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«КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
И СВОЯ ВЕНЕЦИЯ
В СЕЛЕ МИЧУРИНСКОЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ 
КОМПАКТНОЙ ЗАСТРОЙКИ. 

КУДА ДЕЛИСЬ  
РАДИОВОЛНЫ?
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ  
ИЗ ХАБАРОВСКА «ПРОШЁЛСЯ» 
ПО ДИАПАЗОНАМ ЭФИРА.

стр. 6 ЖУРНАЛИСТ СХОДИЛ НА ДЕЖУРСТВО В ККБ № 2.

Подробно стр. 15  

ЗАБОРЫ ВНЕ ЗАКОНА?
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8—10 АПРЕЛЯ

Небольшой снег, ветер 
северо-восточный, 
8,7 м/с.

-1 +2

+3 +5

11—12 АПРЕЛЯ

Ясно, ветер севе-
ро-восточный, 5,5 м/с.

0 +1

+6 +9

13—14 АПРЕЛЯ

Облачно с проясне-
ниями, ветер южный, 
0,7 м/с.

+1 +4

+13 +15

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Под Хабаровском в  селе Анастасьевка началось активное 
строительство модульного инфекционного госпиталя Ми-

нобороны  — работы идут круглосуточно. К  середине мая го-
спиталь должен быть введен в  эксплуатацию. Он рассчитан 
на 200 мест.

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни 
до 30 апреля. Эта мера призвана не дать коронавирусу ши-

роко распространиться. Также Президент наделил регионы до-
полнительными полномочиями по борьбе с эпидемиологиче-
ской угрозой. (см. вкладку I—III).

В Хабаровском крае введен режим самоизоляции для граждан 
старше 65  лет, людей с  серьезными заболеваниями, а  так-

же для жителей края, которые попали в «нерабочие» категории 
из-за длинных выходных на предприятиях. Также власти при-
няли еще ряд мер по усилению безопасности, при этом есть 
и небольшие послабления, направленные на помощь гражда-
нам. В детсадах уже открыты дежурные группы для детей, чьи 
родители работают даже при режиме самоизоляции (врачи, по-
жарные и так далее). Также прорабатывается вопрос о социаль-
ной поддержке населения, оставшегося без работы.

Число коронавирусных больных в  Хабаровском крае уве-
личилось до 11 человек, под подозрением находится еще 

14  человек. При этом нескольких пациентов уже собираются 
выписывать, так как они выздоровели.

«Единую горячую линию» по вопросам борьбы с коронави-
русом открыли в Хабаровском крае. Линия будет работать 

круглосуточно по номеру 112. Здесь смогут ответить почти 
на все вопросы хабаровчан в текущей ситуации. Также есть пе-
речень специализированных «горячих линий».

Меры поддержки бизнеса в условиях коронавирусного кри-
зиса разработали в правительстве Хабаровского края. В их 

числе — доступ к дешевым кредитам, снижение арендных ста-
вок, отсрочка по налогам и упрощенный доступ к госзакупкам 
для малого и среднего бизнеса.

В Хабаровском крае увеличили размер пособия по безработи-
це. Максимальный размер выплат составит 19,4 тысячи ру-

блей — в Охотском районе. В Хабаровске — 14,5 тысячи рублей. 
Размер выплат увеличен по поручению Президента Владимира 
Путина в связи со сложной коронавирусной ситуацией.

Сроки сдачи ЕГЭ в  России из-за коронавируса перенесе-
ны на  июнь. Начало основного этапа ЕГЭ запланировано 

на  8  июня. Для выпускников 9-х классов экзамены начнутся 
9 июня.

Хабаровский краевой институт развития образования стал по-
бедителем конкурсного отбора на  предоставление грантов 

из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Учи-
тель будущего». Средства гранта в размере 15 млн рублей будут 
направлены на разработку и внедрение региональной системы 
непрерывного профессионального образования педагогов.

Всероссийская перепись населения в крае может быть перене-
сена на 2021 год. Учет населения должен был начаться с рай-

она им. Полины Осипенко 20 апреля. Как сообщили представи-
тели Хабаровскстата, в отдаленных селах края перепись населе-
ния перенесена на неопределенный срок.

Работа филиалов МФЦ приостановлена до 30 апреля. Оказа-
ние государственных и муниципальных услуг доступно че-

рез интернет-порталы. На  все вопросы отвечают по  единому 
бесплатному номеру 8 (800) 100-42-12.

Министерство спорта РФ запустило акцию «Тренируйся до-
ма. Спорт — норма жизни». К марафону в режиме онлайн 

может присоединиться любой желающий. Проект рассчитан 
на несколько потоков тренировок, которые на платформе соци-
альной сети ВКонтакте (vfso_trurez) будут проходить каждый 
понедельник.

Губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал ини-
циировал новый ком-
плекс мер государствен-

ной поддержки в  отношении 
многодетных семей нашего ре-
гиона. На  последнем заседа-
нии краевого парламента в за-
кон «О мерах социальной под-
держки граждан пожилого воз-
раста, инвалидов, ветеранов 
труда, лиц, проработавших 
в тылу в период Великой Оте-
чественной войны, семей, име-
ющих детей, и иных категорий 
граждан» им были внесены но-
вые правовые предложения, 
которые после их рассмотре-
ния и  обсуждения утвержде-
ны краевыми депутатами.

В чем была необходимость 
принятия социальных нова-
ций? Как известно, в  насто-
ящее время меры социаль-
ной поддержки назначаются 
многодетным семьям, имею-
щим трех и более детей в воз-
расте до 18 лет. И когда одно-
му из троих детей исполняется 
полных 18 лет, то семья лиша-
ется многих льгот как краево-
го, так и федерального уровня.

Новым законом уточнено 
понятие «многодетная семья» 
и, соответственно, продлено 
право таких семей (имеющих 
детей в возрасте старше 18 лет) 
на получение целого ряда мер 
социальной поддержки в слу-
чаях, если дети учатся по  оч-
ной форме обучения в образо-
вательных организациях до до-
стижения ими возраста 22 лет.

По предварительным под-
счетам, в  числе региональ-
ных  льгот, на  которые могут 
рассчитывать около трех ты-
сяч многодетных семей, вхо-
дят: а) ежемесячная денежная 
компенсация части расходов 
на  оплату коммунальных ус-
луг (в  пределах региональ-
ного стандарта нормативной 
площади жилого помеще-
ния, установленного законом 
края) в размере 30 процентов 
и  б) ежемесячная денежная 
выплата в размере 720 рублей 
на проезд каждого ребенка, об-
учающегося в  общеобразова-
тельной организации.

Для малоимущих мно-
годетных семей сохраняют-
ся также пособие на  ребен-
ка в  повышенном размере, 
единовременная материаль-
ная помощь проживающим 
в сельской местности на под-
готовку детей к  школе, а  так-
же государственная социаль-
ная помощь на основании со-
циального контракта.

«Обучая ребенка на  очном 
отделении, семья продолжа-
ет его содержать, поэтому 

предлагается поддержать та-
кие семьи до  момента окон-
чания ребенком образова-
тельного учреждения. Если 
на  эту дату семья утратила 
статус многодетной, а  ребе-
нок не  достиг 22  лет и  про-
должает очно учиться, то ста-
тус восстанавливается, также, 
как и  право на  соответству-
ющие  льготы», — разъяснила 
председатель комитета по во-
просам социальной политики 
Ольга Ушакова.

На детей из  многодетных 
семей в возрасте старше 18 лет 
и не обучающихся в образова-
тельных организациях по оч-
ной форме обучения действие 
настоящего законопроекта 
не распространяется.

