 
относительно предыдущего месяца — это 
всего лишь компенсация спада в  апре-
ле-мае, что подтверждается средним пока-
зателем за квартал, который составил все-
го +0,35%. А это даже ниже показателя пре-
дыдущего квартала (+0,74%).

Главными драйверами роста рын-
ка в июне стали квадратные метры у од-
нокомнатных квартир, в  среднем по  го-
роду подорожавшие на  5,7%, квартиры 
в районе престижности средней удален-
ности от центра города разных планиро-
вок, где основной показатель рынка вы-
рос в  цене в  среднем на  9,9%. Из  квар-
тир различных планировок наибольший 
рост стоимости «квадрата» со  средним 
показателем по городу 7,6% был отмечен 
у «хрущевок».

Такое изменение цен в различных сег-
ментах рынка наглядно подтверждает 
стремление людей приобрести наибо-
лее доступное жилье — либо однокомнат-
ное, либо не  самой престижной плани-
ровки («хрущевки»), у которых «квадрат» 
вырос в цене во всех районах престижно-
сти, либо хотя и жилье новой планиров-
ки, но в районе средней удаленности, что 
можно назвать золотой серединой. Повы-
шенный спрос в этих сегментах и опреде-
ляет рост цен в них.

У квартир новой планировки в  июне 
квадратные метры наиболее значитель-
но поднялись в  цене в  районе средней 
отдаленности от  центра города: у  одно-
комнатных рост составил 13,4%, у  двух-
комнатных  — 14%, а  у  трехкомнатных  — 
9,5%. Заметно подорожал «квадрат» у  од-
но- и  двухкомнатных квартир этой пла-
нировки на окраинах города (4,6% и 1,3% 
соответственно) и у однокомнатных бли-
же к центру (4,8%).

В домах «хрущевской» планиров-
ки квадратные метры за  месяц вырос-
ли в цене у квартир всех размеров ближе 
к центру города со средним показателем 
6,1% и на окраинах, где средний рост со-
ставил 1,6%. Кроме того, цены на квадрат-
ные метры у  квартир этой планировки 
выросли за месяц у одно- и трехкомнат-
ных квартир в центре города (17,3% и 5,4% 
соответственно), а  также у  одно- и  двух-
комнатных квартир в средней удаленно-
сти от центра (7% и 10,2% соответственно). 
Такой активный рост цен у квартир этой 
планировки вывел их по стоимости «ква-
драта» на второе место после квартир но-
вой планировки во всех районах престиж-
ности, за исключением окраин.

У квартир улучшенной планировки 
рост цен на квадратные метры был не ме-
нее активным. Наиболее заметно у  них 
подорожал «квадрат» в  однокомнатных 
ближе к центру (15,6%), у двухкомнатных 
в средней удаленности (7,9%) и у трехком-
натных ближе к центру (3,8%) и на окраи-
нах (7,6%). А вот в центре города квадрат-
ные метры у них стали дешевле у квартир 
всех размеров в среднем на 3,9%.

Самые дорогие квадратные метры 
предлагались на  продажу в  сегменте од-
нокомнатных квартир новой планиров-
ки в центре города со средним показате-
лем 122 тысячи 954 руб.ля. А рекордно вы-
сокая цена запрашивалась за квадратные 
метры у  двухкомнатных квартир в  но-
вом доме на улице Тургенева, 48 по цене 
свыше 190  тысяч руб.лей. Максималь-
но высокие цены на  квадратные метры 
в Хабаровске за последние месяцы стали 

ниже по сравнению с докоронавирусны-
ми месяцами, спустившись с заоблачных 
233,8 тысячи руб.лей.

В апреле–мае, в разгар пандемии, цены 
на квадратные метры снижались в подавля-
ющем большинстве сегментов, а  в  июне, 
когда рынок начал восстанавливаться, спад 
цен был отмечен лишь в отдельных его сег-
ментах. Так у  квартир новой планировки 
квадратные метры жилья стали дешевле 
у однокомнатных в центре города (минус 
1,2%), у двухкомнатных — ближе к центру 
(минус 4,8%), а у трехкомнатных — в центре 
и на окраинах (минус 3% и минус 2,3% со-
ответственно). Отмечалось снижение цен 
на  «квадрат» еще в  нескольких сегментах 
рынка, где предложения на продажу не та-
кие многочисленные, как в сегментах квар-
тир новой планировки.

Наиболее доступные квадратные ме-
тры жилья в городе в июне предлагались 
на  продажу в  сегменте трехкомнатных 
«сталинок» на  окраинах города со  сред-
ним показателем 45 020 руб.лей. А самые 
доступные  — у  некоторых двух- и  трех-
комнатных квартир этой планировки 
на окраинах города и в средней отдален-
ности с ценой 15—20 тысяч руб.лей за ква-
дратный метр общей площади.

ЦЕНАМ НА КВАРТИРЫ ВИРУС 
НЕ ПОМЕХА

О постепенном восстановлении рын-
ка жилья в Хабаровске говорит возросшее 
число предложений квартир на  прода-
жу. Их в июне стало больше на 8,5%, чем 
месяцем ранее. Выросла и  средняя цена 

предложения за квартиру. В июне она со-
ставила 4 миллиона 258 тысяч руб.лей, что 
на 2,3% больше, чем в мае. Вырос и более 
точный показатель стоимости квартир, ме-
дианная цена, которая за месяц стала выше 
в городе на 5,3% и составила к концу полу-
годия 3 миллиона 950 тысяч руб.лей.

Наибольший рост цен в  июне проде-
монстрировали в  городе двухкомнатные 
квартиры, которые в среднем стали пред-
лагать на  продажу дороже на  5,2%. При 
этом рост у них был отмечен в основном 
в средней удаленности от центра города 
(13%) и на окраинах (4,3%).

Однокомнатные квартиры в  сред-
нем по  городу выросли в  цене несколь-
ко ниже, всего на 3,6%, но они дорожали 
во всех районах престижности и у квар-
тир всех типов планировок.

Активнее всего росли цены на квартиры 
в районе престижности средней удаленно-
сти от центра города (5,5%). Особенно здесь 
отличились квартиры новой планировки. 
Цены на однокомнатные квартиры в домах 
новой планировки выросли здесь на  13%, 
на  двухкомнатные  — на  15,5%, а  на  трех-
комнатные — на 0,6%. Одно- и двухкомнат-
ные «хрущевки» в этом районе престижно-
сти подорожали в среднем на 18,8%, а одно- 
и двухкомнатные «брежневки» — на 3,5%.

На окраинах города средний показа-
тель роста цен на квартиры составил 1,4%, 
при этом на одно- и двухкомнатные квар-
тиры новой планировки цены вырос-
ли в  среднем на  3,5%, на  «хрущевки»  — 
на 15%, а на квартиры всех размеров улуч-
шенной планировки средний показатель 
роста цен составил 2,7%.

В сегодняшних прайс-листах не  най-
ти предложения квартир с ценой свыше 
20  миллионов руб.лей, которые нетруд-
но было обнаружить в центре города еще 
в  начале года. В  связи с  ростом количе-
ства всех предложений процент квартир 
с ценой свыше 10 миллионов руб.лей то-
же стал ниже и составил лишь 1,5% от всех 
предложений.

При этом на рынке города по-прежнему 
можно обнаружить квартиры общей пло-
щадью по  100—200  квадратных метров 
и по цене 17—17,5 миллиона руб.лей.

ВИРУС НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ПЕРСПЕКТИВУ

Многолетние наблюдения за  хабаров-
ским рынком жилья дают возможность 
предположить ближайшие перспективы 
его развития. Как правило, в  летние ме-
сяцы на  рынке наблюдалась стагнация 
или небольшой рост, но  не  более 0,3%. 
А в этом году июнь выбился из общей ко-
леи из-за ситуации в  предыдущие меся-
цы, причинами которого стал коронави-
рус, и основной показатель рынка, сред-
няя цена квадратного метра, ушел вверх 
на значительную величину.

Поэтому в  июле можно ожидать воз-
вращения цен к  многолетним традици-
онным показателям с  ростом средней 
цены квадратного метра жилья до  0,3% 
и  началом небольшого роста на  1—1,5% 
в августе-сентябре.

К тому времени вирус уже не  окажет 
существенного влияния, а  меры, приня-
тые правительством по улучшению ситу-
ации в стране и на строительном рынке, 
сделают свое дело.

Александр ХВОРОВ.

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

 Центр Ближе к центру В средней отдаленности Окраина

малосемейки 85 245,90 106 208,79 53 854,17 78 802,99

новой планировки 110 294,58 95 452,36 86 109,45 80 462,08

«сталинки» 85 568,26 62 144,08 55 255,26 52 237,32

улучшенной планировки 88 755,18 82 352,79 81 212,73 68 412,21

«хрущевки» 97 274,63 86 911,67 82 727,80 73 326,42

Средняя стоимость квартир по районам престижности на 1.07.2020, в тыс. руб.

ЦЕНТР

 1‑комн. 2‑комн. 3‑комн.

малосемейка 1 733,33 — —

новой планировки 5 364,68 6 207,74 8 743,89

«сталинка» 3 590,00 4 249,09 6 220,00

улучшенной планировки 3 325,45 4 281,67 5 252,36

«хрущевка» 3 411,22 4 066,10 4 453,13

БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ

малосемейка 1 610,83 — —

новой планировки 3 971,25 5 456,22 6 077,77

«сталинка» 3 800,00 3 348,18 3 519,80

улучшенной планировки 3 339,55 3 787,50 4 653,13

«хрущевка» 2 906,45 3 720,35 4 442,19

СРЕДНЕЙ ОТДАЛЕННОСТИ

малосемейка 1 438,73 — —

новой планировки 3 325,63 4 742,93 5 450,06

«сталинка» 2 650,00 2 025,00 5 000,00

улучшенной планировки 2 827,38 4 132,08 4 282,50

«хрущевка» 2 639,14 3 561,67 3 927,50

ОКРАИНА

малосемейка 1 389,42 — —

новой планировки 3 144,10 4 098,18 4 750,36

«сталинка» 1 700,00 2 836,38 3 386,92

улучшенной планировки 2 565,42 3 450,00 3 959,50

«хрущевка» 2 493,16 3 072,60 3 666,67

РЫНОК ВОССТАНОВИМ, 
КОГДА ВИРУС ОСТАНОВИМ
Главными драйверами роста рынка в июне стали квадратные метры у однокомнатных квартир.



7ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  26 (8212)15 ИЮЛЯ
2020 ГОДА

Сегодня мы прогуляемся по  улице 
Ворошилова, которая является од-
ной из  главных в  Южном микро-
районе Хабаровска. Появилась она 

7  сентября 1970  года  — через год после 
смерти Климента Ефремовича Вороши-
лова, одного из пяти первых Маршалов 
СССР, дважды Героя Советского Союза, 
наркома обороны СССР и  председате-
ля президиума Верховного Совета. Ему 
принадлежит рекорд пребывания в По-
литбюро и Президиуме ЦК КПСС — поч-
ти 35 лет.

Было у  Ворошилова и  множество 
иностранных наград и  званий: герой 
Монгольской Народной Республики, 
Большой крест ордена Белой Розы Фин-
ляндии, почетный гражданин турецко-
го города Измир и другие. Это объясня-
ется тем, что Климент Ефремович в свое 
время занимал разные посты в  стра-
нах «Восточного блока» и входил во все-
возможные комиссии и  делегации, за-
нимающиеся выстраиванием отноше-
ний Советского Союза с иностранными 
государствами.

А вот в  должности наркома оборо-
ны и  на  других военных постах, в  том 
числе во время Великой Отечественной 
войны, Ворошилов, по  отзывам коллег, 

проявил себя как не  самый лучший 
специалист. Многим он запомнился 
как человек, который подписывал рас-
стрельные списки и  выделял лимиты 
на аресты в годы сталинских репрессий.

ВОРОШИЛОВ В ХАБАРОВСКЕ

Впрочем, нас больше интересует, 
что связывало Ворошилова с  Дальним 
Востоком.

В 1930  году в  качестве народного ко-
миссара по военным и морским делам он 
прибыл в Хабаровск. В то время обстанов-
ка на Дальнем Востоке была напряженная, 
не исключалось начало открытого противо-
стояния с Японией. Поэтому Ворошилов ре-
шил проверить боеспособность Амурской 
Краснознаменной флотилии, которая бази-
ровалась в Осиповском (Кировском) затоне 
в северной части Хабаровска. Сопровожда-
ли его Семен Будённый и Василий Блюхер.

После осмотра кораблей нарком 
на  мониторе «Ленин» отправился в  по-
ход до Николаевска-на-Амуре с частыми 
остановками и  учениями. Так, в  районе 
села Малмыж Ворошилов взбирался 
на  крутой каменный утес, а  после раз-
бора результатов боевых стрельб, недо-
вольный показанными результатами, 

лично демонстрировал меткую стрельбу 
из нагана.

Кстати, через два года после этого были 
учреждены звание и значок «Ворошилов-
ский стрелок», которые доставались самым 
метким красноармейцам. Позже это выра-
жение плотно вошло в обиход обывателей.

Дойдя до  Николаевска-на-Амуре, нар-
ком пересел на  корабли морской погра-
ничной охраны и  отправился морем 
во  Владивосток, где предстояло заложить 
сеть фортификационных сооружений. Од-
на из  батарей на  острове Русский, сохра-
нившаяся до наших дней, позже была на-
звана в честь Ворошилова.

Во время перехода «река — море» Воро-
шилов в том числе выбирал места для стро-
ительства будущего Комсомольска-на-Аму-
ре, Находки и Ванино.

Результатом проверки Амурской фло-
тилии стало поступление новых канонер-
ских лодок и бронекатеров, а также было 
принято решение о создании морских сил 
на  Дальнем Востоке, переросших в  даль-
нейшем в  Краснознаменный Тихоокеан-
ский флот.

В 1935  году в  честь наркома город 
Никольск-Уссурийский был переименован 
в Ворошилов. Но 22  года спустя примор-
скому городу вернули историческое назва-
ние, сократив его до Уссурийска.

ЗАСТРОИЛИ ВЫСОТКАМИ

Улица Ворошилова  — одна из  основ-
ных улиц густонаселенного Южного ми-
крорайона Хабаровска. На ней, пожалуй, 
можно разместить все население неболь-
шого городка, ведь самый низкий жилой 
дом на ул. Ворошилова — восьмиподъезд-
ная пятиэтажка, а  в  основном  — высот-
ки. Да один только дом № 28 чего стоит! 
12 подъездов, 9 этажей! Не зря его называ-
ют «Великой китайской стеной».

В 80-е годы, когда улица Ворошилова ак-
тивно застраивалась многоквартирными 

домами, здесь все делали с  таким расче-
том, чтобы жителям не приходилось вы-
езжать по своим делам из Южного микро-
района в центр, до которого было далеко-
вато: был здесь свой ресторан «Южанка», 
который сегодня разросся до  большого 
торгового центра «ЭВР» (древнегреческий 
бог ветра, вызывающий бури), магазин 
«Спорттовары», который до  наших дней 
лишь частично сохранил свою направ-
ленность — сегодня в его стенах спортбар 
и букмекерская контора.

Из современнейшей истории: имен-
но на  ул. Ворошилова появились пер-
вый автосалон «Тойота» и  первый ма-
газин «Три толстяка». В  конце ул. Воро-
шилова в  середине «нулевых» появил-
ся ночной клуб «Holiday», в  котором 
любили собираться представители тог-
да еще имевшего силу вроде как «обща-
ка». Но  вскоре из-за постоянных разбо-
рок поток клиентов иссяк, клуб закры-
ли, и  с  тех пор он стоит брошенный, 
со следами краски для снятия отпечат-
ков пальцев.

В доме №  42, где сейчас располага-
ются детско-юношеский центр «Поиск» 
и  Детская студия телевидения, изна-
чально был Дом пионеров с кучей все-
возможных кружков. Но, пожалуй, са-
мый главный ориентир на ул. Вороши-
лова, да и во всем Южном — это кольцо. 
Автомобильное движение на перекрест-
ке ул. Суворова — Ворошилова до «нуле-
вых» было организовано по  принципу 
кругового движения. Так же было на пе-
рекрестке улиц Суворова — Малиновско-
го. Соответственно, называли эти места 
Первое и  Второе кольцо. По  аналогии 
перекресток ул. Малиновского  — Пан-
филовцев именовали Третьим кольцом. 
Но по факту пересечение улиц там бы-
ло перпендикулярным, никакого круго-
вого движения не было. Впрочем, в «ну-
левых» «кольца» убрали повсеместно. 
Не стало их не только в Южном микро-
районе, но и на Привокзальной площа-
ди, на проспекте 60-летия Октября на пе-
ресечении с Восточным шоссе и на пло-
щади 50-летия СССР («Дальэнергомаш»).

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

ГЛАВНАЯ УЛИЦА ЮЖНОГО 
Нарком Климент Ворошилов был в Хабаровске в 1930 году.

ТАРИФЫ
на размещение агитационных материалов при участии в дополнительных выборах депутата Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва  

по Тополевскому одномандатному избирательному округу №4, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края 
 13 сентября 2020 года

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики)
на размещение информации в газете «Приамурские ведомости»

Площадь  полосы Варианты размещения

Реклама за 1 кв.см.
Кроме 1 полосы Первая  полоса Последняя полоса Размеры макетов (в мм)

55 руб. 65 руб. 60 руб. Вертикальный Горизонт.
1/1 (925 кв.см.) 50 875 ‑ 55 500 260х356
1/ 2‑вертик.(448 кв.см.) 24 640 ‑ ‑ 126х356
1/ 2‑гориз.  (457 кв.см.) 25 135 ‑ 27 420 260х176
1/ 4‑вертик.(221 кв.см.) 12 155 ‑ ‑ 126х176
1/ 4‑гориз.  (223 кв.см.) 12 265 ‑ 13 380 260х86
1/8‑вертик. (103 кв.см.) 5 665 ‑ ‑ 59х176
1/8‑гориз.   (108 кв.см.) 5 940 ‑ 6 480 126х86
1/16‑вертик. (50 кв.см.) 2 750 ‑ ‑ 59х86
1/16‑гориз.   (51кв.см.) 2 805 3 315 3 060 126х41
1/32    (24 кв. см.) 1 320 1 560 1 440 59х41

В газете «Приамурские ведомости» также предоставляются бесплатные печатные площади.

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики)
на размещение информации на  веб-ресурсе «Хабаровский край сегодня» 

(www. todaykhv.ru)
На основе материалов заказчика Пресс ‑ релиз 5 000 руб.

На основе материалов заказчика с учетом работы журналиста Обработка пресс‑релизов, написание материала 10 000 руб.
Сообщение  с фоторепортажем Работа журналиста и фотокорреспондента 15 000 руб.
В разделе «Интервью» 15 000 руб.
Спецпроект «Long read» 250 000  руб.

Баннеры
Место Формат Десктоп, руб Мобильные, руб Все версии, руб

1 Шапка 1500*150 30 000 30 000 40 000
2,3 квадратный 468*420 20 000 20 000 30 000
4 нижний 1500*150 10 000 10 000 15 000
Шапка в новостях 1500*150 30 000
Квадратный в новостях 468*420 20 000
Цены указаны за месяц размещения
Технические требования к баннерам: 

Формат файла - jpeg, png, gif, разрешение - 300 dpi. Размер - не более 200 КБ.

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики)
по размещению информации в эфире радиоканала «Радиостанция «Восток России»

Партнер программы* Упоминаний партнера в неделю Выходов ролика в неделю Выходов ролика в день Цена в неделю, руб.
Информационные программы

Погода на 5 минуте (каждый час с 07:00 до 20:00) 98 98 14 24 500
Погода на 35 минуте (каждый час с 07:00 до 20:00) 98 98 14 24 500

Утренние программы
«Утро Востока» 30 70 10 17 500

Музыкальные рубрики
Вечерняя коллекция 24 70 10 17500
Maxi Rock 8 + 16 70 10 17500

Выгодный тариф**
Пакетное размещение роликов до 30 сек

Пакет секунд от ... сек Цена, руб./сек Стоимость от ..., руб.
500 15 7 500

1000 12 12 000
2000 10 20 000
3000 7 21 000
5000 5 25 000

Информационный повод***
Сюжет в «Новости» 1 сюжет до 1,5 мин., 4 проката 10000
«Пресс‑релиз» 1 пресс‑релиз до 1 мин, 4 проката 12000
Гость в утреннем шоу 1 интервью до 15 мин., 1 прокат 10000
Эксперт «Актуальное интервью» 1 интервью 10‑20 мин., 3 проката 30000‑35000

Новостной выпуск
Развернутый сюжет в информационных выпусках: выезд на мероприятие или экспертное 

мнение по телефону до 3 мин., 3 проката
15000

Тематическая программа Специальное оформление, сценарий, изготовление, 15 мин..2 проката 30000

Изготовление аудиоролика
Сценарий, озвучивание, музыкальное оформление до 30 секунд

Цена 5000 руб. 
Прокат аудиоролика 20 руб./секунда

*Общий хронометраж информации о партнере - 30 сек (название, слоган, ролик).
** К пакету «Выгодный тариф» скидки не применяются.
*** Тема, дни и время выхода по согласованию с главным редактором.
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Еще зимой в  редакцию заглянул 
общественник и  краевед Вик-
тор Рахуба. Увидев гранки но-
вого номера, остановил взгляд 

на публикации «Победа была и оста-
ется одна на всех» (она вышла в «ПВ» 
№ 4 от 5 февраля 2020 г., стр. 7). И сде-
лал несколько уточнений: «вы же пе-
репутали А. Самар с его тезкой!». Тог-
да быстро внесли коррективы и нача-
ли разбираться. На  это ушло почти 
полгода и вот что удалось выяснить.

ТРИДЦАТЬ САМАР 
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Действительно, «А. Самар», а имен-
но так они и числились во фронтовых 
документах: один инициал имени, без 
отчества, и фамилия, было несколько, 
точнее воевали 30 из рода Самар!

К примеру, воевал Антон Самар 
(1912—1943, пропал без вести), воевал 
политрук — первый нанайский поэт 
Аким Самар (1916—1942), воевал снай-
пер Алексей Самар (1912—1943?). Где-
то их биографии пересекаются даже 
географически. Но  если судьба Аки-
ма Самар известна до  конца, то  где 
и как геройски погибли Антон Самар 
и Алексей Самар — не известно.

И вот какие вопросы ставила наша 
газета: «… Не все удается Хабаровско-
му краевому совету ветеранов: до сих 
пор не  получается установить точ-
ный боевой и жизненный путь Алек-
сея Григорьевича из  нанайского ро-
да Самар. Известно, что боец родился 
в стойбище Наан сельсовета Кондон, 
что в Солнечном районе Хабаровско-
го края. Снайпер 1392-го стрелкового 
полка 422-й стрелковой дивизии в бо-
ях за  Сталинград с  августа 1942  го-
да за  70  дней на  фронте уничтожил 
299  солдат и  офицеров противника, 
о чем есть свидетельства его команди-
ра полковника И. К. Морозова».

В публикации приводятся и  сло-
ва руководителя отдела по  работе 

с  участниками Ве-
ликой Отечествен-
ной войны краевого 
совета ветеранов во-
йны и  труда Влади-
мира Смирнова: «Ко-
мандование награди-
ло Самара именной 
винтовкой с  оптиче-
ским прицелом, в ок-
тябре 1942  года бой-
ца представили к на-
граждению орденом 
Ленина, но уже в сле-
дующем месяце он 
погиб, его похорони-
ли в братской могиле 
на площади Павших 
борцов в  Волгогра-
де. Самым известным 
снайпером битвы 
за  Сталинград при-
знан моряк-тихоокеа-
нец Василий Зайцев, 
на  счету которого 
225  солдат и  офице-
ров противника, он 
стал Героем Советско-
го Союза. И наш зем-
ляк Алексей Самар 

тоже достоин звания Героя, но поиски 
ни к чему не привели — нет на него 
в  архивах Минобороны совершенно 
ничего, никаких документов. Толь-
ко свидетельства комдива Морозова, 
что был такой боец, воевал геройски, 
погиб, есть папки переписок со  все-
ми инстанциями, уже не знаем, куда 
и обращаться — годами одни и те же 
ответы: «на бойца А. Самара докумен-
тов на хранении нет»…».

ПОЧЕТНЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК 
И ФРОНТОВОЙ ГЕРОЙ

Публицист из  Комсомольска Вла-
димир Зуев подробно выяснил био-
графию Алексея Самар до войны.

Он пишет: «Дядя Чемока (Григо-
рий) по  совету дедушки Алян-ма-
па (Ивана) — главы рода Самар — ос-
новал в 1906 году стойбище Таланда, 
в  низовьях Горюна, в  устье притока 
Таланда… У  Чемоки было две жены. 
Они родили знаменитому охотнику 
семь сыновей и три дочери.

Был среди детей и  Алексей, кото-
рый родился в  Кондоне (Кондоле). 
Учился в Нижне-Халбинской началь-
ной школе, жил в нанайском селе Би-
чи, работал рыбаком в колхозе имени 
Карла Лукса, вступил в комсомол.

Правление, как лучшего работни-
ка, послало его в Комсомольск учить-
ся на  курсах трактористов. А  через 
три месяца он стал первым механи-
затором в колхозе и селе. Алексей воз-
главил промыслово-охотничью бри-
гаду, затем стал заместителем пред-
седателя колхоза и секретарем комсо-
мольской организации.

Как лучшему следопыту тайги, 
правление колхоза в  летне-полевой 
сезон с  1934  по  1938  год командиро-
вало Алексея работать проводником 
в  изыскательской партии по  про-
ектированию Восточного участка 
БАМа: от  Комсомольска-на-Амуре 
до Ургала…

Весной 1939 года нанайцев впервые 
стали призывать в ряды Красной Ар-
мии наравне со всеми народами Со-
ветского Союза. Алексей Самар добро-
вольцем уходит в РККА, где принял 
участие в  разгроме японцев в  Мон-
голии — в районе Халхин-Гола. А за-
тем Самару пришлось участвовать 
в  советско-финской войне (ноябрь 
1939 г. — февраль 1940 г.). За успешную 
разведку и  снайперскую охоту в  ле-
сах Карельского перешейка А. Г. Са-
мар был удостоен медали «За отвагу» 
и ордена Красной Звезды.

В мае 1940 года Самар был демоби-
лизован из  армии и вернулся в кол-
хоз. Там был награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

В августе 1941  года по  просьбе 
райкома партии правление колхо-
за имени Карла Лукса командирова-
ло Алексея Самара на работу в Ком-
сомольское отделение паровозно-
го хозяйства ДВЖД. Здесь он возгла-
вил рыболовецкую бригаду. За работу 
НКПС наградил его нагрудным зна-
ком «Почетный железнодорожник»…

У Алексей Самара была жена — Ма-
рия Заксор и два сына — первостро-
ители города Амурска (оба погибли 
во время пожара в 1968 году)…».

Военный историк Анатолий Ме-
режко продолжил фронтовую био-
графию нашего земляка. Говорит, что 
снайпер сержант Алексей Самар был 
представлен к ордену Ленина и, воз-
можно, званию Героя Советского Сою-
за, но до вручения погиб.

И опять ссылка на  воспомина-
ния командира Дальневосточной 
422-й (81-й гвардейской) стрелковой 
дивизии генерал-майора Ивана Мо-
розова под названием «От Сталингра-
да до Праги» (1976). В книгу включена 
глава «Герой-снайпер Самар», напи-
санная комсомольчанином Владими-
ром Зуевым после встречи с  генера-
лом в 1968 году (об этом В. Зуев сооб-
щил сам). Про какого Самара в мему-
арах идет речь?

Именно эта 422-я стрелковая ди-
визия, сформированная в  Хабаров-
ском крае (ст. Розенгартовка), отпра-
вилась в подчинение Сталинградско-
го (затем Донецкого) фронта и вошла 
в  состав 4-й танковой армии, далее 
64-й армии.

«За  20  суток незатихающих бо-
ев Самар истребил 190  гитлеров-
цев, — приводит цифры Анатолий 
Мережко. — А  всего за  ним числит-
ся 299  фашистов. Для сравнения: 
у  Героя Советского Союза, лучше-
го снайпера Сталинграда, моряка-ти-
хоокеанца Василия Григорьевича За-
йцева  — 225  гитлеровцев, а  у  наше-
го Героя России (2010  год) Максима 
Пассара — 234».

Анатолий Мережко утверждает, что 
сын нанайского народа, один из луч-
ших снайперов Сталинграда и Крас-
ной Армии погиб в  конце ноября 
1942 года (В. Зуев пишет про октябрь 
1942 года).

«К сожалению, мы не знаем, где он 
похоронен и почему не вошел в чис-
ло Героев Сталинграда», — уточняет 
историк Мережко.

По словам краеведа Викто-
ра Рахубы, из  Музея-панорамы 

«Сталинградская битва», из  поиско-
вого отдела, который входит в состав 
так называемого Музея-заповедни-
ка «Сталинградская битва» на  Мама-
евом кургане, по телефону ответили, 
мол, «о А. Самаре-снайпере им ниче-
го не известно…».

ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА: 
ФОТОГРАФИЯ И ПРИКАЗ 
О НАГРАЖДЕНИИ

И вот к 75-летию Победы на поис-
ково-историческом форуме в разделе 
«Советские снайперы Великой Отече-
ственной войны» публикуются новые 
фотографии героев фронтов. На  од-
ной из них читаем (см. фото): «Мо-
лодой боец, бывший охотник колхоза 
им. К. Лукса [в тексте «Люке»] Алексей 
Самар, награжденный орденом Крас-
ного Знамени. Декабрь 1942 года».

Нашли мы и  приказ «по  частям 
144-й курсантской стрелковой бри-
гады от  19  декабря 1942  года: награ-
дить по 1-му стрелковому батальону 
орденом Красной Звезды снайпера 
красноармейца Алексея Григорьеви-
ча Самар (имя, отчество полностью)». 
Это за  55  немцев, из  которых один 
был офицером (из  наградного листа 
от 18 ноября 1942 года).

Значит не  погиб Алексей Гри-
горьевич Самар в  октябре-ноябре 
1942-го?! Не  было  бы тогда фотогра-
фии и не было бы приказа от 19 дека-
бря 1942 года…

По архивным документам Мино-
бороны, Алексей Григорьевич Самар 
родился в 1912 году в д. Бичи Комсо-
мольского района Хабаровского края. 
Призван Комсомольским райвоен-
коматом в  июне 1941-го. В  феврале 
1942 года побывал в Выборгском воен-
но-пересыльном пункте «по болезни» 
(четыре раза ранен). Там же указано, 
что ранее (до декабря 1942-го) наград 
Самар не имел.

Что известно еще из его послужно-
го списка? Так, Сибирская 144-я кур-
сантская стрелковая бригада не  вхо-
дила в Сталинградский фронт, а дис-
лоцировалась на  Северо-Западном 
фронте, в составе 34-й армии (может 
поэтому Алексея Самара нет и в чис-
ле Героев Сталинграда, как пишет 
историк Мережко?).

Но как Алексей Самар мог попасть 
в другую часть?

Анатолий Мережко говорит, что 
«в 1942-м было принято решение со-
здать ускоренные курсы подготовки 
снайперов  — «самаровскую школу», 
поручив это дело инструктору сверх-
меткого огня сержанту Алексею Са-
мару». Возможно ее и создали в кур-
сантской бригаде сибиряков, куда пе-
ревели Самар… И воевал он не на Ста-
линградском, а  на  Северо-Западном 
фронте… А дальше?

А дальше поиски продолжаются.

Константин ПРОНЯКИН.

P. S. Как нам сообщила племянни-
ца Алексея Самар — Сталина Самар 
из  Комсомольска-на-Амуре, по  дан-
ным военкомата, он погиб 11 февра-
ля 1943  года (вероятно, что указан-
ный 1942-й — это ошибка, тем более 
в  «Тихоокеанской звезде» 2  февраля 
1943  года вышла фотохроника ТАСС 
«Наши земляки на фронте» о награж-
дении Алексея Самар орденом Крас-
ной Звезды) и  похоронен на  ст. Бе-
глово Октябрьской железной дороги 
Демянского (ныне Парфинского) рай-
она Новгородской области. Он  был 
участником Демянской операции Се-
веро-Западного фронта.

СНАЙПЕР АЛЕКСЕЙ САМАР: 
ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Наш земляк‑нанаец не погиб в октябре‑ноябре 1942 года. Нашлись новые фотодокументы.