Новые меры господдерж-
ки в отношении многодетных 
семей будут осуществляться 
с  1  января следующего года. 
Дополнительные финансовые 
средства в  краевом бюджете 
на их реализацию в 2021 году 
уже предусмотрены в размере 
154,6 млн рублей.

Евгений ЧАДАЕВ.

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА

 ИНИЦИАТИВА 

В ПОМОЩЬ ВРАЧАМ

Все ресурсы края сегод-
ня мобилизуют в  на-
правлении содействия 
системе здравоохране-

ния нашего края.
Глава Хабаровского края 

Сергей Фургал поручил пе-
редать 13 автомобилей из авто-
парка правительства в  распо-
ряжение регионального минз-
драва на период эпидемии ко-
ронавирусной инфекции.

По инициативе пред-
седателя Законодатель-
ной думы Ирины Зику-
новой и  депутатов краево-
го парламента их служебные 

автомобили передали в  рас-
поряжение медицинских уч-
реждений, занимающихся 
противодействием распро-
странению Covid-19.

Автомобилями уже поль-
зуются врачи и  фельдшеры, 
выезжающие на дом по заяв-
кам жителей края. Каждый та-
кой выезд, сделанный своев-
ременно, — это реальная по-
мощь всем нуждающимся 
в  медицинских услугах в  го-
родах и населенных пунктах 
нашего региона.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.
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Два года Александр К., инва-
лид-колясочник 1-й группы, от-
стаивает свои права на  беспре-
пятственный доступ в  подъ-

езд дома. За  это время он неодно-
кратно обращался в администрации, 

комитеты, министерства, прокурату-
ры, суды… Всё бесполезно, точнее, ре-
зультат один — дальше писанины де-
ло не идёт.

Инстанций и  начальников много. 
Никто никому не подчиняется. 

Живёт Александр в квартире, кото-
рая находится вот в  таком подъезде 
(снимок прилагаю) — такое впечатле-
ние, что подъезд как будто после «бом-
бёжки». Дом № 1 на улице Николаева 
находится в  посёлке Заветы Ильича 
Советско-Гаванского района. В  таких 
условиях живут все жильцы много-
квартирного дома, у  которого есть 
ТСЖ и обслуживающая компания.

В двух судах — Советско-Гаванском 
городском и  в  Хабаровском краевом 
разбирались, на  что инвалид в  дан-
ном случае имеет право…

Вот ответ из  краевой столицы 
(цитирую):

«Апелляционное определе-
ние Хабаровского краевого суда 
от 20.12.2019 года по гражданскому де-
лу по иску Советско-Гаванского город-
ского прокурора в  интересах Алек-
сандра Степановича К. к ООО и ТСЖ 
«Николаевка» об обязании обеспечить 
беспрепятственный доступ в подъезд 
жилого дома для исполнения.

В интересах инвалида прокурор 
обратился в  суд с  иском, в  обосно-
вании которого указал, что имеют-
ся «… выступающие пороги перед 

подъездом, перед входом в  подъезд 
имеется провал бетонной площад-
ки, лестница 1 этажа не оборудована 
пандусом, на входе в тамбур к кварти-
ре истца имеется выступающий по-
рог, раскладной пандус вручен истцу 
без документов и не установлен. Про-
сил обязать ООО оборудовать лест-
ничный марш 1 этажа пандусом, вы-
ступающие пороги перед подъездом, 
а также при входе в тамбур к квартире 
истца заменить на уклоны покрытий, 
устранить провал бетонной площад-
ки перед входом в подъезд. Решени-
ем Советско-Гаванского городского су-
да от 24.09.2019 года исковые требова-
ния удовлетворены частично…» 

Судебная коллегия определила: 
«Решение Советско-Гаванского город-
ского суда от  24  сентября 2019  г. от-
менить, принять по делу новое реше-
ние. Исковые требования Советско-Га-
ванского городского прокурора в ин-
тересах Александра Степановича К. 
к ООО, товариществу собственников 
жилья «Николаевка» об обязании обе-
спечить беспрепятственный доступ 
в  подъезд жилого дома удовлетво-
рить частично. Обязать ТСЖ «Никола-
евка» заменить выступающие пороги 
перед входом в подъезд и при входе 
в тамбур к квартире уклонами покры-
тий, устранить провал бетонной пло-
щадки перед входом в подъезд. Уста-
новить срок выполнения указанных 
работ в течение месяца со дня всту-
пления решения суда в  законную 
силу…» 

После этого суда прошло 3 месяца. 
Никто ничего не делает.

Татьяна СЕДЫХ,   
председатель Ванинского общества инвалидов.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДОРОГА ПАМЯТИ 

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны Борис Тимофеевич Чурин.

Учился в Хабаровской школе военных 
техников (ХШВТ) железнодорожного 
транспорта на отделении паровозного 
хозяйства, работал помощником маши-
ниста. Во время войны служил в 202-й 
воздушно-десантной бригады (ВДБ), 
затем в депо Хабаровск-2. С апреля 
1944 года направлен в спецформиро-
вание НКПС РСФСР или Наркомпуть 
ВЭО-12 (военно-эксплуатационное от-
деление) в качестве машиниста паро-
воза для работы на фронтовых участ-
ках в условиях действующей армии. 
ВЭО-12 обеспечивало перевозками 1-й, 
3-й и 4-й Украинские фронты. После вой-
ны работал машинистом в локомотивном 
депо Актюбинска, внештатным корре-
спондентом газеты «Гудок».

 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 

НЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП 

 НУ И НУ!

НА «КРАСНОМ» 
МЕСТЕ

Руководитель Хабаровской канце-
лярии Генерального консульства 
КНДР во Владивостоке Ким Чжэ 
Чжон обратился в министер-

ство культуры края по вопросу согла-
сования установки памятного кам-
ня, посвящённого визиту генерально-
го секретаря Трудовой партии Кореи 
Ким Чен Ира в Хабаровск 17 августа 
2001 года. 

По результатам переговоров с ко-
рейской стороной планируется уста-
новить памятный камень возле Амур-
ского утёса, вблизи места, где ранее 
была установлена памятная плита, 
посвящённая визиту Ким Чен Ира 
в Хабаровск, с одновременным прове-
дением её демонтажа. Рассматривает-
ся вариант закрепления данной пли-
ты на памятном камне. 

Корейской стороной представлен 
эскиз памятного камня с размерами, 
а также содержание надписи на нём. 
Сам памятный камень будет высотой 
в полтора метра.

Хабаровский ВООПИиК обратился 
в министерство культуры с предложе-
нием поставить этот камень не на та-
ком видном и «красном» месте.

НАШИ ДАТЫ

9 апреля (28 марта). 185 лет со дня 
рождения Иосифа Гавриловича Барано-
ва (1835—1891), генерал-лейтенанта, 
начальника штаба войск Приморской 
области (1872), военного губернатора 
Амурской (1880), Приморской (1881—
1888) областей. В 1861—1865 гг. был 
начальником разведывательной экспе-
диции по прокладке телеграфной линии 

от Хабаровки по рекам Уссури и Даубихэ 
до Новгородского поста в бухте Посьет 
(Приморье). Его именем была названа 
улица Барановская в Хабаровке (ныне ул. 
Ленина).

10 апреля (29 марта). 180 лет со дня 
рождения Аркадия Семёновича Беневско-
го (1840—1913), генерала от инфантерии, 
государственного и общественного деятеля 
Приамурья, наказного атамана Амурского 

казачьего войска, почётного гражданина 
города Хабаровска (1902).

15 (3) апреля. 130 лет со дня рождения 
Иосифа Родионовича Апанасенко (1890—
1943), военачальника, генерала армии, 
командующего Дальневосточным фронтом 
(1941—1943), многое сделавшего для обе-
спечения обороноспособности дальнево-
сточных рубежей в первые годы Великой 
Отечественной войны.

 ВСЕХ КАСАЕТСЯ!

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ

Губернатор края Сергей Фургал про-
вел очередное заседание оператив-
ного штаба, в ходе которого дал ряд 
поручений по  недопущению рас-

пространения коронавирусной инфек-
ции в  регионе. Также губернатор внес 
изменения в  краевое постановление 

№  97-пр от  26.3.2020  о  мероприяти-
ях по  предупреждению распростране-
ния коронавируса (см.  постановление 
№ 134-пр от 4.4.2020).

Так, до 30 апреля 2020 года установ-
лен срок действия ограничений, свя-
занных с  режимом самоизоляции, ра-
ботой предприятий различных форм 
собственности, в том числе в сфере тор-
говли, общественного питания, сферы 
развлечений, проведением меропри-
ятий с  очным присутствием граждан 
и прочее.

В перечень непродовольственных то-
варов первой необходимости, реализа-
ция которых разрешена в торговых се-
тях и магазинах, внесены новые пози-
ции. Это ткань хлопчатобумажная, ри-
туальные принадлежности, табачная 
продукция.

Кроме того, с 4 по 30 апреля жителям 
края запрещено находиться в  рекреа-
ционных зонах. Речь, в частности, идет 
о скверах, парках, городских садах, пру-
дах, озерах, и других местах отдыха.

Установлен порядок передвиже-
ния жителей края и  транспортных 
средств. Во всех перечисленных в рас-
поряжении случаях при себе необхо-
димо иметь удостоверение личности.

Расширен перечень организаций 
всех форм собственности, которым 
не грозит приостановка деятельности 
в  связи с распоряжением главы госу-
дарства № 239 от 2 апреля 2020 г.

Это структуры, занимающиеся жи-
лищным строительством, производ-
ством и поставкой строительных мате-
риалов, трубной продукции, ремонтом 
военной и автомобильной техники, по-
ставкой продукции для предприятий, 
являющихся исполнителями государ-
ственного оборонного заказа. Речь так-
же идет о структурах, занятых в сфере 
сельского хозяйства, логистики, лес-
ной промышленности, рыбодобычи 
и лесоохраны. В постановлении указан 
и ряд других предприятий.

Все изменения вступили в  силу 
с 4  апреля (подробнее см. вкладку 
I-III).

Также по  поручению губернато-
ра будут организованы лабораторные 
обследования медицинских работ-
ников, имеющих риск инфицирова-
ния коронавирусом. Тесты будут брать 
на рабочих местах не реже одного раза 
в неделю.
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВА И ЗАКОННОСТИ

Сложная эпидемиологическая об-
становка, вызванная распростра-
нением коронавируса, потребо-
вала безусловного повышения 

эффективности деятельности право-
охранительных органов. Ежедневные 
телетрансляции и  новостные сюже-
ты в  социальных сетях показывают, 
что от слаженной и самоотверженной 
работы этих структур (вкупе, конеч-
но, с медицинскими учреждениями) 
в определяющей степени зависит здо-
ровье и благополучие всех и каждого.

В преддверии объявления россий-
ским правительством мер противо-
пандемического характера в  Законо-
дательной думе края состоялся от-
чет краевого управления внутренних 
дел о проделанной работе в 2019 году. 
За озвученными цифрами и показате-
лями краевым депутатам очень важ-
ным было оценить состояние, а также 
реальную готовность всех структур 
и  подразделений правоохранитель-
ного ведомства к  работе в  форс-ма-
жорных условиях.

Деятельность любой системы 
(а  правоохранительная не  исключе-
ние) во многом зависит от оптималь-
ной организационно-штатной струк-
туры. Последняя  же всегда форми-
руется в зависимости от содержания 
решаемых задач и  криминогенной 
обстановки в регионе.

С учетом этих обстоятельств в про-
шлом году в  краевом аппарате УВД 
и в крупных городах края были соз-
даны специализированные подраз-
деления по  выявлению, раскрытию 
и  расследованию преступлений, со-
вершаемых с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
технологий.

Можно сказать, что это действи-
тельно дань времени, точнее, адекват-
ный ответ на криминальные вызовы 
нового информационного времени.

Несколько статистических цифр. 
Оперативная обстановка за  12  ме-
сяцев прошлого года характеризует-
ся увеличением числа зарегистриро-
ванных преступлений на 6,4%. Но ес-
ли число тяжких, средних и неболь-
шой тяжести преступлений выросло, 
то особо тяжкие, наоборот, уменьши-
лось. Четыре пятых (79%) преступле-
ний составили деяния небольшой 
и средней тяжести.

В целом в нашем крае уровень пре-
ступности (на  100  тысяч населения) 
ниже среднего показателя по  Даль-
невосточному федеральному округу, 
но  выше общероссийских показате-
лей. Общее же снижение зарегистри-
рованных преступлений произошло 
в  Нанайском, Тугуро-Чумиканском, 
Советско-Гаванском, Хабаровском, 
Комсомольском и Охотском районах.

Рост общеуголовных преступле-
ний произошел за  счет таких соста-
вов, как: а) кражи, в том числе совер-
шенные с  использованием средств 
мобильной связи, сети Интернет, рас-
четных пластиковых карт; б) мошен-
ничества, также совершенные с  ис-
пользованием мобильных средств, 

Интернета и «пластика»; в) выявлен-
ных превентивных составов.

Произошло снижение числа из-
насилований, вымогательств, умыш-
ленных причинений тяжкого вре-
да здоровью, хулиганств, краж транс-
портных средств, разбоев, убийств 
и грабежей.

Снижено количество выявленных 
преступлений, связанных с оборотом 
наркотических средств, психотроп-
ных и  сильнодействующих веществ. 
Уменьшился объем преступлений 
экономической направленности, при 
этом подавляющее их число раскры-
то сотрудниками органов внутрен-
них дел.

В структуре преступности снизи-
лось количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, 
а также ранее совершавшими престу-
пления и судимыми лицами.

Если  же посмотреть на  состояние 
преступности в  социально-крими-
нологическом разрезе, то  здесь есть 
очень хорошие тенденции. 72,3% лиц, 
совершивших преступления в  про-
шлом году, не  имели постоянного 
источника дохода, 75% ранее уже со-
вершали преступления, а  36,6% ра-
нее были судимы за  различные 
преступления.

Ну, а что же было сделано в части 
выявления преступлений самой раз-
ной направленности сотрудниками 

правоохранительной системы? Ста-
тистика (которая, как известно, зна-
ет всё) дает нам такие показатели де-
ятельности органов внутренних дел 
края.

Прежде всего отметим, что опера-
тивная обстановка в  крае по  линии 
противодействия экстремизму и тер-
роризму оставалась в  прошлом го-
ду и  остается сейчас контролируе-
мой. Выявлено 155 интернет-адресов, 
на  которых находились информаци-
онные материалы, внесенные в феде-
ральный список экстремистских ма-
териалов, раскрыто 19 преступлений 
террористического характера.

Сотрудниками органов внутрен-
них дел раскрыто 930 преступлений 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, изъято 200 кг различ-
ных наркотиков растительного и син-
тетического происхождения. Напри-
мер, была пресечена деятельность 
организованной преступной груп-
пы, осуществляющей сбыт синтети-
ческих наркотиков на территории на-
шего края и соседней Еврейской авто-
номной области через интернет-мага-
зин. Установлено, что такой наркотик 
поступал из западных регионов Рос-
сии, задержано 5 членов группы, изъ-
ято 8 кг запрещенных наркотических 
средств.