Алексей Григорьевич Самар. Декабрь 1942 года
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

07.05, 05.00 «По делам несовершенно‑

летних» [16+]

09.10 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15, 03.25 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Гражданка Катерина» [16+]

19.00 Х/ф «Только не отпускай меня» 

[16+]

23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.15, 00.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.50 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 «Андреевский флаг» [16+]

23.30 Д/ф «Олег Анофриев. Между про‑

шлым и будущим» [12+]

03.00 Наедине со всеми [16+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

16.25 «ДНК» [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.30 Т/с «Свидетели» [16+]

02.50 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

03.55 Т/с «Дело врачей» [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, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Испытание» [12+]

00.50 ХХIX Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Ералаш» [6+]
08.25 Д/с «Обложка» [16+]
09.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+]
11.15, 14.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 05.20 «Мой герой» [12+]
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри‑
сти» [12+]
17.00 Хроники московского быта [12+]
18.15 Т/с «Майор полиции» [16+]
22.30 Специальный репортаж [16+]
23.10, 02.00 «Знак качества» [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.40 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
[16+]
03.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

07.00 «Легенды мирового кино» [16+]
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос ‑ пу‑
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги» [16+]
10.00 «Наблюдатель» [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
12.05 «Academia» [16+]
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
[16+]
14.05 80 лет Давиду Тухманову. Автор‑
ский концерт в Государственном цен‑
тральном концертном зале «Россия». 
Запись 1986 г. [16+]
15.15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома» [16+]
17.50, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» [16+]
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! [16+]
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты‑
вая автобиографию» [16+]
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.40 «Больше, чем любовь» [16+]
00.20 Знаменитые истории литературы 
и музыки [16+]
01.10 Х/ф «Маклинток!» [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по‑новому» [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 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом‑2. Город любви [16+]
00.00 Дом‑2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
01.55 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
03.20, 04.10 «Stand Up» [16+]
05.00, 06.15 «Открытый микрофон» 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс‑молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы» [16+]
10.20 Х/ф «Практическая магия» [16+]
12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы‑Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» [16+]
22.10 Х/ф «Пассажир» [16+]
00.10 Х/ф «Ночной беглец» [16+]
02.25 Х/ф «Вмешательство» [16+]
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» [12+]
05.25 М/ф «Жили‑были...» [16+]
05.35 М/ф «Две сказки» [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 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Превосходство» [12+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной [16+]

05.15 Д/с «Властители» [16+]

05.40, 08.15 Х/ф «Золотая мина» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.50, 13.20 Т/с «Ладога» [12+]

13.45, 17.05 Т/с «Ангелы войны» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]

18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» [16+]

19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» [12+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» [12+]

01.00 Х/ф «Ключи от рая» [16+]

02.35 Х/ф «Свидание на Млечном пути» 

[12+]

04.00 Х/ф «Добровольцы» [16+]

05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве‑

стия» [16+]

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Инспектор Ку‑

пер‑2» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Улицы разбитых фона‑

рей‑3» [16+]

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Губер‑
нией»» [0+]
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.50, 05.30 «Новости» 
[16+]
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 «Открытая 
кухня» [0+]
10.50, 13.15 «Школа здоровья» [16+]
11.00 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» [16+]
12.40 «Магистраль» [16+]
12.50 «Благовест» [0+]
15.20 «Достояние республики» [12+]
16.15 Д/с «Секретные материалы» [16+]
16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 03.55 «Говорит 
Губерния» [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 05.20 «Место 
происшествия» [16+]
00.00, 00.55 Х/ф «Капкан для Золушки» 
[12+]
03.30 «На рыбалку» [16+]
04.50 Д/ф «Истории спасения» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

07.00, 04.55 «По делам несовершенно‑

летних» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.20 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.15, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Х/ф «Только не отпускай меня» 

[16+]

19.00 Х/ф «Дом Надежды» [16+]

23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.15, 00.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.50 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 «Андреевский флаг» [16+]

23.30 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерян‑

ного города» [12+]

03.00 Наедине со всеми [16+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

16.25 «ДНК» [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.30 Т/с «Свидетели» [16+]

02.55 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03.50 Т/с «Дело врачей» [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, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Испытание» [12+]

02.30 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/с «Обложка» [16+]
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон‑Бич опять идут 
дожди» [16+]
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг‑
ков» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри‑
сти» [12+]
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
18.15 Т/с «Майор полиции» [16+]
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
[16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.35 Д/ф «90‑е. Безработные звёзды» 
[16+]

06.30 «Письма из провинции» [16+]
07.00 «Легенды мирового кино» [16+]
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос ‑ пу‑
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.20, 21.20 Х/ф «Ждите писем» [16+]
09.50 Цвет времени [16+]
10.00 «Наблюдатель» [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
12.05 «Academia» [16+]
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
[16+]
14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки [16+]
14.55, 02.40 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
15.15 Спектакль «Спешите делать до‑
бро» [16+]
17.15 Библейский сюжет [16+]
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» [16+]
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! [16+]
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты‑
вая автобиографию» [16+]
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.40 «Острова» [16+]
00.20 «Тем временем. Смыслы» [16+]
01.10 Х/ф «Маклинток!» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по‑новому» [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 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом‑2. Город любви [16+]
00.00 Дом‑2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
01.55 «Comedy Woman» [16+]
02.45, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс‑молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 Х/ф «Пассажир» [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы‑Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Дивергент» [12+]
22.45 Х/ф «На грани» [16+]
00.45 Х/ф «Вмешательство» [16+]
02.25 Х/ф «На гребне волны» [16+]
04.00 Х/ф «Образцовый самец №2» [16+]
05.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
[16+]
05.40 М/ф «Верлиока» [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 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Области тьмы» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Азбука здоро‑

вья с Геннадием Малаховым [12+]

04.15, 05.00 Д/с «Властители» [16+]

05.45 Странные явления [16+]

06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

[16+]

07.30, 08.15 Х/ф «Следствием установ‑

лено» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.50, 13.20, 17.05, 02.10 Т/с «Цепь» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» [16+]

19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошлого» 

[16+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Риск без контракта» [12+]

00.45 Х/ф «Непобедимый» [16+]

01.55 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве‑

стия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «Короткое 

дыхание» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Кар‑

пов‑3» [16+]

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж» 

[16+]

17.45, 18.40 Т/с «Улицы разбитых фона‑

рей‑3» [16+]

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Губер‑
нией»» [0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.00, 05.30 «Ново‑
сти» [16+]
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 «Открытая 
кухня» [0+]
10.50 «Школа здоровья» [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.20 «Место происшествия» [16+]
12.00 Д/с «Тайны древней Руси» [12+]
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 
03.40 «Говорит Губерния» [16+]
15.20 Д/ф «Истории спасения» [16+]
16.15 «Достояние республики» [12+]
22.00 «Лайт Life» [16+]
00.05, 00.55 Х/ф «Капкан для Золушки» 
[12+]
04.35 «Благовест» [0+]
04.55 «Зеленый сад» [16+]
Среда, 22 июля[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.00 «По делам несовершенно‑

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 03.25 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 01.20 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Дом Надежды» [16+]

19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» [16+]

23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.15, 00.20 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.30 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 «Андреевский флаг» [16+]

23.30 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра» 

[12+]

02.45 Наедине со всеми [16+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

16.25 «ДНК» [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

23.00 Х/ф «Отдельное поручение» [16+]

00.30 Т/с «Свидетели» [16+]

03.00 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03.50 Т/с «Дело врачей» [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, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Испытание» [12+]

02.30 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 
‑ тем лучше» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри‑
сти» [12+]
16.50 «Прощание. Игорь Тальков» [16+]
18.15 Т/с «Майор полиции» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 01.55 Д/ф «90‑е. Секс без переры‑
ва» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.35 «Прощание» [16+]
03.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 «Письма из провинции» [16+]
07.00 «Легенды мирового кино» [16+]
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос ‑ пу‑
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель» [16+]
10.00 «Наблюдатель» [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
12.05 «Academia» [16+]
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
[16+]
14.05 Знаменитые истории литературы 
и музыки [16+]
14.55, 02.40 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия» 
[16+]
17.15 Библейский сюжет [16+]
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» [16+]
18.15 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! [16+]
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты‑
вая автобиографию» [16+]
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.30 «Линия жизни» [16+]
00.20 «Что делать?» [16+]
01.05 Х/ф «Пока плывут облака» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по‑новому» [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 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом‑2. Город любви [16+]
00.00 Дом‑2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
01.55 «Comedy Woman» [16+]
02.45, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс‑молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 Х/ф «На грани» [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы‑Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Инсургент» [12+]
22.15 Х/ф «Va‑банк» [16+]
00.05 Х/ф «Образцовый самец №2» [16+]
02.00 Х/ф «Ночной беглец» [16+]
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
05.05 «6 кадров» [16+]
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» [16+]
05.40 М/ф «Верное средство» [16+]

06.00, 08.45, 05.45 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 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Дети шпионов» [16+]

01.00 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Чело‑

век‑невидимка [16+]

05.40, 08.15 Т/с «Цепь» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.45, 13.20, 17.05, 01.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35, 00.55 Д/с «Оружие Победы» [16+]

18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» [16+]

19.35, 20.25 Д/с «Секретные материа‑

лы» [12+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Следствием установлено» 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве‑

стия» [16+]

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Карпов‑3» 

[16+]

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф‑2» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Улицы разбитых фона‑

рей‑3» [16+]

19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Губер‑
нией»» [0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.30 «Ново‑
сти» [16+]
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 «Открытая 
кухня» [0+]
10.50 «Школа здоровья» [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 
05.20 «Место происшествия» [16+]
12.00 Д/ф «Индия: По следам тигра» 
[12+]
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 
03.40 «Говорит Губерния» [16+]
15.20 Д/ф «Истории спасения» [16+]
16.15 «Зелёный сад» [0+]
00.00 «Лайт Life» [16+]
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в он‑
лайн» [16+]
04.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.50, 04.55 «По делам несовершенно‑

летних» [16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 03.20 «Тест на отцовство» [16+]

12.05, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 01.10 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Бойся желаний своих» [16+]

19.00 Х/ф «Неслучайные встречи» [16+]

23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.15, 00.20 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.30 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 «Андреевский флаг» [16+]

23.30 Премьера. «Гол на миллион» [18+]

02.45 Наедине со всеми [16+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

16.25 «ДНК» [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.30 Т/с «Свидетели» [16+]

02.55 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03.50 Т/с «Дело врачей» [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, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Испытание» [12+]

02.30 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» [16+]
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма‑
ской Бывалого» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри‑
сти» [12+]
16.55 «Прощание. Джуна» [16+]
18.15 Т/с «Майор полиции» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05, 01.55 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.35 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 
[16+]
03.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 «Письма из провинции» [16+]
07.00 «Легенды мирового кино» [16+]
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос ‑ пу‑
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» [16+]
09.50 Цвет времени [16+]
10.00 «Наблюдатель» [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
12.05 «Academia» [16+]
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
[16+]
14.05, 00.20 Знаменитые истории лите‑
ратуры и музыки [16+]
15.15 Спектакль «Дальше ‑ тишина...» 
[16+]
17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» [16+]
18.15 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! [16+]
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечиты‑
вая автобиографию» [16+]
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.35 «Больше, чем любовь» [16+]
01.20 Х/ф «Пока плывут облака» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по‑новому» [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 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Но‑
вая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом‑2. Город любви [16+]
00.00 Дом‑2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
01.55 THT‑Club [16+]
02.00 «Comedy Woman» [16+]
02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс‑молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 «Уральские пельмени» [16+]
09.10 Х/ф «Va‑банк» [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Ивановы‑Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» [12+]
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 
[12+]
00.25 Х/ф «На гребне волны» [16+]
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» [16+]
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.15 «Шоу выходного дня» [16+]
05.05 «6 кадров» [16+]
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» [16+]
05.40 М/ф «Волк и телёнок» [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 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Дети шпионов: Остров 

несбывшихся надежд» [16+]

01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Сны» [16+]

03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Властители» 

[16+]

05.45 Странные явления [16+]

05.10, 08.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35, 00.55 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» [16+]

19.35, 20.25 «Код доступа» [16+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Торпедоносцы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве‑

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «Шеф‑2» [16+]

08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Улицы разбитых фона‑

рей‑3» [16+]

19.35, 20.20, 21.05, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Губер‑
нией»» [0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 01.40, 03.25, 
05.20 «Новости» [16+]
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 «Открытая 
кухня» [0+]
10.50 «Школа здоровья» [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.20, 04.05, 
05.10 «Место происшествия» [16+]
12.05 «Магистраль» [16+]
12.15 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» [12+]
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.30, 
04.20 «Говорит Губерния» [16+]
15.20 Д/ф «Истории спасения» [16+]
16.15 «На рыбалку» [16+]
00.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода» [16+]
06.45 «Лайт Life» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



11ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  26 (8212)15 ИЮЛЯ
2020 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 25 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

07.00, 04.45 «По делам несовершенно‑

летних» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» [16+]

19.00 Х/ф «Стеклянная комната» [16+]

22.55 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 03.05 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.15 Время покажет [16+]

15.10, 03.50 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.30 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Своя колея». Лучшее [16+]

23.30 Х/ф «Убийство священного оленя» 

[16+]

01.35 Наедине со всеми [16+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑
ствие [16+]
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
[16+]
01.40 Х/ф «Хозяин» [16+]
03.15 Т/с «Дело врачей» [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, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Испытание» [12+]

23.30 «Жить так жить». Юбилейный кон‑

церт Олега Газманова [16+]

01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Ералаш» [6+]
08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы‑
грано, не спето» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.15 Петровка, 38 [16+]
15.25, 18.15 Т/с «Мой лучший враг» [12+]
19.55 Х/ф «Котов обижать не рекоменду‑
ется» [12+]
22.00, 04.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден‑
ная жизнь» [12+]
01.45 Х/ф «Любимая» [12+]
03.30 Д/ф «90‑е. Профессия ‑ киллер» 
[16+]

06.30 «Письма из провинции» [16+]
07.00 «Легенды мирового кино» [16+]
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос ‑ пу‑
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.20, 21.20 Х/ф «Дневной поезд» [16+]
09.55 Цвет времени [16+]
10.00 «Наблюдатель» [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
11.50 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
12.05 «Academia» [16+]
13.35, 22.55 Д/с «Мост над бездной» 
[16+]
14.10 Знаменитые истории литературы 
и музыки [16+]
15.15 Спектакль «Поминальная молит‑
ва» [16+]
18.15 «Острова» [16+]
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 «Линия жизни» [16+]
00.20 Омар Соса и Жак Шварц‑Барт. 
«Креольский дух» [16+]
01.20 Х/ф «Большие деревья» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по‑новому» [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 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [18+]
23.00 Дом‑2. Город любви [16+]
00.00 Дом‑2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро‑
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс‑молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 
[12+]
11.05 Х/ф «Дивергент» [12+]
13.50 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
21.00 Х/ф «Перевозчик» [16+]
22.55 Х/ф «Перевозчик‑2» [16+]
00.35 Х/ф «Мы ‑ Миллеры» [16+]
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» [16+]
05.05 «6 кадров» [16+]
05.25 М/ф «Приключения Запятой и Точ‑
ки» [16+]
05.40 М/ф «Глаша и Кикимора» [16+]

06.00, 05.45 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 Знаки судьбы [16+]

15.00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

19.30 Х/ф «Блондинка в эфире» [16+]

21.30 Х/ф «Голая правда» [16+]

23.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: 

В трёх измерениях» [16+]

01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00, 

03.30, 04.00 Знания и эмоции [12+]

04.15, 05.00 Д/с «Властители» [16+]

05.25, 08.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» [16+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.50 Х/ф «Аты‑баты, шли солдаты...» 
[12+]
10.45, 13.20 Т/с «Инспектор Лосев» 
[12+]
15.50, 17.05 Х/ф «Мальтийский крест» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.40 Х/ф «Одиночное плавание» [12+]
20.45, 21.30 Х/ф «Случай в квадрате 36‑
80» [12+]
22.35 Х/ф «Морской характер» [16+]
00.40 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]
02.00 Х/ф «Единственная...» [16+]
03.30 «Высоцкий. Песни о войне» [6+]
04.10 Х/ф «Торпедоносцы» [16+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 

15.30, 16.30 Т/с «Шеф‑2» [16+]

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники» [16+]

17.25, 18.25, 19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей‑4» [16+]

20.10, 21.05, 21.55, 22.30, 23.20, 00.05, 

00.50 Т/с «След» [16+]

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 

04.20, 04.50 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Губер‑
нией»» [0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.40, 05.10 «Ново‑
сти» [16+]
09.00, 14.10, 18.10 «Открытая кухня» 
[0+]
10.50, 13.05 «Школа здоровья» [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 00.00, 02.30, 03.45, 
05.00 «Место происшествия» [16+]
12.00 Д/ф «Вся правда о» [12+]
15.20 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
16.15, 22.00, 00.10 «Лайт Life» [16+]
16.25 «Магистраль» [16+]
16.45, 19.45, 22.10, 04.05 «Говорит Гу‑
берния» [16+]
00.20 Х/ф «Заплати другому» [16+]
03.20 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05.50 Х/ф «Завтрак на траве» [16+]
Суббота, 25 июля[16+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» [16+]

10.15, 00.55 Т/с «Родные люди» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.05 Х/ф «Глупая звезда» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Уйду 
я в это лето...» [16+]
11.30 Д/ф «Живой Высоцкий» [12+]
12.20 Д/ф «Владимир Высоцкий и Ма‑
рина Влади. Последний поцелуй» [16+]
13.25 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» [16+]
15.40 Д/ф «Высоцкий. Последний год» 
[16+]
16.40 Сегодня вечером [16+]
19.50, 21.20 Т/с «Высоцкий» [16+]
21.00 Время [16+]
00.00 Х/ф «Цвет денег» [16+]
02.00 Наедине со всеми [16+]
02.45 Модный приговор [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское [16+]

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.05 Т/с «Икорный барон» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
19.25 «Секрет на миллион» [16+]
23.15 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро‑
дяга» [16+]
01.05 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
02.25 Дачный ответ [0+]
03.15 Т/с «Дело врачей» [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+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби‑