Так, пресечена деятельность двух 
организованных групп (по  5  че-
ловек), занимавшихся хищением 

денежных средств страховых ком-
паний путем инсценировки дорож-
но-транспортных происшествий. 
Пресечена деятельность межрегио-
нального преступного сообщества 
(11  участников), специализировав-
шегося на незаконном проведении 
азартных игр на  территории Хаба-
ровска и Благовещенска.

Особое направление правоохра-
нительной деятельности  — защи-
та экономики от  преступных по-
сягательств и  противодействие 
коррупции. И  хотя общее число 
преступлений экономической на-
правленности по  краю несколько 
снизилось, сотрудники правоохра-
нительных органов выявили боль-
шое число тяжких и  особо тяж-

ких экономических преступлений, 
фактов присвоения, мошенниче-
ства, уклонения от  налогов, а  так-
же незаконной предприниматель-
ской деятельности. Всего выявлено 
395  таких преступлений, привле-
чено к  уголовной ответственности 
197 человек. Возмещение же ущерба 
по  оконченным уголовным делам 
экономической направленности со-
ставило 103,0%.

И, конечно, особо важным на-
правлением в деятельности подраз-
делений министерства внутренних 
дел является обеспечение в нашем 
крае общественного порядка и  об-
щественной безопасности, а  также 
профилактика преступности. Ме-
роприятия, реализуемые правоох-
ранительными органами, по  очень 
многим направлениям ведутся со-
вместно в рамках краевой целевой 
программы «Обеспечение обще-
ственной безопасности и  противо-
действия преступности в  Хабаров-
ском крае».

Во взаимодействии с  правитель-
ством края осуществлялось построе-
ние правоохранительного сегмента 
аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город». В  рамках 
этого проекта системы видеонаблю-
дения развернуты в  десяти муни-
ципальных образованиях края, уже 
установлены в  общей сложности 
838 видеокамер (116 — в 2019 году).

В результате предоставленных 
полномочий в  рамках заключенно-
го между МВД России и  правитель-
ством края соглашения о передаче ор-
ганам внутренних дел полномочий 
по  составлению протоколов об  ад-
министративных правонарушениях, 
посягающих на  общественный по-
рядок и общественную безопасность 
(предусмотренных краевым кодек-
сом), привлечено к  ответственности 
3782 нарушителей. На правонаруши-
телей наложено штрафов на  8,5  млн 
рублей.

В рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и  каче-
ственные автомобильные дороги» 
по правонарушениям, зафиксирован-
ным автоматическими комплексами 
видеофиксации, вынесено 357450 по-
становлений. В бюджет Хабаровского 
края взыскано 221,3 млн рублей, кото-
рые направлены в краевой дорожный 
фонд.

Активное участие в  обеспечении 
правопорядка на улицах городов и на-
селенных пунктов края принимают 
сегодня общественные формирова-
ния, внештатные сотрудники и  дру-
жинники. На начало этого года в Ха-
баровском крае действовала 151  на-
родная дружина с  общей численно-
стью 1501  человек. Добровольные 
дружинники оказывают действен-
ную помощь полиции в 122 населен-
ных пунктах края. С  участием этих 
активистов гражданского общества 
в прошлом году проведено 3605 про-
филактических мероприятий, пресе-
чено 396 административных правона-
рушений, раскрыто 11 преступлений.

К этому добавим, что в  2019  го-
ду обеспечены правопорядок и безо-
пасность граждан 5491 массового ме-
роприятия различного направления 
и  масштаба, в  том числе 1622  обще-
ственно-политических акций.

В заключение отметим, что право-
охранительная система края перма-
нентно развивается и  совершенству-
ет свою деятельность сообразно по-
ставленным задачам и  требованиям 
времени. В  тесном взаимодействии 
с  региональными и  местными орга-
нами власти и  нашим гражданским 
обществом она решает задачи любо-
го уровня сложности. Сегодня нам это 
особенно важно и необходимо.

Евгений ЧАДАЕВ.

 

Отчет сделал начальник УМВД России по краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев.

ОБЩЕЕ СНИЖЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОИЗОШЛО В НАНАЙСКОМ, ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОМ, СОВЕТСКО-

ГАВАНСКОМ, ХАБАРОВСКОМ, КОМСОМОЛЬСКОМ И ОХОТСКОМ РАЙОНАХ.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    13 (8199)8 АПРЕЛЯ
2020 ГОДА НАЦПРОГРАММА 

Мичуринское сельское поселе-
ние — одно из крупных в Хаба-
ровском районе. Здесь зафикси-
рован прирост жителей и  есть 

очередь в детский сад, а жить сюда едут 
со всего Хабаровского края. А ещё Ми-
чуринское — единственное поселение, 
где реализуется проект комплексной 
компактной застройки, а  в  этом году 
начнётся строительство новой школы 
и врачебной амбулатории.

В советское время такие сёла назы-
вали образцово показательными — это 
когда прелести деревенской жизни со-
вмещены с  городскими удобствами. 
В  состав Мичуринского сельского по-
селения входят 8 населенных пунктов 
с  одноимённым административным 
центром, а площадь сопоставима с тер-
риторией Хабаровска, с которым, кста-
ти, имеет общую границу.

За свою многолетнюю историю, а по-
селению, к слову, в этом году исполня-
ется 160 лет, оно то прирастало, то, нао-
борот, убывало теми или иными адми-
нистративными единицами. По словам 
главы администрации Мичурин-
ского Александра Шадрина, вскоре 
границы мичуринской «агломерации» 
вновь поменяются.

— С распадом Советского Союза часть 
земель была выведена за  наши грани-
цы и  они стали межселенными. Авто-
матически из  налогооблагаемой базы 
ушла часть промышленных предприя-
тий и земель сельхозназначения. За де-
сятилетия накопилось множество про-
тиворечий. В течение года этот вопрос 
будет решен внесением изменений 
в закон Хабаровского края, и историче-
ская несправедливость будет устране-
на. Наш бюджет получит больше на-
логовых поступлений, следовательно, 
появятся свободные ассигнования для 
участия в различных программах софи-
нансирования. Сейчас в  списке муни-
ципалитета 13 и с их помощью успеш-
но решаем вопросы местного значения, 
как, например, по программе «Безопас-
ные качественные дороги» в прошлом 
году был произведён капитальный ре-
монт пяти дорог, в  этом планируется 
сделать десять.

Кстати, о  бюджете: он 
с  2009  по  2020  гг. вырос в  10  раз  — 
с 5 млн рублей до 50. Это достижение 
36-летний глава считает одним из зна-
ковых в своей работе. Коренной житель 
села, педагог по  образованию, работу 

в  органах муниципальной власти на-
чинал с избирания на должность депу-
тата. В 2009 году стал главой, после че-
го ещё дважды получал кредит доверия 
земляков.

Земля в  плодородном Хабаровском 
районе не только житница, но ещё и ос-
новная статья дохода местного бюдже-
та в качестве земельного налога, ежегод-
ные поступления которого в казну со-
ставляют 20 млн рублей. Хорошим под-
спорьем в экономике выступает малый 
бизнес. В муниципальном образовании 
работают около 100  субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

С краевым центром Мичуринское 
соединяют автобусы 114  и  115  марш-
рутов, идущие с  часовым интервалом. 
В  администрации нам сообщили, что 
в  настоящее время проводится опрос 
об  удовлетворенности междугород-
ным транспортом. Жители просят, что-
бы конечная остановка в  городе бы-
ла не на автовокзале, а на центральном 
рынке. Эту просьбу в  администрации 
считают разумной и обещают подумать 
над тем, как это реализовать.

Продолжается газификация населен-
ных пунктов. Запустили газ в Фёдоров-
ку, Виноградовку, Мичуринское, Воро-
нежское-3. В  процессе Нагорное и  Во-
ронежское-2. В списке на подключение 
1400  домовладений, для которых уже 
построены отводы. 150 дворов в настоя-
щее время получают по трубам газ.

В селе ждут с  нетерпением заклад-
ки новой общеобразовательной школы. 
Определено место, есть проект, который 
прошёл экспертизу, подтверждение со-
финансирования из федерального бюд-
жета, в краевом бюджете деньги заложе-
ны. Идут торгово-закупочные процеду-
ры по поиску подрядчика. По генплану 
1976  года на  этом месте должны были 
построить Дворец пионеров, которо-
му так и  не  суждено было появиться, 
но спустя 45 лет на его месте появится 
новое учебное заведение на 250 школь-
ников, что тоже не плохо!

Также в  этом году начнётся строи-
тельство новой врачебной амбулатории 
с жильём для основного врача-терапев-
та. Сейчас, как сказал глава поселения, 
«медучреждение находится в  приспо-
собленном здании удручающего ви-
да». Сдача запланирована на  2021  год. 
На  этом улучшении в  здравоохране-
нии не остановятся: в следующем году 
в селе Фёдоровка будет заложен новый 
фельдшерско-акушерский пункт.

— Уверенно смотрим в будущее, на-
селение растёт, о  чём говорит очередь 
в  детский сад, — говорит глава Алек-
сандр Шадрин, объясняя прирост на-
селения тем, что в  селе рождаемость 
превышает смертность. На увеличение 

численности местных жителей рабо-
тает и миграция, за счёт горожан и пе-
реезжающих с  северных районов края 
в поисках лучшей жизни.

Есть три направления, на  которые 
сделан упор в развитии территорий.

Первое  — это туристско-рекреаци-
онная зона, развитию которой способ-
ствует географическое положение: при-
город Хабаровска, берег реки, вблизи 
островная территория, и так историче-
ски сложилось, что здесь располагались 
детские лагеря, базы отдыха, санато-
рии. В наше время таких объектов более 
10 и всё это активно развивается.

Вторым драйвером роста территорий 
выступает производственный фактор: 
есть сельскохозяйственная, перераба-
тывающая и добывающая промышлен-
ность, в  границах Мичуринского есть 
месторождение красной глины и песка.

И самое главное  — это жилищ-
ное строительство. Как рассказал гла-
ва Александр Шадрин, только в  про-
шлом году им было подписано 78  по-
становлений о  присвоении адресов 
жилым домам. В 2020 году глава прогно-
зирует рост в связи с введением «даль-
невосточной ипотеки». Кроме того, Ми-
чуринское — единственное поселение, 
где реализуется проект комплексной 
компактной застройки.

— У нас воплощались два проекта, 
по одному из них пока есть определён-
ные трудности, но планы были амбици-
озные. Строительная компания «Северо-
строй» хотела сделать жилой квартал, 
похожий на Венецию: на данном этапе 
уже прокопали два канала, проложена 
дорога, электрические и  газовые сети. 
Сейчас строительство приостановлено, 
т. к. предприятие находится в стадии ре-
шения хозяйственных вопросов, но ду-
маю, оно вернётся к реализации этого 
интересного проекта.

Второй большой проект успешно ре-
ализуется  — комплексная компактная 
застройка в границах села Виноградов-
ка общей площадью 28 га. Один из яр-
ких примеров государственно-частного 
партнёрства.

Подрядчик — собственник земельно-
го участка предложил идею. Начало бы-
ло положено в 2017 году на полях биз-
нес-форума «Мичуринское  — террито-
рия бизнес-успеха», где было подписа-
но инвестиционное соглашение с ООО 
«СК Свой Дом» по  проекту комплекс-
ной компактной застройки.

Местные власти поддержали, крае-
вые власти оказали поддержку, выде-
лили субсидию и  проект развивает-
ся. На  I этапе в  2017  году был постро-
ен распределительный газопровод для 
газоснабжения малоэтажных жилых 
домов.

На территории квартала «Красное 
поле» разбито 193  участка, вдоль про-
ложены внутриквартальные дороги, 
линии электроосвещения, газоснабже-
ния, пожарные водоёмы, места под раз-
мещение детского сада, спортплощад-
ку. Все распланировано и даже частич-
но построено.

Это делает «Красное поле» привлека-
тельным и  доступным под строитель-
ство домов и  коттеджей для прожива-
ния граждан.

— У нас обычно как строят: сначала 
дома, потом инфраструктуру, — продол-
жает глава Александр Шадрин. — Здесь 
строительство не начали, пока к каждо-
му из участков под постройку не подве-
ли инженерные коммуникации, не заас-
фальтировали дороги.

Сейчас застройщик проводит экспер-
тизу третьей очереди строительства, бу-
дут подавать проект повторного приме-
нения по детскому саду на четыре груп-
пы, который сможет посещать любой 
маленький житель села.

— Для нуждающихся в  улучшении 
жилищных условий, а  также для жи-
телей сельской местности, — объясня-
ет глава администрации. — Вы попро-
буйте начать строительство на  голой 
земле, на  которой, даже пусть частич-
но, отсутствуют некоторые коммуника-
ции. Прежде, чем вы вобьете первый ко-
лышек, пройдёт не  один год. Это дол-
гий и  дорогой способ, и  он многих 
останавливает.

По его словам, проект, который раз-
вивается в поселении, позволяет пропу-
стить эти этапы.

— Всё организовано и  подготов-
лено, человек приходит и  начинает 
строиться, — слова Александра Ша-
дрина. — Он может быть из  любо-
го района Хабаровского края. Работ-
ники социальной сферы  — образова-
ния, культуры, здравоохранения тоже 
могут рассчитывать на  жилье. Ожи-
дается, что «дальневосточная ипоте-
ка» может стать триггером. Я  глубо-
ко убежден, что проект будет реали-
зован на 100%. На 2020 год запланиро-
ваны реализация двух этапов второй 
очереди внутриквартальных проез-
дов, предусматривающего строитель-
ство дорог протяженностью 602 метра, 
обустройство наружного освещения 
и установку еще 4 пожарных резерву-
аров. Ориентировочная стоимость ра-
бот составит 19,33  млн рублей, в  том 
числе 18,33  млн рублей из  федераль-
ного и  краевого бюджетов, 1  млн ру-
блей из районного.

Алексей МАРТЫНОВ, фото автора. 
 с. Мичуринское.

«КРАСНОЕ ПОЛЕ» И СВОЯ ВЕНЕЦИЯ 
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Корреспондент «ПВ» записалась 
на дежурство в краевую клини-
ческую больницу №  2  и  выяс-
нила, кого принимают и  лечат 

доктора по вечерам и ночам.

Вводит  же меня в  курс дела ней-
рохирург Борис Борисов. Он два го-
да назад переехал в  краевую столи-
цу из  Благовещенска, где закончил 
Амурскую государственную меди-
цинскую академию.

Вспомните, как часто от родителей 
можно услышать подобные фразы: 
«Как он выплясывает! Танцором ста-
нет» или «Как же ловко из конструк-
тора домики делает — строителем бу-
дет». Вот в  случае с  Борисом Алек-
сандровичем такое предположение 
оправдалось, ведь он еще с  детства 
играл «в доктора», а с возрастом инте-
рес к науке только креп.