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Нелюбимый» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.50 Х/ф «Шаг к счастью» [12+]

00.50 Х/ф «Секретный фарватер» [16+]

05.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу» [16+]
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Мой любимый призрак» [12+]
10.35, 11.45 Х/ф «Государственный пре‑
ступник» [16+]
11.30, 14.30 События [16+]
12.50, 14.45 Т/с «Селфи на память» [12+]
17.05 Т/с «Шахматная королева» [12+]
21.00, 04.00 «Постскриптум» [16+]
22.15, 03.20 «Прощание» [16+]
23.00 Д/ф «90‑е. Папы Карло шоу‑биз‑
неса» [16+]
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха» [16+]
00.40 Специальный репортаж [16+]
01.10 Хроники московского быта [12+]
01.55 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
02.35 «Прощание. Игорь Тальков» [16+]
05.05 Д/ф «Александр Лазарев и Свет‑
лана Немоляева. Испытание верностью» 
[12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф «Грибок‑теремок». «Скоро 
будет дождь». «Чудесный колокольчик» 
[16+]
08.00 Х/ф «Премьера в Сосновке» [16+]
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар‑
дом Эфировым» [16+]
09.40 Д/с «Передвижники» [16+]
10.10 Х/ф «Взрослые дети» [16+]
11.20 «Больше, чем любовь» [16+]
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая Уганда» 
[16+]
12.55 Д/с «Эффект бабочки» [16+]
13.25 Концерт «Алан» [16+]
14.35 Д/ф «Джейн» [16+]
16.00 Х/ф «Незаконченный ужин» [16+]
18.15 Д/с «Предки наших предков» [16+]
18.55 Х/ф «Короткие встречи» [16+]
20.30 Концерт «Баллада о Высоцком» 
[16+]
22.25 Х/ф «Дневник сельского священ‑
ника» [16+]
00.20 Клуб 37 [16+]
02.10 «Искатели» [16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа‑
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по‑новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
[16+]
17.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 
[16+]
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 Дом‑2. Город любви [16+]
00.00 Дом‑2. После заката [16+]
01.30, 02.30, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро‑
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» [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 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.00 «Уральские пельмени» [16+]
10.10 Х/ф «История Золушки» [12+]
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» [16+]
14.05 Х/ф «Инсургент» [12+]
16.20 Х/ф «Дивергент. За стеной» [12+]
18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» [16+]
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
[16+]
00.15 Х/ф «Перевозчик» [16+]
02.00 Х/ф «Перевозчик‑2» [16+]
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.10 «Шоу выходного дня» [16+]
04.55 «6 кадров» [16+]
05.25 М/ф «Мореплавание Солнышки‑
на» [16+]

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Рисуем сказки [0+]

10.30 Д/с «Далеко и еще дальше» с Ми‑

хаилом Кожуховым» [16+]

11.30 Х/ф «Дети шпионов» [16+]

13.15 Х/ф «Дети шпионов: Остров 

несбывшихся надежд» [16+]

15.15 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: 

В трёх измерениях» [16+]

17.00 Х/ф «Блондинка в эфире» [16+]

19.00 Х/ф «Правдивая ложь» [16+]

22.00 Х/ф «Малавита» [16+]

00.15 Х/ф «Дети шпионов: Армагеддон» 

[12+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Д/с «Городские легенды» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф «Счастливая, 
Женька!» [16+]
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+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз‑контроль [6+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.25, 18.15 Т/с «Секретный фарватер» 
[16+]
20.25 Х/ф «Командир корабля» [16+]
22.35 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
23.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» [16+]
01.25 Х/ф «Корабли штурмуют бастио‑
ны» [16+]
02.55 Х/ф «Адмирал Нахимов» [16+]

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.00, 

07.35 Т/с «Детективы» [16+]

08.10, 00.10 Х/ф «Не может быть!» [12+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои‑2» 

[16+]

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 

23.20 Т/с «След» [16+]

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 

04.40 Т/с «Следствие любви» [16+]

07.00 «Место происшествия» [16+]
07.15, 19.50, 22.55 «Лайт Life» [16+]
07.25 «Новости» [16+]
08.10 «Благовест» [0+]
08.30 «Зелёный сад» [0+]
08.55 «Школа здоровья» [16+]
10.00, 11.15, 05.50 Х/ф «Завтрак на тра‑
ве» [16+]
12.40 Д/ф «Тайны древней Руси» [12+]
13.35 Д/ф «Вся правда о» [12+]
14.30 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
14.55, 19.00, 21.35, 01.20, 03.55 «Ново‑
сти недели» [16+]
15.55 «Город» [16+]
16.10 «Говорит Губерния» [16+]
17.15 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
17.30 Д/ф «Истории спасения» [16+]
18.00 Д/ф «Достояние республики» 
[12+]
18.25 «Моя история» [12+]
20.00 Х/ф «Первоклашки» [16+]
22.25, 02.00, 04.35 «Место происше‑
ствия. Итоги недели» [16+]
23.10 Х/ф «Курортный туман» [16+]
00.55 «На рыбалку» [16+]
02.25 Х/ф «Патент» [12+]
05.10 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
бог сойти с ума» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

[16+]

09.10 «Пять ужинов» [16+]

09.25 Х/ф «Баламут» [16+]

11.20 Х/ф «Стеклянная комната» [16+]

15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.05 Х/ф «Год Золотой Рыбки» [16+]

01.15 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

[16+]

04.20 Т/с «Родные люди» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ
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СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.10, 06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» [12+]
06.00, 08.00 Новости [16+]
07.00 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 
[12+]
08.10, 00.10 Д/ф «Цари океанов» [12+]
09.10 Х/ф «Черные бушлаты» [16+]
12.20 Концерт «Офицеры» [12+]
14.00, 17.10 «День Военно‑морского 
флота РФ». Праздничный канал [16+]
17.00 Новости [16+]
18.00 Торжественный парад ко Дню Во‑
енно‑морского флота РФ [16+]
19.15 Х/ф «Офицеры» [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Х/ф «72 метра» [12+]
01.10 Наедине со всеми [16+]
01.55 Модный приговор [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское [16+]

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.10, 01.10 Т/с «Икорный барон» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.15 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.20 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Торжественный парад ко Дню Во‑
енно‑морского флота РФ [16+]
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.40 «Звезды сошлись» [16+]
22.10 «Основано на реальных событиях» 
[16+]
04.10 Их нравы [0+]
04.35 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.50, 02.15 Х/ф «Первый после Бога» 

[12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Сто к одному [16+]

09.55, 19.15 Т/с «Чёрное море» [16+]

17.00, 20.00 Вести [16+]

18.00, 01.00 Торжественный парад кo 

Дню Военно‑морского флота РФ [16+]

21.20 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
[16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «Любимое кино» [12+]
08.40 Х/ф «Два капитана» [16+]
10.30 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем 
шляпу!» [12+]
11.30, 14.30, 00.35 События [16+]
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
[12+]
14.50 Хроники московского быта [12+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Женщины Александра Абду‑
лова» [16+]
17.20 Х/ф «Портрет любимого» [12+]
21.00 Х/ф «Окончательный приговор» 
[12+]
00.50 Х/ф «Котов обижать не рекоменду‑
ется» [12+]
02.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» [12+]
03.55 Петровка, 38 [16+]
04.05 Х/ф «Мой любимый призрак» [12+]

06.30 М/ф «Стёпа‑моряк». «Ночь перед 
Рождеством» [16+]
07.45 Х/ф «Незаконченный ужин» [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар‑
дом Эфировым» [16+]
10.30 Х/ф «Жди меня» [16+]
12.00 Д/с «Первые в мире» [16+]
12.15, 01.45 Диалоги о животных [16+]
12.55 «Письма из провинции» [16+]
13.20 «Дом ученых» [16+]
13.50 Опера «Кармен» [16+]
16.35 Д/ф «Андреевский крест» [16+]
17.15 «Линия жизни» [16+]
18.10 «Искатели» [16+]
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто‑
рия от Оскара Фельцмана» [16+]
19.40 «Песня не прощается... 1975 г. « 
[16+]
20.30 Х/ф «Взрослые дети» [16+]
21.45 Д/ф «Дракула возвращается» 
[16+]
22.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» [16+]
00.25 «Рождение легенды». Государ‑
ственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема в Госу‑
дарственном Кремлёвском дворце [16+]
02.30 М/ф «Приключения Васи Куроле‑
сова» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа‑
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по‑новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест [16+]
17.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе‑
ния‑2» [16+]
18.40, 19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
21.00 Прожарка [16+]
22.00, 03.20, 04.10 «Stand Up» [16+]
23.00 Дом‑2. Город любви [16+]
00.00 Дом‑2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music [16+]
02.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 
[16+]
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 «Уральские пельмени» [16+]
08.00 Х/ф «История Золушки» [12+]
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» [16+]
11.45 Х/ф «Смокинг» [12+]
13.45 М/ф «Мегамозг» [16+]
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 
[16+]
17.25 М/ф «Монстры на каникулах‑2» 
[16+]
19.05 М/ф «Монстры на каникулах‑3. 
Море зовёт» [16+]
21.00 Х/ф «Я, робот» [12+]
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» [16+]
01.35 Х/ф «Репортёрша» [16+]
03.20 Х/ф «Игры разума» [12+]
05.25 М/ф «Мышонок Пик» [16+]
05.40 М/ф «Комаров» [16+]

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

09.15 Новый день [12+]

10.00 Погоня за вкусом [12+]

11.00 Д/с «Далеко и еще дальше» с Ми‑

хаилом Кожуховым» [16+]

12.00 Х/ф «Дети шпионов: Армагеддон» 

[12+]

13.45 Х/ф «Малавита» [16+]

16.00 Х/ф «Правдивая ложь» [16+]

19.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

[16+]

21.00 Х/ф «Моя супер‑бывшая» [16+]

23.00 Х/ф «Голая правда» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Д/с «Городские легенды» [16+]

05.30 Странные явления [16+]

05.50 Х/ф «Морской характер» [16+]

07.35 Х/ф «Случай в квадрате 36‑80» 

[12+]

09.00 «Служу России» [12+]

09.55 «Военная приемка» [6+]

10.45 Д/ф «Акула» императорского фло‑

та» [16+]

11.10 Д/с «История российского флота» 

[12+]

18.00 Новости дня [16+]

18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

[16+]

22.30 Х/ф «Юнга Северного флота» [16+]

00.15 Т/с «Инспектор Лосев» [12+]

03.45 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]

05.05 Д/ф «Перевод на передовой» [12+]

05.00, 05.20, 05.55, 06.35 Т/с «Следствие 

любви» [16+]

07.20, 02.10 Д/ф «Второе рождение лин‑

кора» [12+]

08.20, 00.25 Х/ф «Последний шанс» 

[16+]

10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 

15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 20.40, 

21.40, 22.30, 23.25, 03.05, 03.50, 

04.30 Т/с «Инспектор Купер‑2» [16+]

07.00, 10.00, 01.25, 04.30 «Новости неде‑
ли» [16+]
07.40 «Благовест» [0+]
08.05, 00.05 Х/ф «Отряд особого назна‑
чения» [16+]
09.30 «Моя история» [12+]
10.50 «Город» [16+]
11.05 Х/ф «Первоклашки» [16+]
12.45 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
бог сойти с ума» [12+]
13.35, 06.00 «Зелёный сад» [0+]
14.00 «Школа здоровья» [16+]
15.05, 03.45 Д/ф «Тайны древней Руси» 
[12+]
16.00, 23.05, 02.05, 05.10 «Место проис‑
шествия. Итоги недели» [16+]
16.35 «Лайт Life» [16+]
16.45, 23.35, 06.30 «На рыбалку» [16+]
17.10 Х/ф «Курортный туман» [16+]
19.00 Х/ф «Патент» [12+]
20.50 Х/ф «Заплати другому» [16+]
02.30, 02.55, 03.20 Д/ф «Истории спасе‑
ния» [16+]
05.40 Д/ф «Секретные материалы» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени на телеканале «Гу-
берния», радиоканале «Mix FM» для целей предвыборной агитации при проведении 
дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Хабаровского края седь-
мого созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4, выборам 
в органы местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края.

Размещение агитационных материалов на телеканале «Губерния»
Вид услуг Расценки 2020 год
Размещение агитационных видеороликов хронометражем до  180  сек. с  07:00  до  9:00; 
19:00 до 21:00 100 руб./сек

Размещение агитационных видеороликов хронометражем до  180  сек. с  9:00  до  19:00; 
21:00 до 07:00 25 руб./сек

Гость в студии в программе «Говорит Губерния». Хронометраж от 10 мин.
Производство и размещение с 18:00 до 19.00 + повтор 40 000 руб.

Участие в программе «Свободное время» Хронометраж от 15 мин. Производство и размеще‑
ние согласно программного расписания. Премьера + повтор 20 000 руб.

Гость в студии в программе «Утро с Губернией». Хронометраж 7 минут.
Размещение с 07:00 до 09:00. 40 000 руб.

Гость в студии в кулинарной программе (неформальное интервью с приготовлением люби‑
мых блюд)
Хронометраж от 10 мин. Согласно программного расписания.
Премьера+ повтор. 

15 000 руб.

Размещение агитационного фильма/программы продолжительностью от 3 мин.
Размещение с 13:00 до 18:00 2 500 руб./мин
Размещение с 18:00 до 23:30 4 000 руб./мин

Производство аудио- и видеоматериалов
Простой информационный видеоролик на основе текста заказчика 2 000 руб.\сек

Производство агитационного (1—2 мин) сюжета с использованием репортажных 
съемок, без графики, студийных и постановочных съемок 35 000 руб.

 ВИДЕОСЪЕМКА
1 видеокамера и услуги оператора 15 000 руб./час
Сложно‑постановочная съемка, съемка в студии 30 000 руб./час

МОНТАЖ ВИДЕО
Титрование ролик 3000 руб.
Графика 2D 1 сек 3500 руб.
Графика 3D простая (3D логотип, 3D титры и др. несложные объекты) 1 сек 5000 руб.
Графика 3D сложная 1 сек. 10000 руб.

Видеомонтаж
До 30 сек.
Свыше 
30 сек.

15 000 руб.

500 руб./сек

ПРОИЗВОДСТВО АГИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОТ 10 МИНУТ
Съемка в студии 33 500 руб./час
Работа ведущего 30000 руб./час
Производство сюжета 37000 руб./час
Работа продюсера 30 000 руб./программа
Оформление программы 100 000 руб.
Адаптация оформления 50 000 руб.
Копирование файла на диск 300 руб./шт. 
Передача файла через ФТП сервер 100 руб./шт.
Адаптация звука 220 руб./шт. 
Переформатирование видео 60 руб./шт

ПРОИЗВОДСТВО АУДИОРОЛИКОВ
Производство простого аудиоролика (текст, музыкальный фон) хронометражем 
до 30 сек. 1 ролик 8000 руб.

Производство сложного аудиоролика (сценарий, несколько дикторов, оригиналь‑
ная звуковая дорожка до 30 сек.) 1 ролик 25 000 руб.

* Цены приведены с учетом НДС 20%.

Сведения о размере  и других условиях оплаты услуг по размещению и производству 
агитационных материалов в сетевом издании Gubernia.com для целей предвыборной 
агитации при проведении дополнительных выборов депутата  Законодательной 
Думы  Хабаровского края седьмого созыва по Тополевскому одномандатному избира-
тельному округу № 4, выборов в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Хабаровского края.

Тип баннера Размер 100% показов 7 дней, руб.
Основной баннер desktop 300*500

tablet 790*120
mobile 480*220

11 400

Растяжка 1 desktop 1168*80
tablet 790*90
mobile 480*110

12 600

Растяжка 2 desktop главная страница 1168*90
desktop внутренняя страница 750*90
tablet 790*90
mobile 480*120

10 200

Растяжка 3 desktop главная страница 1168*90
desktop внутренняя страница 750*90
tablet 790*90
mobile 480*120

6 600
 

Размещение агитационных материалов
Вид агитационного материала Стоимость, руб.

Информационное сообщение в ленте новостей 6 600
Агитационная статья, интервью (7 дней на главной странице) 35000 
Все цены указаны без учета производства.

Производство агитационных материалов
Вид агитационного материала Стоимость, руб.
Основной, Растяжки 
Простой
1 категории
2 категории

3000
8000
12000

Статья по информационному поводу (до 2000 знаков) 6 000
Генерация инфоповода и написание статьи 15 000
Интервью (с выездом журналиста к заказчику) 5 000
Выезд журналиста на событие 2 000
Фоторепортаж с места события 6 000
* Цены приведены с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством РФ. 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке России

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Окончание, начало в №№ 2—26).

18. Смелых 
зовет океан

Перебивая друг друга нестройны-
ми голосами, поют гудки кора-
блей победный гимн. Ветер рвет 
национальные флаги и  уносит 
торжественную музыку орке-
стров в океан.