— В моей семье нет династии вра-
чей, просто всегда влекло в  профес-
сию. И, поступив в вуз, окончательно 
определился с профилем — нейрохи-
рургия. Это престижно и довольно тя-
жело, но сложностей я не боюсь, они 
закаляют, — улыбается врач. — Быва-
ет, на операции стоишь и по 5 и боль-
ше часов, по ее окончании буквально 
валишься с ног, ведь работа с  голов-
ным мозгом довольно кропотливая. 
Но весь стресс и усталость как рукой 
снимает, когда видишь недавно проо-
перированных детишек, которые уже 
весело бегают по палате.

Кстати, свою первую операцию 
Борисов провел здесь, в  Хабаровске, 
в краевой клинической больнице, тог-
да к  нему поступил мужчина с  «ху-
лиганской травмой»  — с  субдураль-
ной гематомой, которая сдавливала 
головной мозг.  Операция заверши-
лась успешно, пациент быстро пошел 
на  поправку и  уже через пару дней 
вдыхал на крылечке не только свежий 
воздух, но и, к сожалению, отравлял 
себя сигаретным дымом.

Вообще много людей поступает 
в больницу и с колотыми, и с резаны-
ми ранами, часто на  операционном 

столе люди, попавшие в  ДТП, а  ле-
том к  ним добавляются еще и  ны-
ряльщики, которые «не  зная броду, 
сразу прыгают в воду» и травмируют 
позвоночник.

И вот если днем в отделениях боль-
ницы проходит по 2—3 плановые опе-
рации, то ночью рамок нет — экстрен-
ные и  тяжелые пациенты могут по-
ступить в любой момент.

— Помню, один раз в  операцион-
ную пациента подали очень быстро, 
буквально за 10 минут, в обычных ус-
ловиях мы должны готовить больно-
го в течение часа, — припоминает Бо-
рис Александрович. — В одно из моих 
дежурств было четыре операции под-
ряд, с 8 вечера и до 6 утра мы с хирур-
гами проводили манипуляции.

На часах уже 19  часов, а  в  крае-
вую клиническую больницу № 2 все 
так же поступают пациенты. И пусть 
вечерами здесь не  так многолюдно, 
как днем, но забот у врачей хватает.

Дежурство в будние дни здесь на-
чинается в  15.30. Вот и  я, облачив-
шись в  медицинский халат, сегод-
ня временно становлюсь не  врачом, 
конечно, а, скорее, его тенью: неот-
ступно следую за  ним по  больнич-
ным коридорам, слушаю жалобы па-
циентов… Кстати, перво-наперво, при 
заступлении на  «боевой пост» необ-
ходимо проверить больных в  пала-
тах, впоследствии «тяжелых» обходят 
каждые 2 часа, средней тяжести — че-
рез каждые 6 часов, а больных в удов-
летворительном состоянии — по мере 
надобности. А затем доктор спускает-
ся в приемное отделение и вот здесь 
начинается основная работа «не спя-
щих врачей».

Поток пациентов нескончаемый: 
вот встревоженная мать привела 
школьника с ушибом, а вот привезли 
мужчину с пробитой головой, супру-
га которого то и дело причитает, мол, 
«муженька и одного уж оставить нель-
зя — приходит, а он уже в лужи кро-
ви лежит».

Отдохнуть толком врачам некогда: 
до  23  часов  — большой поток детей, 
бывает, даже упал и не ударился ре-
бенок, но бдительные мамы все равно 
приводят его на осмотр, а уже после 
полуночи и до утра «гостями» прием-
ного отделения становятся пациен-
ты в  алкогольном опьянении, изби-
тые или раненые. А ведь, казалось бы, 
будни… Но  медицинские работни-
ки говорят, что таких пациентов всег-
да в достатке и в будни, и в праздни-
ки. Часто привозят и людей без опре-
деленного места жительства, один 
и  тот  же, к  примеру, может раз пят-
надцать в месяц попасть в больницу.

Чего только не  видели врачи… 
К примеру, недавно столкнулись с до-
вольно тяжелым случаем — поступил 
мужчина с  колото-резаным ранени-
ем ножницами в  голову. И это исто-
рия не  о  хулиганской драке, а, ска-
жем, о  трагичной любви. Оказывает-
ся, незадолго до этого сожительница 
нанесла ему ножевые ранения в  об-
ласть сердца. Он пролежал в  пер-
вой краевой больнице, и только-толь-
ко ему сняли швы, как он поступает 
во вторую краевую. На этот раз трав-
ма была еще тяжелее — ножницы во-
шли глубоко и  повредили важные 
зоны мозга. Мужчина после опера-
ции еще на  протяжении некоторого 
времени боролся за жизнь, но исход 
все же был неблагополучным…

Или же привезли как-то пациента 
с огнестрельным ранением. Выясни-
лось, что он с друзьями был на охо-
те, в один момент мужчина по нужде 
отошел в кусты, а его приятели поду-
мали, что среди листвы притаился 
зверь, и выстрелили. Спасти охотни-
ка не удалось.

Однако большая часть операций 
все же завершается успешно. Иногда 
даже чудом назвать хочется или удач-
ным стечением обстоятельств, как, 

например, произошло с одним ребен-
ком. Его мама обратилась в приемное 
отделение — сынишка ударился голо-
вой, жалуется на боль, тошноту… Вра-
чи сделали томографию и обнаружи-
ли патологический процесс. Такая вот 
случайная находка позволила вовре-
мя провести операцию по удалению 
опухоли.

— И не  такое бывает в  прием-
ном отделении. Помню, поступил 
к нам хабаровчанин, который выпал 
из  окна многоэтажки. Да, такие слу-
чаи не редки, но обычно это приво-
дит к тяжелым травмам, а этот в «ру-
башке родился»: после осмотра встал 
и ушел домой невредимый. При мне 
такое происходило уже дважды.

Но усложняют работу врачам 
агрессивные пациенты. Бывает, что 
люди в  алкогольном опьянении мо-
гут оскорблять людей в  белых хала-
тах или даже лезть на рожон. Припо-
минать такие истории врачи не  лю-
бят, да и кому хочется держать в  го-
лове все эти конфликтные ситуации. 
При этом медики и  ответить ниче-
го не могут, а  тем более ничего сде-
лать агрессорам. Таких полномочий 
нет и у охраны, дежурящей в больни-
це, поэтому приходится вызывать со-
трудников правоохранительных ор-
ганов. Они, к  слову, могут побывать 
здесь за смену не один раз.

А неадекватные люди  — вполне 
обычные граждане, нередко они 
вновь приходят за  помощью и  да-
же не извиняются за свое поведение, 
будто и не было ничего накануне.

Но между тем на часах уже 8.30 — 
дежурство подошло к  концу, вы-
далось на  удивление спокойным: 
ни буйных пациентов, ни операций, 
нейрохирурги за эту ночь осмотрели 
около 30 человек.

Мария САВЧЕНКО, фото автора.

«ВРАЧ» БЕЗ ОПЫТА. ИЛИ КАК 
ЖУРНАЛИСТ НА ДЕЖУРСТВО ХОДИЛ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров  

АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»
Юридический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул.Индустриальная 8 А Литер В, оф.12
Место нахождения: 680023, г. Хабаровск, ул.Флегонтова, 24;
Контактные телефоны: (4212) 54—32—22

Уважаемые акционеры АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Хабаров-
ский грузовой автокомбинат».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2020 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на  участие в  общем собрании 
акционеров: 10.00 час.
Место проведения общего собрания акционеров: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегон-
това, 2, оф. 199 — Нотариальная контора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров: 8 апреля 2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в  том числе 
счетов прибылей и убытков Общества за 2019 год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Утверждение аудитора Общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго-
товке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на уча-
стие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Индустриальная 8 А, Литер В, оф.12.
Для регистрации в  качестве участника собрания акционерам Общества необхо-
димо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
а  для представителей акционеров  — также доверенность на  передачу им права 
на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и п. п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ (нотариально заверенную)

Совет директоров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»

Р
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К
Л
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А
.