Петропавловск-на-Камчатке 
встречает советскую китобой-
ную флотилию.

Тарас входит на трибуну око-
ло памятника Беринга и окиды-
вает взором людей, что собра-
лись приветствовать советских 
китобоев.

Большой и  сильный, он сто-
ит на трибуне и не может най-
ти места своей фуражке, не зна-
ет, с чего начинать.

— Ну, не робей, Тарас! Свои же 
люди!  — говорит смуглый 
парень.

Тарас поднимает на него гла-
за. Да ведь это Мишка Крупе-
нин, лучший каюр Камчатки, 
который пришел за  Тарасом 
в Паратунку через тайгу и боло-
та по весеннему бездорожью.

Теперь он председатель обл- 
исполкома, он открывает 
митинг.

— Мишка!  — восклицает Та-
рас, забыв, что на него смотрят 
тысячи глаз.

— Ну, конечно, я, — отвечает, 
улыбаясь, бывший каюр, — да-
вай говори!

И Тарас начинает речь. Его 
то  и  дело прерывают апло-
дисментами и  криками «ура». 
Но  он словно ничего не  слы-
шит. Он говорит от  имени со-
ветских китобоев. Слова, неожи-
данно для самого Тараса, начи-
нают литься легко и  свободно. 
И трибуна становится для него 
боевым мостиком китобойца.

Он говорит об  истории со-
ветской китобойной флотилии, 
неудачах, которые преследова-
ли ее, и о  трудностях, которые 
преодолела она. Советские ки-
тобои добыли пятьсот двадцать 
китов, трюмы «Уссури» хранят 
столько жира, сколько добывают 
в течение года все зверобойные 
промыслы страны, взятые вме-
сте. История не  знала русских 
гарпунеров. Теперь они есть. 
Они начали бить китов в Олю-
торском заливе, когда иностран-
цы во время шторма отказались 
подходить к  пушкам. Сто пят-
надцать китов убили советские 
капитаны. За  месяц охоты, ме-
сяц бурь и ветров, они прошли 
многовековой гарпунерский 
курс.

Вот здесь у трибуны стоят то-
варищи Курбала и Дубяга, сде-
лавшиеся отличными гарпу-
нерами. Спросите их, как это 
случилось?

Как удалось им овладеть ис-
кусством, окруженным таин-
ственными традициями и  об-
рядами, как случилось, что они 
оказались лучшими, чем ино-
странцы, гарпунерами? Они 
ответят вам вопросом  — на  та-
кое ли способны мы, советские 
патриоты, если Родина нам 
прикажет, на  такое  ли спосо-
бен советский человек, когда он 

захочет чего-нибудь добиться? 
И вы, люди Камчатки, ведущие 
неустанную борьбу со стихией, 
поймете этот ответ. Вы делаете 
то, что делаем мы, мы сделали 
то, что ежедневно делаете вы.

— Но все это, — продолжает Та-
рас, — и победа советской кито-
бойной флотилии, и  выполне-
ние плана, и свои советские гар-
пунеры — все это лишь первый 
шаг, это лишь робкое начало 
бесконечно великого будущего. 
Мы должны итти и мы пойдем 
в океан, чтобы раскрыть челове-
честву все тайные, изведанные 
сокровища. Знаем ли мы океан? 
Знаем ли, что таится в  глуби-
нах, в вечных сумерках его? Нет, 
то, что знаем мы — это знание 
людей, которые лишь едва заде-
ли тралом вершины подводных 
гор, но не проникли из долины.

Русские люди были всегда 
смелыми моряками… В  труд-
ную минуту, когда океан ох-
вачен гневом и  нет, кажется, 
сил, чтобы противостоять ему, 
я  вспоминаю Семена Дежнева, 
что в  утлом коче проплыл Ле-
довитый океан, Берингово мо-
ре. Я вспоминаю Беринга и Чи-
рикова, что основали этот город 
и мужеством которых восхища-
ются потомки. Мы — наследни-
ки Дежнева, Беринга, Чирико-
ва — продолжим их путь в оке-
ан, в  масштабах неслыханно 
грандиозных, ибо все это наше, 
все для счастья человечества. 
А  мы верим  — человеческое 
счастье засверкает и над осталь-
ными пятью шестыми земного 
шара, оно придет, как приходит 
на смену темной ночи лучезар-
ное утро. И вот почему обраща-
юсь я к вам, юноши Камчатки: 
океан зовет смелых, океан зовет 
сильных, океан зовет вас. Иди-
те в океан!

Тарас умолк. Он совсем не ду-
мал говорить восторженной ре-
чи, но она сама вылилась у него, 
как голос сердца.

Ефим Таран, с  растрепанны-
ми рыжими кудрями, энергич-
ным взмахом руки дает сигнал 

оркестру, и  раздаются звуки 
бутаровской «Песни океана». 
В  оркестре она обретает столь 
несравненную силу, что ути-
хают и  восторженные крики, 
и аплодисменты, вызванные ре-
чью богатыря-китобоя.

Тарас спускается с  трибуны. 
Бутаров жмет ему руку. Волне-
ние отражает его лицо. Тарас 
видит на  глазах старика слезы. 
И  они  — старый, седой, высо-
кий моряк и молодой смуглый 
богатырь — идут вместе к бере-
гу бухты. Какое огромное сча-
стье, когда учитель и  ученик 
гордятся друг другом!

Шумит город… Нет, теперь 
это уже не  тот город, каким 
он был девять-десять лет на-
зад. Великое будущее стучит-
ся в  его двери. Он становится 
важнейшим незамерзающим 
советским портом на  Тихом 
океане. Сотни судов стоят в га-
вани и  на  рейде. Этот порт  — 
ворота в Арктику. Здесь поляр-
ники проверяют свою готов-
ность вступить в  бой с  ковар-
ными  льдами, и  возвращаясь 
после ледовых сражений — на-
ходят добрый приют в  тихой 
гавани. Петропавловск — порт, 
откуда начинают советские мо-
ряки великий поход в  океан. 
Этот город  — центр Камчат-
ки, у которого сегодня — лишь 
раннее утро прекрасного буду-
щего, когда раскроются недра 
ее и с помощью тепла горячих 
ключей и  вулканов зацветут 
здесь плодовые сады.

Рядом с Бутаровым и Тарасом 
идут гарпунеры и  Анна. Они 
все взволнованы встречей, ко-
торую оказал флотилии Петро-
павловск. Пауль с  интересом 
смотрит вокруг.

— Да, город стал значительно 
лучше с тех пор, как я был здесь.

— Помните наш разговор, го-
сподин Пауль, — не удерживает-
ся старик.

Пауль словно не  слышит во-
проса и говорит:

— Прекрасная гавань, пре-
красный порт!

Тарас не прочь начистоту го-
ворить с  Паулем, но  зачем это 
сегодня, в  такой радостный 
день?

Да и  стоит ли благодарность 
немца за то, что он помог усво-
ить простое жизненное прави-
ло: не верь волку, нарядившему-
ся в овечью шкуру, не верь ему, 
как бы ни был мил и приветлив 
он.

У трапа Тарас обращается 
к Анне:

— Идемте, посмотрим закат 
над вулканом.

— С удовольствием! — отвеча-
ет девушка.

Молодые люди идут на  дру-
гую сторону перешейка и  са-
дятся на каменную глыбу у во-
ды. Тихий и  теплый ноябрь-
ский вечер подбирается к бухте, 
и  оранжевый конус Вилючин-
ского вулкана трепещет в водах 
ее.

Они долго сидят молча. Мол-
чание нарушает Тарас.

— Знаете, Анна, — говорит он 
тихо, — я  был на  вершине это-
го вулкана. Я  шел один, охва-
ченный желанием посмотреть, 
что видно с высоты. Был труден 
путь, но  зато какую огромную 
радость доставил мне вид с вер-
шины вулкана!

— Представляю, — ответила 
Анна. — Вся Камчатка перед ва-
ми и океан.

— И вот всегда так, — продол-
жает Тарас. — Когда поднима-
ешься на  крутую гору, тяжело, 
но стоит оглянуться и ощутить 
простор  — долины, залитые 
солнцем, и  океан у  ног тво-
их — новые силы прибавляют-
ся у тебя.

— Да, вы правы, Тарас… Разве 
не  так  же в  жизни? На  крутую 
гору поднимаемся мы, но  чем 
круче подъем, чем выше верши-
ны, тем выше счастье. Какую хо-
рошую речь сказали вы сегодня, 
Тарас!

Он обращает к ней свои пол-
ные нежности и смятения глаза.

— О, как много, Анна, хочу 
я сказать вам!

Она отвечает ему тихой улыб-
кой, после которой едва ли нуж-
ны слова. И они снова молчат.

Потом вдруг Тарас осторож-
но берет маленькую, почти дет-
скую руку девушки в свою ши-
рокую ладонь и говорит:

— Едемте, Анна, в Паратунку. 
Давно я не был у матери… Я хо-
чу, чтобы она увидела вас.

Из Ковша выскакивает бы-
стрый маленький моторный ка-
терок. Тарас и  Анна сидят ря-
дом на корме. Катерок идет на-
встречу волнам и солнечной до-
рожке, что тянется от вершины 
вулкана через бухту.

Пустеет берег и  скрывает-
ся солнце. По трапу с «Уссури» 
медленно сходит старый ка-
питан и  приближается к  кам-
ню, обвитому якорной цепью, 
где высечена надпись: «Памяти 
Лаперуза».

Он становится перед камнем, 
высокий и  стройный. И  ветер 
треплет седые волосы старого 
моряка.

(Повесть Фетисова А. Т. «При-
ключения капитана Вьюгина» 
(«Китобои») опубликована в «ПВ» 
№№ 2—26 за 2020 год).
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Вынужденная изоляция заставляет 
нас знакомиться с новыми прави-
лами этикета в Cети и по телефо-
ну. Почему нельзя звонить по де-

ловым вопросам людям после 13 часов 
в пятницу, писать в сообщении «Добро-
го дня» и посылать голосовые сообще-
ния Ватсап?

Об этом рассказывает руководитель 
«Первого Дальневосточного центра 
этикета» Ольга Монахова.

СОЗДАНИЕ ВЗАИМНОГО 
КОМФОРТА

Справедливости ради, эксперт под-
мечает, что хабаровчане довольно часто 
придерживаются правил социального 
этикета:

— Рост количества людей, соблюда-
ющих правила поведения в повседнев-
ной жизни, офисной культуре, в соци-
альных сообществах, вдохновляет, — го-
ворит эксперт. — Замечаю, что и  через 
современные средства связи соблюда-
ются правила и нормы делового, свет-
ского общения: в  телефонной труб.ке 
раздается грамотная речь представи-
телей компаний, чувствуется искрен-
нее участие администраторов заведе-
ний, собеседники заранее выстраивают 
структуру диалога. То есть важная функ-
ция этикета — создание атмосферы вза-
имного комфорта — выполняется. Одна-
ко признаю: нередки в городе и случаи 
некомпетентного общения, несоблюде-
ния правил элементарной вежливости.

Изучение этикета своей актуально-
сти не теряет. Возьмем тот же деловой 
этикет в цифровом формате — его тре-
бования не  всегда совпадают с  пра-
вилами обычного этикета. Например, 
в обыкновении, когда мы входим в по-
мещение, нам предписано приветство-
вать присутствующих, а  вот согласно 
цифровому этикету, когда мы входим 
в групповой чат, нам не нужно здоро-
ваться со  всеми, чтобы не  отвлекать 
участников.

Вообще правила цифрового этике-
та постоянно меняются с  развитием 
новых платформ общения. Так, самый 
первый свод правил сетевого этикета 
был написан американкой Вирджини-
ей Ши в 1994 году.

— В центре внимания здесь был че-
ловек, его комфорт и  безопасность, 
несмотря на  то, что все общение про-
исходит в киберпространстве. С тех пор 
многое изменилось, но  гуманистиче-
ский принцип по-прежнему основа мо-
рали и этических норм цифрового эти-
кета, — подчеркивает Ольга Монахова.

При общении деловом нам необхо-
димо уметь строить отношения с  раз-
ными людьми, не забывая об основных 
правилах этикета. Важно соблюдать су-
бординацию, уважение к  оппоненту, 

помнить про чувства такта и  многое 
другое, причем не только при «живом» 
общении. Вообще, можно использовать 
(в  зависимости от  ситуации, конечно) 
разные средства коммуникации: теле-
фонный звонок, факс, конференц-связь, 
социальные сети, электронная и обыч-
ная почта (например, для передачи 
важных документов, если невозможно 
это сделать при личной встрече, к сло-
ву, чем выше положение адресата, тем 
необходимость отправить ему такое 
письмо с  нужными подписями и  пе-
чатями выше, ведь в  этом случае вы-
бор другого канала связи будет считать-
ся нарушением требований делового 
этикета).

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

Телефон сегодня позволяет нала-
дить связь довольно оперативно. Одна-
ко нужно помнить некоторые правила, 
так, звонить в формате делового обще-
ния принято с 9.00 до 19.00.

— Но к этим правилам есть рекомен-
дации: если решаемый вопрос не  сроч-
ный и  степень его важности невысо-
кая, то лучше звонить с 10.00 до 14.00 и  
с  15.00  до  18.00. В  понедельник пред-
почтительно совершать звонки с  11.00, 
а в пятницу до 13.00, — подмечает собе-
седница. — Старайтесь не звонить в пер-
вый и  последний час рабочего дня. 
А  если вопрос не  требует отлагательств 
или  же есть договоренность о  позднем 
звонке, то успейте совершить его до 22.00.

Когда начинаете разговор, слова «ал-
ло», «слушаю», «говорите» использовать 
нельзя. Элементарно поздоровайтесь, 
доброжелательно представьтесь: «До-
брый день. Название компании. Менед-
жер Татьяна». Сами переговоры должны 
быть краткими, ведь продолжительность 
деловой беседы по  телефону имеет ре-
гламент — не больше 4 минут, если же 
обсуждение требует длительного вре-
мени — назначьте личную встречу.

Дурной тон  — передавать труб.ку 
во  время разговора много раз, нельзя 
также оставлять телефонные звонки без 
ответа. С обещанием перезвонить не за-
тягивайте — максимум, в течение суток.

— Неисполнение этого обещания  — 
груб.ое нарушение правил. Даже если 

разговор утратил актуальность, перез-
вонить все равно нужно.

Если во время разговора звонок прер-
вался, то перезвонить повторно должен 
инициатор беседы — это помогает избе-
жать дальнейшей путаницы. Разговари-
вая с  абонентом, слушайте его внима-
тельно, чтобы не потерялась нить разго-
вора, если такой возможности нет, ска-
жем, вам нужно срочно решить вопрос, 
то не заставляйте ждать человека, луч-
ше попросите прощения и перенесите 
беседу.

К слову, принимать вызов рекоменду-
ется не ранее третьего гудка, а ожидать 
ответа — около семи гудков. Да и вооб-
ще, звонить человеку на личный номер 
можно только тогда, когда он сам его пре-
доставил, если вы его получили от тре-
тьих лиц — использовать номер нельзя.

— Во время делового общения мож-
но также воспользоваться функцией 
«удержания», если нужно найти инфор-
мацию или подумать, как лучше отве-
тить на  вопрос. Однако частить с  ней 
нельзя — максимум 1—2 раза за беседу. 
И да, лучше, чтобы рядом были листок 
и ручка — они могут понадобиться для 
записей, — продолжает Ольга Монахова.

ФРАЗУ «ДОБРОГО ВРЕМЕНИ 
СУТОК!» ЛУЧШЕ ЗАБЫТЬ

В отличие от  телефонных звонков, 
письма на  электронную почту можно 
отправлять в любое время, но для такой 
переписки тоже есть свои правила. Так, 

в электронном письме заполнять нуж-
но все поля (почтовый адрес получате-
ля лучше ввести в последнюю очередь).

Отдельное внимание уделите теме, 
ведь это первое, что видит будущий собе-
седник, а значит от этого зависит и даль-
нейшая судьба отправления — заинтере-
сует ли оно человека, будет ли открыто?

— Поэтому тема должна быть крат-
кой и отражать суть письма, в ходе пе-
реписки менять ее не принято. Не забы-
вайте и то, что имя отправителя долж-
но быть понятным, а текст отвечать тре-
бованиям: обращаться нужно на  «Вы» 
и по имени-отчеству, начинать письмо 
с приветствия и вести общение на по-
нятном адресату языке, не  исполь-
зуя тот  же сленг, например. К  слову, 

в деловом общении и переписке лучше 
использовать «Здравствуйте!», «Добрый 
день!» в качестве приветственных обра-
щений (в  иных средствах коммуника-
ций позволяется «Доброе утро!» и «До-
брый вечер!»). А вот выражений «Добро-
го времени суток!» или «Доброго дня!» 
лучше избегать.

Перед отправлением не  забудьте 
проверить пунктуацию, орфографию, 
а  также указать дату написания доку-
мента, реквизиты организации, вашу 
должность, полное имя.