Материал был подготовлен 
журналистом до введения 
самоизоляции.
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Я  — радиолюбитель-наблюдатель 
(есть такая категория в  радио-
спорте), много лет слежу с помо-
щью всеволновых радиоприем-

ников за  эфиром. Интереснейшее это 
занятие  — «блуждать» по  диапазонам 
в  ночное время суток, когда условия 
прохождения радиоволн в эфире опти-
мальны. А на радиолюбительских фору-
мах в Интернете обсуждать условия про-
хождения радиоволн, аппаратуру, обме-
ниваться новостями радио.

Многие радиолюбители в своей рабо-
те в эфире используют своеобразный об-
щепонятный нам код: вместо длинно-
го слова  — две-три буквы, означающие 
«здравствуйте, до  свидания, повторите 
передачу, понял вас хорошо» и  так да-
лее. Есть и код «СК» — то есть «связь кон-
чаю». Я еще слышал в годы своей моло-
дости рассказы ветеранов  — радистов, 
участников войны, что эти две кодовые 
буквы — последнее, что передавали кле-
ром (открытым текстом) радисты аген-
турных и разведывательных передатчи-
ков, окруженные врагами, перед тем, как 
выдернуть чеку заранее приготовленной 
гранаты…

У меня сложилось впечатление, что 
мощное российское радиовещание уже 
давно передает эти отчаянные слова  — 
«СК». Ключевое слово здесь — «мощное». 
Это передающие радиоцентры (ПДРЦ), 
имеющие передатчики мощностью 
в сотни тысяч и миллионы ватт, выдаю-
щие сигнал на  огромные антенные по-
ля, расположенные на площади в десят-
ки гектаров. Мощный сигнал уверенно 
принимается обычными бытовыми при-
емниками на расстоянии в  сотни и  ты-
сячи километров. Вернее, принимался, 
поскольку на Дальнем Востоке мощного 
радиовещания теперь практически нет. 
В других регионах РФ, как сообщают мои 
коллеги-радиолюбители, сильного ради-
овещания на русском языке тоже нет.

Я хочу поделиться своим мнением 
о развитии широковещательной радиос-
вязи в Российской Федерации в послед-
ние годы и  десятилетия. Хотя я  живу 
в Хабаровске, но, во-первых, как говорит-
ся, «не надо есть арбуз целиком, чтобы уз-
нать его качество», и во-вторых — ради-
олюбительство позволяет значительно 
расширить видение проблемы. Тем бо-
лее, что в последнее время в СМИ все ча-
ще встречается термин «информацион-
ная война».

Хочу пояснить, что есть ведомствен-
ные маломощные радиостанции и  ра-
диоцентры, которые являются звеном 
в  технологической цепочке управле-
ния отраслями — такими, как Аэрофлот, 
Морфлот, Минобороны и прочие. У них 
свои частоты и свои задачи. Речь же идет 
о  широковещательных радиостанци-
ях, предназначенных для передачи сиг-
нала (музыки, новостей, политического 
контента) для неопределенного числа ра-
диослушателей как РФ, так и зарубежных 
(иновещание).

Вот я  включаю вечером свой полу-
профессиональный радиоприемник 
1-го класса «Ишим» (еще советского 

производства) с  хорошей наружной ан-
тенной и начинаю «путешествие» по эфи-
ру. Все частоты здесь определены между-
народными соглашениями и предназна-
чены для простых радиослушателей.

Начнем с ультракоротковолнового ди-
апазона (УКВ). Здесь с  трудом прини-
маются лишь боковые полосы звуково-
го сопровождения телевизионных стан-
ций, но это и не важно — ведь УКВ дей-
ствует лишь в радиусе до 30 километров 
от телевышки.

Далее идут длинные волны — там ве-
щания нет вообще. На  средних волнах 
(CВ) в эфире одна радиостанция — «Вос-
ток России», частота 765  килогерц, она 
финансируется правительством Хабаров-
ского края.

На четырех полурастянутых диапазо-
нах коротких волн (КВ) российского ве-
щания нет от слова вообще. Звучат лишь 
китайские, вьетнамские, японские, ко-
рейские, камбоджийские голоса и нацио-
нальная музыка. И так над всей террито-
рией ДФО, составляющей 40 процентов 
Российской Федерации!

И под занавес — частотная FM (запад-
ный УКВ диапазон). В Хабаровске я на-
считал радиостанций FM аж 16 штук — 
на  любой вкус. Тут и  «Радио России», 
и «Вести FM», и «Маяк»… Например, в Мо-
скве таких FM радиостанций свыше 60. 
Только вот радиус действия таких пе-
редатчиков  — всего 20—30  километров. 
Бывало, отъедешь на машине на рыбал-
ку от города километров на 50 — в эфи-
ре тишина.

Поэтому в  кабине водителей-дально-
бойщиков да и обычных иномарок всег-
да пачка лазерных дисков с записями пе-
сен и  музыки. Знакомые дальнобойщи-
ки рассказывали мне, что от Владивосто-
ка до Иркутска они едут вдоль китайской 
границы, а  в  эфире  — тишина: не  слу-
шать же на FM китайские передачи! Вот 
поэтому и крутят музыку с дисков, что-
бы не заснуть.

А что же радиоцентры, ведь в одном 
Хабаровском крае ПДРЦ их 26  штук, 
в РФ — сотни (тех, что еще не ликвиди-
ровали)? Они заботливо законсервирова-
ны, охраняются. В радиоцентре № 1 в Ха-
баровске все 16 действующих FM передат-
чиков расположены всего в одной комна-
те — ведь один такой аппарат размером 
с микроволновку.

Остальные передатчики типа «Пурга» 
и другие, размером со шкаф, законсерви-
рованы и вполне работоспособны. Один 
такой передатчик выдает мощность 
100  киловатт, десять «шкафов»  — один 
мегаватт. А  территория радиоцентра  — 
18 гектаров почти в центре Хабаровска… 

Лакомый кусок для застройщиков?!
У неспециалистов может возникнуть 

законный вопрос: может, и не нужно нам 
дорогостоящее (естественно) мощное ко-
ротковолновое вещание в век FM, Интер-
нета и  спутников? На что специалисты 
уверенно отвечают: мощное КВ веща-
ние — непременный атрибут государства 
наряду с наличием собственных монет-
ного двора, почты, армии, криптосистем, 
разведки, полиции, иновещания… В  со-
ветское время из Хабаровска ежедневно 
велось радиовещание на  разных часто-
тах на русском языке в объеме 14 часов 
и  на  разных языках на  США, Японию, 
Китай, Корею…

Цифровое вещание со  спутников, го-
ворите? Спутники сегодня летают, а вот 
завтра… Тумблер выключения Интерне-
та находится за  океаном. И  как говорят 
специалисты, в «особый период» страна 
может остаться без надежного, защищен-
ного от иностранного вмешательства ра-
диовещания… Говорят, что разрабатыва-
ют наши специалисты и мощное цифро-
вое КВ-вещание, но это секрет…

Ранее в  начале статьи я  рассказывал, 
что в  КВ-диапазоне на  Дальнем Восто-
ке нет российского радиовещания  — 
и это так. Но русская речь звучит каждый 
день — международное радио Китая, ра-
дио из Японии, КНДР звучат с хорошим 
техническим качеством. А  в  Интерне-
те есть огромные таблицы — там с указа-
нием волнового расписания оитмечены 
ежедневные радиопередачи в КВ-диапа-
зонах на десятках языков мира.