Отвечать на  пришедшее электрон-
ное письмо нужно сразу, а подробнее — 
в течение 24 часов. Если в письме есть 
вложения — укажите, если письмо тре-
бует скорейшего ответа  — подтверди-
те рассылку звонком или сообщением, 
при этом конфиденциальную информа-
цию таким образом отправлять все же 
не стоит. Не забудьте сохранить перепи-
ску или даже структурировать по пап-
кам, если это необходимо.

ВИРТУАЛЬНЫЕ УЛЫБКИ

Если в ходе делового общения при-
ходится использовать мессенджеры, 
то лучше не вставляйте в текст различ-
ные смайлики, скобочки-улыбки, хотя 
этого деловой этикет не запрещает.

— Характерные символы или эмод-
зи применять можно, скажем, для смяг-
чения формата переписки, но сдержан-
но, — подмечает руководитель «Первого 
Дальневосточного центра этикета».

Эдакие идеограммы можно добавить 
в сообщение, если между социальными 
статусами собеседников нет «пропасти», 
если уверены, что человек поймет зна-
чение символа правильно или же он сам 
использует смайлики в вашей беседе.

А вот аудиосообщения в деловой пе-
реписке считаются дурным тоном, ведь 
они для получателя неудобны: не всег-
да есть возможность прослушать, да 
и  так тратится больше времени, чем 
на  прочтение послания. Другое дело, 
если собеседник стал инициатором го-
лосовых сообщений.

В мессенджерах тоже нужно отвечать 
сразу или в  ближайшее время, очень 
неприлично оставить сообщение без 
ответа, поэтому хоть кратким, но  он 
должен быть. Если же не ответили на ва-
ше сообщение, то  по  правилам этике-
та напомнить о себе можно на следую-
щий день, однако если вопрос важный 
для обоих — разрешено напомнить че-
рез пару часов. Сообщения через такой 
канал связи тоже отправляются только 
в рабочее время.

Кстати, в  социальных сетях дело-
вые переписки не приветствуются, луч-
ше обменяться с  человеком контак-
тами и  продолжить общение в  иных 
пространствах.

А если ваши переговоры прохо-
дят в  формате личной встречи, теле-
фон в это время не должен находиться 
на столе, да еще и на режиме со звуком. 
Когда человек во время «живой» беседы 
отвлекается на  смартфон  — это своего 
рода демонстрация того, что есть дела 
и поважнее, чем текущая встреча. Если 
ждете звонок и  телефон необходим  — 
предупредите об этом заранее, но даже 
в этом случае большее внимание долж-
но уделяться реальному собеседнику.

Мария САВЧЕНКО,  
фото из архива О. Монаховой.

КАК НЕ ПРОСЛЫТЬ ХАМОМ В CЕТИ
Что входит в электронный этикет и как правильно общаться по средствам связи, узнала корреспондент «ПВ». 

Правила цифрового этикета постоянно меняются с развитием но‑
вых платформ общения. Первый свод правил сетевого этикета был 
написан американкой Вирджинией Ши в 1994 году.
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Очередная точка на карте края — се-
ло Кутузовка, что в районе имени 
Лазо. Попасть туда можно, выехав 
через Комсомольское шоссе на так 

называемую БАМовскую трассу (она же 
«бетонка», она же недостроенная дорога 
«Восток» Хабаровск — Находка), но мы 
рекомендуем ехать по маршруту Крас-
ная Речка — новый участок А-370 (быв-
шая М-60) — Екатеринославка.

Общий пробег в одну сторону около 
ста километров. Дорога, как говорится, 
«хоть боком катись», но есть небольшой 
участок гравийной трассы, а  больше 
всего неудобств доставляет «ямочный» 
на  всем протяжении от  Переяславки 
до Бичевой.

СЁЛА НА ПУТИ

В самом начале этого пути (на  по-
вороте с  А-370  на  дорогу до  Бичевой) 
первая точка для фотосессии: памят-
ник жертвам ГУЛАГа. В  годы репрес-
сий спецпоселения в Хабаровском крае 
были сплошь и  рядом, специализаци-
ей в районе имени Лазо была заготовка 
древесины. Повод, конечно, грустный, 
но и это — часть истории.

Следующая остановка — село Екате-
ринославка. Именно здесь находится 
главная достопримечательность всей 
Франции  — Эйфелева башня. В  мини-
атюре, конечно, но если выбрать удач-
ный нижний ракурс, то  ваши друзья, 
увидев эту фотографию, первым делом 
спросят: «Это вы в  Париже?». Вообще, 
села, повстречавшиеся нам на пути, по-
радовали: тут вам и ремонт дорог, и об-
устройство пешеходных дорожек, и об-
щественные территории в  виде пло-
щадей и прогулочных зон вдоль реки. 
Сразу видно: где люди сами хотят, там 
и порядок.

ТИГР ЖОРА

Часа через полтора мы на краю Куту-
зовки, где и находится центр реабили-
тации диких животных «Утес» — конеч-
ная цель нашего небольшого путеше-
ствия. Лично я здесь не был лет десять, 
но  за  это время практически ничего 
не  изменилось. Центром по-прежне-
му руководит Эдуард Круглов, в «Утес» 
по-прежнему везут раненых и истощен-
ных животных и птиц (с минуты на ми-
нуту Эдуард ждал «каких-то птиц»), 
а вот какой-либо статус центру до сих 
пор не придали.

«Мы  — общественная организация. 
Территория в аренде у Гослесфонда, мы 
платим аренду, размер которой растет 
каждый год. Единственное, что краю 
передали вольеры для диких тигров», — 
рассказал нам Эдуард Круглов.

Вольеры — это большие территории 
естественной среды обитания тигров 
и медведей, но огороженные. Находятся 
они в 5—6 километрах от «Утеса». Сдела-
но это для того, чтобы хищник не при-
выкал к человеку и его спокойно мож-
но было выпустить в  тайгу. На  терри-
тории  же самого центра «прописался» 
тигр Жора, несколько маленьких медве-
жат и штук пять косулей.

Живут они не в клетках, а в простор-
ных вольерах, где могут гулять и  да-
же охотиться. К примеру, Жора при на-
шем появлении сначала уходил глубо-
ко в лес, а потом в три прыжка добегал 
до забора и кидался на нас.

С Жорой отдельная история: в Куту-
зовку его привезли из  Челябинска по-
луторагодовалым тигренком с  огром-
ной раной пасти: поранился куриной 
костью, началось воспаление. Мест-
ные ветеринары его выходили, но вла-
дельцы из  частного цирка решили, 

что в виде чучела он принесет пользы 
больше. Тогда челябинцы в буквальном 
смысле скинулись всем городом и вы-
купили его, а затем отправили в «Утес», 
где он и живет уже 11 лет. Всего он пере-
нес 19 операций, но до сих пор видны 
последствия.

«У него уже сердце от операций по-
дорвано. Пытались ему последние два 
раза сделать пластику, но  бесполез-
но, сдирает все. Главное, что болезнь 
не  прогрессирует, но  «съедает» зубы 
свои, так как есть может только одной 
стороной», — рассказал Эдуард Круглов.

Съедает он, кстати, по 200 килограм-
мов мяса в  месяц. Но  с  этим проблем 
нет: Жорика под опеку взяла компания 
«Транснефть». А вот привезти питомцам 
«Утеса» можно овощи, фрукты и зерно-
вые с кукурузой. Из этого им здесь сва-
рят кашу.

В «УТЕСЕ» С УТРА

В «Утесе» работают трое: Эдуард Кру-
глов и его сестра с мужем. Кормят жи-
вотных в центре обычно с 10 утра. Тог-
да же можно и приезжать в «Утес». Вход 
бесплатный, при желании даже можно 
остаться на ночь — тут как директор ре-
шит. В свободном доступе есть несколь-
ко мангальных зон, детская площадка 
и чистейшая горная речка, на берегу ко-
торой можно спрятаться от  изнуряю-
щей июльской духоты. Раньше вокруг 
«Утеса» проходила экотропа, но  сегод-
ня она практически заросла. Виной все-
му иссякший поток туристов, в первую 
очередь иностранных.

«Утес» давно облюбовали любители 
экотуризма и сплавов: из центра в свои 
многодневные походы уходят груп-
пы известного туриста Владимира Че-
банова из  «Мира приключений». Кста-
ти, он в  «Утесе» построил своего рода 
скалодром (правда, лазать приходится 
не по скале, а по деревьям), но и он се-
годня стоит в запустении.

Еще из  «развлечений»  — пасека. 
На территории центра свои ульи поста-
вил пчеловод и, в принципе, можно по-
наблюдать, как он качает мед. Если, ко-
нечно, не боитесь пчел.

Впрочем, на  туризме Эдуард Кру-
глов зарабатывать не  собирается. Гово-
рит, что задачи у них другие: выходить 
раненых и  обессиленных животных, 
подрастить их, а  затем или выпустить 
в тайгу, или перераспределение по ука-
занию Москвы.

Кстати, в  последнее время в  «Утес» 
все меньше и  меньше везут детены-
шей хищников. По  словам Кругло-
ва, это неожиданный результат борьбы 
с браконьерством.

«Штрафы за  отстрел тех  же медве-
дей настолько велики, что браконьеры 
предпочитают бросать малышей в тай-
ге на верную смерть. Но при этом брако-
ньерства меньше не стало. Только в этом 
году мне известно о четырех подобных 
случаях», — поделился Эдуард Круглов.

Тем не менее, Эдуард все время дума-
ет о расширении. К примеру, в «диком» 
вольере тиграм стало тесновато, необхо-
димо добавить еще хотя бы гектар ого-
роженной территории. Но  для этого 
не хватает ни средств, ни рук. А посто-
яльцы в  «Утесе» будут всегда  — в  этом 
Эдуард Круглов уверен.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ПОЕХАЛИ!

В КУТУЗОВКУ
Увидеть живого тигра можно утром в центре реабилитации диких 
животных «Утес» — Жора приходит утром на кормежку.
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Стрессовое интервью и  нестан-
дартные вопросы на собеседова-
нии уже не используют. И дело 
не  только в  том, что своеобраз-

ная «мода» прошла, в Хабаровске во-
обще сегодня ситуация на рынке тру-
да кардинально изменилась  — те-
перь работодатели бегают в  поисках 
кандидатов.

ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ МИР

Вы в  поисках работы. Одна толь-
ко мысль о предстоящем собеседова-
нии вызывает волнение: что говорить, 
как одеться, как не разочаровать рабо-
тодателя? Вопрос за  вопросом вспы-
хивают фейерверком, заставляя ман-
дражировать все больше. Но  выдох-
ните. Ведь специалисты по  подбору 
персонала такие же люди, они все по-
нимают и  заинтересованы найти че-
ловека на  место не  меньше, чем вы 
получить это место. Да к тому же об-
становка на  рынке труда сейчас по-
менялась разительно, поэтому оцени-
вать вас особо придирчиво и скрупу-
лезно не будут.

Дело в том, что последние лет пять 
рынок труда — это рынок кандидатов.

— Эйчары (кадровики) ищут 
специалистов с утра до вечера, а на-
ходя, «продают» им компанию, угова-
ривают прийти на собеседование. Ка-
залось бы, тех же юристов всегда бы-
ло много, но вот для одной компании 
подходящего кандидата мы искали 
три месяца, — рассказывает генераль-
ный директор кадрового центра 
«Карьера» Галина Картаева.

Сейчас работодатели бегают за тол-
ковыми соискателями, закрывают гла-
за на  некоторые моменты, лишь  бы 
человек пришел и действительно ра-
ботал. Так, если раньше пришедше-
го оценивали по 4 основным параме-
трам: профессионализм, мотивация, 
личностные качества и  соответствие 
корпоративной культуре, то  сей-
час смотрят, прежде всего, на  моти-
вацию: что заставляет искать работу, 
способен  ли обучаться? В  то  же вре-
мя тот  же профессионализм, напри-
мер, оценивается в том плане, чтобы 
кандидат обладал хотя бы минималь-
ными знаниями, остальному научат 
в ходе работы.

Такой перекос произошел потому, 
что наблюдается отток населения  — 
амбициозные и трудоспособные уез-
жают строить карьеру на западе стра-
ны, за  границей. К  тому  же на  ры-
нок труда вышли люди, рожденные 
в  период «демографической ямы». 
Да и  сейчас часть молодежи уходит 
во  фриланс, открывает собственный 
бизнес. Что уж говорить о стрессовом 
интервью, когда кандидата в принци-
пе тяжело найти?

— Бум стрессового интервью был 
примерно 4  года назад. Еще тог-
да я  спрашивала HR-специалистов 
о  том, для чего им необходимо про-
водить такие тесты, ведь по большей 
части создавать стрессовые ситуа-
ции для кандидата не нужно, особен-
но для тех, чья деятельность не пред-
полагает хамствоустойчивость. Такое 
давление на  собеседовании приво-
дит к  тому, что человек не  понима-
ет, почему с  ним так разговаривают, 
и в итоге уходит, обиженный на эйча-
ра, компанию…

Вообще перед проведением собе-
седования с  применением нестан-
дартных методик человека об  этом 
должны предупредить. А  после по-
хвалить: «Мы только что провели 
с  вами стресс-интервью, вы хорошо 
держались и  успешно справились». 
Но, во  всяком случае, сейчас такая 
история поутихла.

То  же самое касается нестандарт-
ных вопросов, которые задают для то-
го, чтобы проверить неординарность 
мышления.

— Первыми их начали задавать 
в  Google, когда искали программи-
стов. Компании требовались специ-
алисты, которые мыслят нестандар-
тно, а такие вопросы помогали опре-
делить, не зашорилось ли мышление 
у кандидата. Потом волна необычных 
вопросов прокатилась по  всему ми-
ру. Но  здесь тоже нужно понимать, 
что, например, тому же бухгалтеру бу-
дет неуместно задать вопрос «Поче-
му люк круглый» или «За какие день-
ги вы вымоете все окна в Хабаровске».

РВАНЫЕ ДЖИНСЫ В ШКАФ

Кстати, ходить на  собеседование 
специалисты советуют чаще. Вот, 
предположим, ждете вы работу меч-
ты, а находя подходящую вакансию, 
не сможете ее занять — волнение сы-
грает на  собеседовании злую шутку, 
и из-за стресса в голове только перека-
ти-поле. Именно поэтому лучше на-
бить шишки заранее: на  первом ис-
пытании будете волноваться, воспри-
нимать вопросы будет тяжело, но раз 
за  разом беспокойство начнет ухо-
дить, вы уже сможете анализировать. 
И вот, претендуя на желанную долж-
ность, вы уже успешно пройдете все 
испытания, ведь 80% вопросов стан-
дартны во всех компаниях, а значит, 
вы будете знать, что от вас требуется.

Итак, намечается собеседование. 
Прежде всего, адекватно отнеситесь 
к своему внешнему виду, то есть ес-
ли хотите устроиться в банк, рваные 
джинсы лучше оставить в  шкафу. 
Специалисты советуют посмотреть, 
прежде всего, дресс-код компании, 
тогда вопрос «В  чем  же пойти?» ре-
шится легко.

Часто соискатель сталкивает-
ся с  вопросом рекрутера «Расска-
жите о  себе». Вот  уж задача… Теря-
ясь, человек начинает рассказывать 

что-то в духе «где родился, где учил-
ся». В этом случае лучше еще раз на-
помнить о  своей замотивированно-
сти, построив рассказ о  том, какой 
опыт имеется, где работал последние 
годы и о том, почему заинтересовала 
данная вакансия.

— В конце собеседования важ-
но задать свои вопросы. Работода-
телям не  нравится, когда их не  воз-
никает совсем: а  так  ли заинтересо-
ван человек в этой работе? Не стоит 
в  первую очередь спрашивать про 
больничные, зарплату, нормирован-
ный ли день, лучше начать с вопроса 
об обязанностях и задачах, что в ра-
боте является успехом, за  что буде-
те ответственны и так далее, — сове-
тует эксперт.

Беда среди будущих работников 
и  в  том, что многие пишут резюме 
неправильно, хотя примеров в  Ин-
тернете пруд пруди. Что интересует 
рекрутера? По большему счету, долж-
ность, на  которую претендует чело-
век, уровень зарплаты, который он 
готов рассматривать, причины, поче-
му может работать здесь, и что умеет. 
Прочтение резюме занимает с  деся-
ток секунд, поэтому лишняя инфор-
мация ни  к  чему. Так, зачастую лю-
ди или не указывают интересующую 
их сферу работы, или пишут что-
то ненужное, по типу политических 
взглядов, хобби, гороскопа  — скла-
дывается ощущение, что в  профес-
сиональном плане кандидату и  ука-
зать-то нечего.

Однако если  уж вас пригласили 
на собеседование, значит, резюме ва-
ше точно заметили.

ПОЗВОНИТЕ САМИ

«Мы вам перезвоним», — услыша-
ли вы в конце беседы и понурились. 
Но эта фраза еще не значит, что вам 
откажут.

— Дело в  том, что даже если ры-
нок кандидатов и  небольшой, лю-
бой работодатель хочет рассмотреть 
несколько специалистов, — объясня-
ет Галина Картаева. — Однако рекру-
теру нужно указывать временные 
рамки, через какое время ждать звон-
ка, и лучше это сделать в иной фор-
ме, по типу «Отсутствие звонка через 
2—3 дня — сигнал для вас, что можете 
рассматривать другие предложения».

Не возбраняется и  перезвонить 

самостоятельно, напротив, это еще 
раз покажет вашу замотивирован-
ность или даже поможет исправить 
какие-то ошибки. Например, позво-
ните эйчару, напомните, какого чис-
ла вы общались, и  уточните, что 
не  получили звонок, готовы  ли они 
еще рассматривать вашу кандидату-
ру. Или еще на момент подачи резю-
ме удостоверьтесь, получила ли ком-
пания ваше письмо, есть ли интерес. 
Ведь все может случиться: может, оно 
ушло в  спам и  осталось незамечен-
ным, или вы не  указали некоторые 
моменты, которые прояснятся в  хо-
де разговора. В любом случае, грамот-
ный специалист может указать, какие 
ошибки вы совершили.

И отказ, к слову, еще не значит, что 
вы плохой специалист. Порой кан-
дидатам приходится говорить «нет» 
только потому, что по своим личност-
ным качествам они не  смогут впи-
саться в коллектив. Например, рани-
мая женщина не сможет долго прора-
ботать с  начальником, который кре-
пок на словцо на тех же планерках.

ОТСУТСТВИЕ АМБИЦИЙ — ЭТО 
ПЛОХО

Кстати, изменения произошли 
не только в плане подхода к выбору 
кандидатов. Сами работники приоб-
рели новый облик. Например, рань-
ше после вузов приходили толпа-
ми молодые специалисты, и  все как 
один с  завышенными амбициями 
и ожиданиями. И хотя знания и опыт 
еще были на  минимальном уровне, 
что-то в духе «хочу такую-то зарпла-
ту и  не  меньше» звучало отчетливо 
у каждого.

— Но проходило 2—3 месяца, и мо-
лодежь вновь устремлялась в поисках 
работы, однако с уже трезвыми взгля-
дами на мир.

А с  людьми чуть за  50  лет ситуа-
ция ровно противоположная. Рассуж-
дения типа «кому я в таком возрасте 
нужен» совсем не играют вам на руку 
в поиске работы. Не  забывайте глав-
ное  — у  вас за  плечами огромный 
опыт, взрослые дети, то  есть декрет 
исключен, и  житейская мудрость. 
Это огромные ценности, не стоит это 
забывать.

Поэтому долой страхи, действуйте!

Мария САВЧЕНКО.

ПОГОВОРИМ, РАБОТОДАТЕЛЬ!
Как пройти собеседование и устроиться на хорошую работу, рассказал эксперт кадрового центра в Хабаровске.

Сейчас работодатели бегают 
за толковыми соискателями, 
закрывают глаза на некоторые 
моменты, лишь бы человек 
пришел и действительно 
работал. Так, если раньше 
пришедшего оценивали 
по 4 основным параметрам: 
профессионализм, мотивация, 
личностные качества 
и соответствие корпоративной 
культуре, то сейчас смотрят, 
прежде всего, на мотивацию: 
что заставляет искать работу, 
способен ли обучаться?
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У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Как Надежда Выходцева собрала первый урожай картофеля в начале июля.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

СПЕЛАЯ ЗЕМЛЯ

Итак, в начале апреля в свой первый приезд на да-
чу укрыла небольшой участок земли белым агротек-
сом средней плотности, чтобы она прогревалась. Ес-
ли будете повторять мой путь, то можно и пленку 
для этих целей применить, и черный нетканый ма-
териал подойдёт. Примерно недели две-три почва 
оттаивала. Апрель, надо сказать, был теплый. Дваж-
ды было так, что комары кусались на выходных. По-
этому прогревалось отменно.

20 апреля я подняла укрытие и под 
ним была, что называется, спелая зем-
ля. И  влажность в  ней была хорошая, 
и  тепла достаточно, и  сама структу-
ра почвы рассыпчатая. Копать я  дав-
но не люблю. Только в крайнем случае 
это делаю, поэтому взрыхлила грядку 
плоскорезом.

Картофель любит рыхлую, плодо-
родную почву со слабокислой реакци-
ей. Моя земля уже была рыхлой, оста-
лось внести подкормку. И  тут идеаль-
на древесная зола. Она и  питательна, 
и  раскисляет землю. Нашу почву на-
до обязательно раскислять, так как она 
изначально очень кислая, настолько, что на  ней 
способны загнуться все привычные нам овощи. 
При этом вносить что удобрения, что известковать 
с осени для наших почв несколько бессмысленно. 
По весне растаявший снег унесёт с собой все пита-
тельные вещества, потому лучше делать это непо-
средственно перед посадкой. И ещё раз обращу вни-
мание, что под картофель вносим золу, так как от из-
вести картофель болеет.

Далее всё просто. Я разложила по земле клубни 
картофеля. Хотя тут нужно всё же остановиться. По-
садочный материал я  всю зиму держала на  солн-
це. Зазеленившиеся клубеньки дали проростки, 
но не тянулись вверх. Ростки были толстенькие, зе-
лёненькие. Если бы я ещё опрыскивала время от вре-
мени и держала бы картошку на подложке, напри-
мер, опилок, у меня получились бы ещё и корни. 

Это бы позволило мне недели на две раньше есть 
окрошку со своей картошкой.

ПОД СЛОЕМ СУХОЙ ТРАВЫ

Подготовленный посадочный материал я  про-
сто разложила по земле. Далее накрыла слоем сухой 
травы. Слой должен быть сантиметров семь мини-
мум, но не очень высокий. Надо отметить, что в про-
шлом году я  уже сажала на  этом месте картошку. 
И зная, что земля устаёт от такого хамства аграриев, 

решила сделать смешан-
ные посадки. Между ряд-
ками картошки я устрои-
ла рядки капусты, посе-
яла её просто. Не люблю 
лишние трудности.

Всё обустроив, накры-
ла посадку снова агротек-
сом средней плотности. 
И  для того, чтобы трава 
не  разлеталась от  ветра, 
и чтобы сохранялись теп-
ло и влага. Сажала я ран-
ний картофель в  теплую 
погоду, которая очень бы-

стро сменилась похолоданием со снегом и прилич-
ными задуваниями ветра. Картофельные кусты меж-
ду тем росли и их ничто не беспокоило.

Сняли мы укрытие, когда тепло стало устойчи-
вым, то  есть примерно во  второй половине мая. 
Тут же некоторые помощники из моей семьи оку-
чили рядки, и теперь мы не сможем наблюдать ту 
капусту, что когда-то там была посеяна. Так полу-
чилось. Пришлось посадить уже рассаду кольраби, 
чтобы сохранить идею смешанных посадок и всё же 
как-то соблюсти принципы севооборота.

КОГДА ЦВЕТКИ ОТПАЛИ

В середине июня картошка набрала бутоны, 
но сигналом к тому, что картофель можно подкапы-
вать, стал момент, когда цветки отпали. Вот тогда 

появляются уже клубни средней крупности, неж-
но-сладкие, рассыпчатые, вкусные невероятно. 
Никакая магазинная картошка не сравнится с той, 
что прямо с грядки попала в кастрюльку.

Так как я несколько лет выращиваю так ранний 
картофель, уже несколько стыдно говорить об этом 
способе, как об эксперименте. Так что и вы можете 
смело пробовать идти этим путём. Выигрыш ещё 
и в том, что вредители не успевают напасть на ботву 
и  сожрать её раньше, чем она передала продукты 
фотосинтеза в клубни. Патогенная микрофлора тоже 
не успевает порезвиться на кустах. И даже наши до-
жди не мешают. Ранняя, молоденькая, такая краси-
вая — без всякой гнили. Прям душа радуется.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В пору моей телевизионной карьеры было у ме-
ня как-то задание посчитать экономическую эффек-
тивность выращивания различных овощей, фруктов 
и ягод на даче. Получалось не очень, чтобы этим за-
морачиваться, если считать деньги. Но в этом году, 
когда цены на картофель взлетели ого-го, уже не так 
безнадёжно и  невыгодно смотрится вся эта люби-
тельская дачная аграрная деятельность.

Не осуждаю фермеров за рост цен, так как пони-
маю ситуацию: гибель урожая в  про-
шлом году из-за наводнения, плюс 
сложностей добавил коронавирус, тут 
каждый выживает, как может. Меня ско-
рее в годы телевизионной карьеры раз-
дражали эффективные менеджеры  — 
пусть теперь покупают по бешеным це-
нам, раз сами вырастить не могут.

Но главное в своей картошке с гряд-
ки — вкус. Вот за это дачей и занимаюсь!

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Да! У меня получилось! Я ела 
свой картофель 4 июля. Мог-
ла и раньше, но мне хотелось 
чистоты эксперимента. Те-

перь сбавим эмоции и я расскажу 
всё по порядку!
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Известный в  Хабаровском крае 
фотограф Александр Фроленок 
в  Доме народного творчества 
краевой столицы представил 

вниманию публики результаты сво-
ей многолетней работы в  глубинке. 
Выставка «Этническое ожерелье Даль-
него Востока» — подборка случайных 
моментов, выхваченных из обычной 
жизни наших земляков, жителей на-
циональных сёл, рыбаков и  охотни-
ков, детей и пенсионеров.

Наш корреспондент встретился 
с автором и узнал, почему себя мастер 
называет «профессиональным люби-
телем», зачем с семьёй сначала пере-
ехал в село на берег таёжной Амгуни, 
а потом вернулся в город.

ПЕРВЫЙ ФОТОАППАРАТ, КАК 
ПАМЯТЬ

Александр Фроленок живет в про-
сторном доме в  частном секторе 
на  улице Черноморской Хабаровска. 
Хозяин признаётся: после несколь-
ких лет жизни в северном селе имени 
Полины Осипенко на берегу стреми-

тельной Амгуни его семья не  пред-
ставляет себя в тесных квадратах го-
родской квартиры.

— Я уже не  представляю себе 
жизни без земли. Тут у  нас огород 
и сад под окнами, ульи с пчёлами, — 
говорит Александр.

В заставленном фотоработами ка-
бинете Александр среди современ-
ного и  очень хорошего оборудова-
ния как зеницу ока хранит старень-
кий, ещё плёночный аппарат ФЭД-5. 
Аббревиатура эта расшифровывается 
«Феликс Эдмундович Дзержинский». 
Эти модели собирали в  советской 
Украине, сперва на  базе основанной 
педагогом Макаренко детской трудо-
вой коммуны имени Ф. Э. Дзержин-
ского, затем на заводе в Харькове.

— Этот фотоаппарат я  купил 
на  свою первую зарплату, которую 
получил за  работу в  колхозе, когда 
мне было 14 лет, — вспоминает Алек-
сандр Фроленок. — Помню, что пер-
вый удачный кадр сделал во  время 
поездки в  Москву. Это был первый 
в СССР пассажирский сверхзвуковой 
самолёт Ту-144 — наш «Конкорд». Его 
только выпустили и показали на вы-
ставке публике. Как-то у меня — под-
ростка — получилось снять его с нео-
бычного ракурса.

Именно поиск нового, необычно-
го взгляда на  обычные вещи станет 
в будущем творческим кредо Фролен-
ка-фотографа. Правда, до сих пор сам 
он себя называет «профессиональным 
любителем». Хотя его работы обошли 
многие издания, выставки экспони-
ровались в России и за руб.ежом.

— Уже взрослым я  записывался 
на  курсы фотоискусства. Но  больше 
двух часов не  выдерживал. Техниче-
ские детали я давно освоил самостоя-
тельно. А творчеству научить нельзя. 
Или оно есть, или его нет, — считает 
фотограф.

В ПОИСКАХ ОТЦА

Александр Фроленок родился в тё-
плом Крыму. Но когда ему было два 
года, с мамой переехал в село им. По-
лины Осипенко. Трудилась она свя-
зистом в северных аэропортах, пере-
езжали из  одного северного поселе-
ния в другое. Александр пошёл по её 
стопам, в Хабаровске поступил в же-
лезнодорожный техникум, получил 
профессию инженера связи. До  сих 
он работает в  сфере систем безопас-
ности. Создал свою фирму, обзавёлся 
семьёй, дела шли хорошо, появилось 
благосостояние. Но  в  один момент 
успешный бизнесмен вдруг решается 
на переезд в таёжный посёлок им. По-
лины Осипенко.

— Именно там мама познакоми-
лась с  моим отцом. Я  знаю толь-
ко лишь то, что он был старателем. 
Меня всю жизнь волновал вопрос, 
почему, если папу звали Владими-
ром, я  ношу отчество Анатольевич. 
Решил переехать в  Полину, погру-
зиться в их жизнь и найти информа-
цию о своём отце. Кажется, он даже 
не знал о моём рождении, — вспоми-
нает Александр.

Супруга Наталья поддержала нео-
бычный порыв мужа. Купили дом. 
Найти следы родного отца у  Алек-

сандра не  получилось. Слишком 
много времени прошло. Зато он с го-
ловой погрузился в местную жизнь, 
именно здесь раскрылся его творче-
ский потенциал.

— Исконные жители берегов 
Амгуни очень настороженно отно-
сятся к  приезжим. Но  когда прожи-
вёшь с ними бок о бок несколько лет, 
когда столкнёшься с теми же пробле-
мами, с которыми они сталкиваются 
день за  днем, они начинают откры-
ваться тебе, — говорит фотограф. — 
Я  был главным фотографом на  де-
ревне. Праздники, юбилеи, события 
из жизни односельчан. Всё это помо-
гало поймать необыкновенные мо-
менты из жизни земляков. Из тысяч 
снимков удавались единичные, в ко-
торых было передано настроение 
людей, была какая-то глубина. Я по-
нял, что портреты — это моё.

КУДА УХОДЯТ КОРНИ

Портреты — сильная сторона про-
фессионального любителя Алексан-
дра Фроленка. Его аппарат выхваты-
вает из потока жизни самые сильные 
эмоции. Вот с  напряжением и  нес-
крываемым удовольствием женщины 
из негидальского села Владимировка 

тянут из Амгуни невод, полный крас-
ной рыбы. Вот хранительница удэ-
гейских языка и  культуры Валенти-
на Кялундзюга из села Гвасюги с гру-
стью вглядывается вдаль, портреты 
детей, охотников, обычные людские 
радости, заботы. С  фотоаппаратом 
Александр объездил практически 
всю глубинку Хабаровского края.

— Меня поражает бедность этих 
людей. В  материальном отноше-
нии. Наш север постепенно пустеет 
от  этой безнадёги. Село им. Полины 
Осипенко давно стало звеном пересе-

ленческой цепи. Туда переезжают лю-
ди из Чумикана, Аяна, Нелькана, со-
всем уж дальнего Севера. Потом мест-
ные стараются всеми правдами пере-
ехать в  Комсомольск или Хабаровск. 
А  дальше в  Москву. Даже молодёжь 
из  семей коренных жителей грезит 
столицей. Так теряются корни, — счи-
тает Александр Фроленок.

Помимо фото Александр освоил 
мастерство видеооператора. Уже вы-
пустил несколько фильмов о  тра-
дициях старателей, которые прак-
тически утрачены, о  жизни на  реке 
Амгунь, которая кормит.

— Вернее кормила. Я два года под-
ряд участвовал в  общественном мо-
ниторинге лососёвой путины в  бас-
сейне Амура. Осматривали состоя-
ние естественных нерестилищ. Это 
практически катастрофа. Притоки 
Амгуни после нереста когда-то бы-
ли завалены отметавшей икру рыбой. 
Сейчас на  реке Им мы нашли всего 
лишь одну отнерестившуюся рыбу. 
Одну!!!! — негодует Александр. — При 
этом каждая путина в низовьях Аму-
ра и на Амгуни уже много лет превра-
щается в настоящую войсковую опе-
рацию. Со  всей страны съезжаются 
силовики охранять дальневосточного 
лосося. Людям нельзя без страха к ре-
ке подойти. Но результата-то нет.

Сейчас Александр работает над 
документальной видеоповестью 
«Как умирают корни». В  ней он по-
пытается запечатлеть языки, тради-
ции малых народов Дальнего Вос-
тока. С  уходом старшего поколения 
негидальцев, удэгейцев и  так далее 
всё это, скорее всего, станет достоя-
нием музейных коллекций и  оста-
нется в документальной хронике.

Даниил ГОРЧАКОВ,  
фото Александра Фроленка.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ
С фотоаппаратом Александр Фроленок объездил практически всю глубинку Хабаровского края.

«Этот фотоаппарат 
я купил на свою первую 
зарплату, которую 
получил за работу 
в колхозе, когда мне 
было 14 лет».
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Общественность Комсомоль-
ска-на-Амуре, туристические 
и спортивные сообщества Хаба-
ровского края в начале 2020  го-

да обратились к губернатору региона 
с просьбой организовать в централь-
ной части хребта Мяо-Чан природ-
ный парк для развития туризма и ох-
раны природы.

Решение о  необходимости созда-
ния такой территории было принято 
межведомственной комиссией прави-
тельства Хабаровского края по мони-
торингу использования лесов горно-
го хребта Мяо-Чан.

Хабаровское краевое отделение 
Русского географического общества 
также поддержало инициативу мест-
ных жителей, ученых и  специали-
стов, выступающих за необходимость 
скорейшего заповедания этих мест.

НИЗКИЕ ГОРЫ

Идея организовать на хребте Мяо-
Чан охраняемую природную тер-
риторию не  раз возникала у  науч-
ной общественности. Впервые мысль 
о  важности создании здесь заповед-
ника была высказана А. И. Куренцо-
вым еще в 1959 году. С 1997 года озеро 
Амут, расположенное в центральной 
части хребта, является памятником 
природы краевого значения. К сожа-
лению, это не  остановило негатив-
ное воздействие на экосистемы в его 
окрестностях. Поэтому актуальность 
в сохранении природной среды этой 
уникальной территории не  только 
не уменьшилась, а, наоборот, приоб-
рела все большее значение.

Горный хребет Мяо-Чан располо-
жен в  центральной части Хабаров-
ского края. В  переводе с  маньчжур-
ского языка Мяо-Чан означает «ма-
ленькие (низкие) горы». Хребет вы-
тянут с  юго-запада на  северо-восток 
примерно на  100  км. Большая часть 
его территории находится в границах 
Солнечного муниципального района.

Центральная часть хреб-
та Мяо-Чан является туристиче-
ской Меккой для жителей города 

Комсомольска-на-Амуре и  его 
окрестностей. Путь на машине 

от города занимает всего око-
ло часа. Центр притяжения 

этой территории  — знаме-
нитое на всю Россию гор-
ное озеро Амут, являю-
щееся природной жем-
чужиной. Посмотреть 
на  одно из  семи чу-
дес Хабаровского 
края ежегодно при-
езжают тысячи 
людей.

Большой ценно-
стью этой природ-
ной территории 
является его 

всесезонная 
доступность. 
Но  не  только 
озеро привле-
кает сюда ту-
ристов и  пу-
тешественни-
ков. Уникаль-
ность этого 

места заключается также в  его значи-
тельном природно-рекреационном по-
тенциале и научной ценности.

Несмотря на  активное более чем 
полувековое освоение этих мест, вы-
сокогорная часть хребта сохранила 
свой первоначальный вид, уцелев 
от руб.ок и пожаров. Основной облик 
Мяо-Чана образуют пихтово-еловые 
леса с «бородами» лишайников.

Таких уникальных природных 

мест в шаговой доступности нет боль-
ше нигде в  регионе. Первозданные 
леса выполняют важную средозащит-
ную роль: здесь истоки рек Силинка, 
Хурба, Хурмули, Циркуль, Чалба и др. 
Также они являются хранителями ви-
дов животного и  растительного ми-
ра Красных книг Хабаровского края 
и  России, международной Конвен-
ции СИТЕС. Среди них дикуша, ку-
тора, ястреб-тетеревятник и около де-
сятка бореальных орхидей.

Нужно отметить, что только в  по-
исках дикуши («каменного ряб-
чика»)  — редкой птицы, которая 
не  боится человека, сюда ежегод-
но приезжают десятки иностранных 
туристов — бердвотчеров.

Пихтово-еловые леса централь-
ной части Дальнего Востока являются 

единственным местом обитания ди-
куши во  всем мире. И  хребет Мяо-
Чан  — самый доступный для её 
наблюдения.

МЕККА ДЛЯ ТУРИСТОВ

С каждым годом Мяо-Чан стано-
вится все более популярнее и значи-
мее для развития здесь туризма. Важ-
но отметить, что данная природная 
территория востребована в  отдыхе 
и в качестве тренировочного полиго-
на в основном местными жителями, 
приезжающими в эти места на выход-
ные. В  зимний туристический сезон 
(январь  — апрель) сюда приезжают 
гости из  других городов и  регионов 
Дальнего Востока.

Обилие снега с  октября по  май 
(до 2—3 м) создает идеальные условия 
для любителей зимних видов спорта. 
Более шестидесяти лет Мяо-Чан явля-
ется центром притяжения спортсме-
нов, организованных и  самодеятель-
ных туристов. Со  времен геологиче-
ских изысканий в тайге сохранилось 
несколько лесных избушек. Самоде-
ятельные и организованные путеше-
ственники совершают многодневные 
маршруты на  гору Чалба (1556), пик 
Мяо-Чан (1469), Луковицу (1218) и др.

С вершин хребта открываются за-
мечательные виды на  горы, долину 
Амура, озеро Эворон и город Комсо-
мольск-на-Амуре. В  последние годы 
хребет Мяо-Чан стал центром разви-
тия катания на  горных снегоходах, 

сноуборде и горных лыжах вне под-
готовленных трасс. Специально ради 
фрирайда сюда прибывают любители 
со всего региона.

Для неподготовленных туристов 
и школьников туристическими фир-
мами организуются автобусные од-
нодневные экскурсии на озеро Амут 
с  посещением горы Лысая (1077), 
специальные геологические экскур-
сии. Без преувеличения можно ска-
зать, что на сегодняшний день хребет 
Мяо-Чан по посещаемости превосхо-
дит все заповедники и национальные 
парки Хабаровского края.

Уже в наше время на Мяо-Чане в го-
рах появилось несколько современ-
ных туристических баз. Одна из пер-
вых (2003  г.)  — это Амут-Snow-Lake 
с горнолыжной трассой и бугельным 

подъемником. В нескольких киломе-
трах от поселка Солнечный в 2004 го-
ду открылся горнолыжный комплекс 
«Холдоми».

«Усадьба Мяо-Чан» работает 
с  2005  года  — это частное хозяйство 
с деревянными домиками с печным 
отоплением. С 2019 года свои услуги 
для приема посетителей стал пред-
лагать глэмпинг «Эвен». На  террито-
рии каждого туристического объекта 
попутно развивается серия услуг: ка-
тание на  снегоходах и  лыжах, баня. 
На «Усадьбе Мяо-Чан» возможно ката-
ние на собачьих упряжках.

ГОРЫ ПОД ОХРАНУ

В состав природного парка пред-
лагается включить площадь более 
60 тыс. га, которая охватывает сохра-
нившиеся природные комплексы 
и туристические объекты. В пределах 
охраняемой территории предполага-
ется выделить зоны: заповедную, рек-
реационную, познавательного туриз-
ма (экологического туризма), обслу-
живания посетителей и  хозяйствен-
ного назначения.

Проект организации на  хребте 
Мяо-Чан природного парка являет-
ся крайне востребованным. Созда-
ние парка позволит не  только со-
хранить уникальные природные 
комплексы и  уберечь территорию 
от сплошных руб.ок, но и будет спо-
собствовать развитию цивилизован-
ного туризма.

Местные жители нуждаются в  со-
хранении этого природного уголка 
для восстановления работоспособно-
сти, поддержания и укрепления здо-
ровья, улучшения качества жизни. 
И эти функции не менее важны, чем 
потребность человека во  сне и  еде. 
Многочисленные туристические, 
спортивные и экологические сообще-
ства края готовы участвовать в  про-
ектах по обустройству и сохранению 
территории.

Екатерина КОНДРАТЬЕВА, 
 начальник отдела экологического просвещения  

Комсомольского заповедника.

СОЗДАДИМ ПРИРОДНЫЙ 
ПАРК НА ХРЕБТЕ МЯО-ЧАН
Идею общественников поддержали в правительстве Хабаровского края и в отделении РГО.

СПРАВКА
Хребет Мяо-Чан располагается в цен-
тральной части Хабаровского края. 
Главная орографическая ось хреб-
та простирается примерно в 60 ки-
лометрах северо-западнее города 
Комсомольска-на-Амуре и вытянута 
с юго-запада на северо-восток в фор-
ме дуги, открытой в сторону Амура. 
Протяженность Мяо-Чана в широт-
ном направлении составляет при-
мерно 100—110 км, в долготном — 
40—60 км.
Рельеф низко- и среднегорный. Пре-
обладающие абсолютные высоты 
горных перевалов около 1 тыс. м, 
наивысшая точка — гора Чалба  
(1556 метров н. у.м.). Климат хреб-
та МЧ умеренно-континентальный 
с некоторыми муссонными чертами, 
что подтверждается характером зим-
них и летних макроциркуляционных 
процессов.
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Овен
В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делай-

те все размеренно, не обращайте внимания, если вас 
будут торопить. На работе не отвлекайтесь на посто-
ронние вещи, есть риск совершить ошибку. Дома воз-
можны неприятности и разногласия с домочадцами.

Телец
Не скупитесь на проявление чувств к своей вто-

рой половине. Почему бы не устроить романтиче-
ский вечер, признаться в любви? Всех Тельцов ждут 
насыщенные выходные. Хлопоты будут приятными 
и полезными.

Близнецы
Непростой период: вас явно хотят обмануть. Све-

дите к минимуму общение с малознакомыми людь-
ми. Не тратьте деньги на пустые желания, потом по-
жалеете. А те, кто имеют вредные привычки, знайте: 
сейчас благоприятное время для того, чтобы от них 
избавиться.

Рак
В ближайшие дни вы будете как никогда обидчи-

вы. Постарайтесь сдерживать себя, насколько это воз-
можно. Сейчас можно ставить новые цели и думать 
над путями их реализации. У противоположного по-
ла вы будете иметь особый успех.

Лев
Проведите серьезный анализ своего прошлого — 

ошибок, событий. На основе этого придется провести 
корректировку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на них выводить. И не давай-
те никаких обещаний! Выходные проведите с пользой.

Дева
Положительные перемены ждут вас в ближайшем 

будущем. Правда, для этого придется приложить 
немного усилий. Обратитесь за помощью к близко-
му другу, если она потребуется. Омрачить данный пе-
риод могут трудности во взаимоотношениях с детьми.

Весы
Все ваше внимание сейчас должно быть направ-

лено на здоровье! С ним все в порядке, но профилак-
тика не будет лишней! Выделите время на врачей. 
На работе постарайтесь не браться за важные проек-
ты — сейчас они вам не под силу. Займитесь лучше 
рутинными задачами.

Скорпион
Хорошее настроение будет преследовать вас в дан-

ный период. Пользуйтесь случаем и решайте вопро-
сы, устраивайте встречи. Может быть, даже влюбитесь 
в это время — шансы велики! В начале недели вам мо-
жет поступить выгодное предложение. Не пропустите!

Стрелец
Планирование будущего пока отложите: уж слиш-

ком насыщенным окажется настоящее! Будьте готовы 
к гонке на работе и к серьезным, но приятным домаш-
ним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все 
получится на «ура». Будьте внимательнее за рулем.

Козерог
Отношения с родственниками будут оставлять же-

лать лучшего. Поменяйте свое отношение к ним — 
и изменится ситуация! Сейчас важно не брать день-
ги в долг, иначе это будет вас сильно тяготить. Луч-
ше бросьте все силы на дополнительный заработок. 
Шансы его получить высокие!

Водолей
На рабочем месте вас ожидают не самые прият-

ные сюрпризы. Не откровенничайте пока с коллега-
ми. Обратите внимание на собственную семью — они 
нуждаются в вашей любви и заботе. Но и о себе не за-
бывайте! Теплая ванна, любимая книга и ароматный 
кофе — то, что нужно.

Рыбы
Если вы собирались садиться на диету для поху-

дения, перенесите планы на другое время. В против-
ном случае сил затратите много, а результат радости 
не принесет. В понедельник вас ждет встреча с челове-
ком, который может многое изменить в вашей жизни.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Город в Северной Индии.10. Очень быстрый темп исполнения в музыке. 11. Кирзовые сапоги. 12. Нижний, свисающий край крыши деревянного дома, избы. 13. Единица ис-
числения времени, равная семи дням, вообще срок в семь дней. 14. Гибкий магнитный диск, носитель информации для обработки на ЭВМ. 15. Крупная северная водоплавающая 
птица с густым оперением. 18. Персонаж пьесы А.Н. Островского «Бедность не порок». 21. Несильный бас. 24. То же, что серебро. 25. Мель, идущая от берега.  26. Документ 
на право бесплатного или льготного проезда. 27. В детской игре: жёсткие кружочки, подпрыгивающие при нажимании на края. 28. Рослый и сильный молодой мужчина. 29. 
Поленья для топки. 32. Горные хребты, частично покрытые растительностью («пестрые горы»). 36. В русской армии до начала XIX в. и в армиях некоторых других стран: младшее 
командирское звание, а также лицо, имеющее это звание.  39. То же, что молодица. 40. Средняя часть верхней палубы корабля.  41. В годы Великой Отечественной войны: на-
родное название реактивного бесствольного орудия особой системы.  42. Неподвижное основание машины, станка.  43. Помещение, в котором живут, можно жить. 44. Ядовитое 
травянистое растение сем. паслёновых с крупными листьями и большими белыми пахучими цветками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. То же, что прихожане. 2. Ядовитое сорное растение сем. паслёновых с лилово-жёлтыми цветками и одуряющим запахом, употр. в медицине.  3. Прыгающее насекомое с 
прозрачными крыльями, издающее характерный стрекот.  4. Огородное травянистое растение с узкими съедобными листьями.  5. Сцепленный с паровозом специальный вагон 
для топлива, воды, инструментов или приспособленная для этого задняя часть паровоза.  6. Трагедия у Шекспира. 8.  Картина, написанная водяными красками по свежей, сырой 
штукатурке. 9. Отсвет пожара или заката на небе. 16. Крупная человекообразная обезьяна, живущая в Центральной Африке. 17.  Одежда из лёгкой ткани, надеваемая на верхнюю 
часть тела (мужская) или как нижнее бельё (женская). 19. Принятая в учебной системе оценка знаний, поведения учащихся.  20. Геометрическое тело, образованное вращением 
прямоугольника вокруг одной из его сторон. 21. Очень яркий крупный метеор.  22. Фруктовый прохладительный напиток. 23. Верёвка, на которой гоняют лошадей по кругу. 30. 
Французский писатель, лауреат Нобелевской премии. 31.Работник водного, речного транспорта. 33. Устное изложение учебного предмета или какой-нибудь темы, а также запись 
этого изложения. 34. Парная спортивная игра маленьким мячом, который перебрасывается ракеткой через сетку, разделяющую корт.  35. Заранее обдуманное намерение (обычно 
предосудительное). 36. Попугай с хохлом на голове. 37. То, что потеряно, утрачено.  38.  Объявление о том, что все билеты (на спектакль, концерт, представление) проданы.

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Буда.4. Гек.7. Бюст.10. Вожа.11. Опак.12. Брас.14. Мол.16. Игра.17. Зебра.19. Скула.21. Оплошка.23. Посад.25. Аксис.26. Чирок.28. 
Кушка.29. Эре.31. Шумит.32. Бак.34. Депо.35. Сомо.36. Уха.38. Парис.40. Кит.42. Перун.43. Лабаз.45. Ратай.47. Турне.48. Баклага.51. 
Бубен.52. Аванс.55. Трос.56. Ура.58. Ааре.59. Вакх.60. Рвач.61. Арно.62. Оса.63. Кета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бобр.2. Джаз.3. Добро.4. Гам.5. Кол.6. Качка.8. Юнга.9. Трак.13. Секач.15. Обои.16. Илька.18. Апрош.19. Скаут.20. Дояр.22. Вила.24. 
Дисплей.25. Акробат.27. Кулан.28. Кизил.29. Эму.30. Еда.32. Бок.33. Кот.37. Храм.38. Пузан.39. Сайга.41. Иена.42. Парус.44. Зурна.46. 
Улар.48. Бекас.49. Аврал.50. Утка.51. Бонн.53. Сале.54. Вена.56. Ухо.57. Ара.

Художник рисует обнажённую девушку, 
потом он предлагает ей отдохнуть, попить 
чай.

Она одевается, они пьют чай, разговарива-
ют о  жизни. Незаметно увлеклись беседой, 
но вдруг звонок в дверь. Художник в ужасе:

— Это жена! Быстро раздевайся.

 

Я в  своей жизни видела, как минимум, 
три адских пламени. 1) В  кино, 2) Когда го-
рели склады на соседней территории 12 гек-
таров, 3) Когда попросила мужа присмотреть 
за котлетами.

Поздно вечером возвращаемся из гостей.
В свете фар появляются две девичьи фигур-

ки в коротких юбках.
— Девчонки гуляют ночью, ищут 

приключений, — комментирую я.
Проезжаем ещё метров 50, натыкаемся 

на группу парней, пьющих пиво.
— А вот и приключения стоят! — отзывает-

ся мой 9-летний сын.

 

Как много прощается человеку, когда 
он — она.

 

Что программист делает на  следующее 
утро после пьянки? Тестирует память!