Мои коллеги сообщили мне, что с Аля-
ски звучат КВ-передачи на языках корен-
ных народов Севера, в других регионах 
РФ — на других языках народов России. 
Национальный вопрос, однако! Наши 
«друзья» за прошедшее с 1991 года время 
не прекращают свое вещание ни на один 
день, и объем иновещания на нашу стра-
ну не снизился ни на один час. Они что, 
свои деньги считать не умеют?

В 2013 году ликвидировано иновеща-
ние (ФГУП «Голос России»), вещавшей де-
сятки часов ежедневно на десятках язы-
ках мира, присоединив его к «МИА «Рос-
сия сегодня». Кто подсказал ликвиди-
ровать иновещание, а  с  ним и  мощное 
КВ-радио (нет иновещания  — не  надо 
и  КВ-передатчиков), «оптимизировать» 
затраты и прочее?

И теперь «Россия сегодня» и  радио 
«Спутник» вещают по  Интернету, FM, 
ТВ, кабельным сетям. Только с ними пе-
риодически вспыхивают скандалы  — 
то в Великобритании возникают финан-
совые претензии, то в США их заставля-
ют регистрироваться как «иноагентов», 

то  в  Прибалтике закрывают «Спутник», 
то  в  Турции сотрудников задерживают 
и обыскивают. А на FM диапазонах в раз-
ных столицах мира вещание осуществля-
ется на арендованных вышках и передат-
чиках. Что с ними будет в «особый пери-
од» или даже в  текущей информацион-
ной гибридной войне? Коронавирус нас 
ничему не научит?

А для народов стран Балтии, на  (в) 
Украине, Средней Азии, в Японии, США 
на Ближнем Востоке, для той же Сирии, 
Ирана с Ираком или Турции нам нече-
го сказать? Или у  Российской Федера-
ции там нет своих интересов? Окон-
чательно ликвидировать возможность 
мощного КВ-вещания на территории РФ 
и на другие страны — это ошибка. Пусть 
не в прежних объемах, но широковеща-
тельные станции у нас должны быть. Они 
выжили в лихие девяностые и не пере-
жили «сытых нулевых».

В радиолюбительском сообществе 
знают, что есть такая организация  — 
Международный союз электросвязи. 
МСЭ является специализированным 
учреждением Организации Объеди-
ненных Наций в  области информаци-
онно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Она распределяет частоты для 
каждой широковещательной радио-
станции в масштабах всего мира. Ведь 
если на одной частоте в одно время ве-
щает радиоцентр, скажем, в Хабаровске, 
то в это же время на этой же частоте ра-
диоцентр, скажем, в Нью-Йорке вещать 
не может — взаимные помехи создадут. 
И наоборот.

Говорят, что государства, желающие 
получить свою частоту, стоят в длинной 
очереди. И если одна КВ-частота в тече-
ние более трех месяцев государством 
не используется — ее забирают и отдают 
очереднику. Вот интересно, кто и где ве-
щает сейчас на сотнях радиочастот быв-
ших в СССР и России? Говорят, если го-
сударство захочет снова взять частоту — 
оформление займет год, если есть тех-
ническая возможность. А  частот мало, 
на всех не хватает…

Вот и  веди после этого информаци-
онную войну с  нашими «партнерами». 
У  них, как сообщают мои коллеги, ра-
диоцентры «холодной войны» в  пол-
ной готовности и  исправности… Я  уж 
не спрашиваю, что стало с семью десят-
ками радиозаводов СССР, где выпуска-
лись и вещательные передатчики «Пур-
га», и  другое оборудование, и  бытовые 
приемники с КВ-диапазонами? Ясно, что 
стало.

Геннадий ВЕДЕРНИКОВ, радиолюбитель.

КУДА ДЕЛИСЬ РАДИОВОЛНЫ?
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Мария Васильевна Иванова (в деви-
честве Бирючкова) сделала боль-
шое дело — написала воспомина-
ния о своей жизни в годы немец-

кой оккупации. Сегодня ей 86 лет и живет 
она в Переяславке района им. Лазо.

…В июле 1942  года, прильнув к окош-
ку, 8-летняя Маша вместе с  братом и  се-
страми в страхе смотрела, как по их ули-
це движется колонна немецких войск. 
Она хорошо помнила, как весной с само-
летов над их хутором летали угрожающие 
немецкие листовки: «Мы прилетим к Пас-
хе и выколем вам глазки!».

Вражеские войска продвигались бы-
стро. Сначала по их хутору Красный Па-
харь, на границе Белгородской и Воронеж-
ской областей, немцы прогнали стадо ко-
ров и колонну пленных красноармейцев.

Буренок гнали на  убой недоеными, 
те орали от боли в раздувшемся вымени 
и падали на мокрые от сочившегося мо-
лока ноги.

Пленные, которых немцы подгоняли 
ударами прикладов, брели молча, на  их 
угрюмых, изможденных лицах тоже чита-
лись боль, страдание и страх.

— Я когда сначала этих несчастных ко-
ров увидела, заплакала, а уж когда потом 
колонна пленных пошла, и  вовсе разре-
велась, — вспоминает Мария Васильев-
на. — Бабы тоже в голос рыдали: мужья-то 
их были на  фронте, может, тоже где-то 
в плен забрали. И наш отец ушел на во-
йну в  1941-м… Схватили женщины хар-
чей, побежали следом  — пленных под-
кормить. А  немцы еду вырывают у  них 
из рук, сапогами топчут, по ведрам с во-
дой стреляют из  автоматов. Даже пить 
не давали, сволочи!. . Пока немцы отгоня-
ли хуторянок от колонны, двое молодых 
солдатиков кинулись бежать. Одного фа-
шисты тут же прошили очередью из  ав-
томатов, второй успел спрятаться в поле 
с  высоченной пшеницей. Спасся  ли он 
потом? Не знаю…

Следом за колонной пленных в хутор 
въехали мотоциклы, танки и пехота. Один 
танк заехал во двор и встал прямо под ок-
ном Бирючковых. Танкисты, совсем моло-
дые, устроились обедать тут же в огороде.

— А нам с  подружкой интересно, 
что же фашисты едят? Они банку откры-
ли, на  хлеб что-то оранжевое мажут. За-
метили нас, подзывают: «Ком, ком!». Мы 
не  понимаем, но  на  всякий случай взя-
ли в  руки по  кому земли и  медленно 
пошли к ним. А они комья наши выкину-
ли, протягивают нам по бутерброду: «Бит-
те!». И смотрят на нас. Опять думаем мы 

с подружкой: что за «бита» такая? 
Вдруг бить начнут? Но всё же риск-

нули взять. Это был хлеб с  паште-
том, я  его попробовала первый 

раз в  жизни. Немцы заулыба-
лись: «Гут, гут!».

Вдруг они всполоши-
лись, стали кричать 

по-своему и  строчить 
в  небо. А  там два са-
молета с  креста-
ми на  черных кры-
льях нападали на «яс-
требок» с  красны-
ми звездочками. Наш 
все-таки одного нем-
ца сбил, а  сам из  го-

рящего самолета выпрыгнул с  парашю-
том. Тут  же помчались туда несколько 
мотоциклистов…

— Я потом видела, как мама укладыва-
ла в котомку хлеб, яйца, кувшин с моло-
ком, брала грабли и  с  соседкой уходила 
в поле — вроде как сено грести, — вспоми-
нает Мария Васильевна. — А я думаю, они 
этого летчика кормили. У нас вокруг яры 
были глубокие, он где-то там и прятался…

Немцы быстро навели в  Красном Па-
харе свои порядки. Перестреляли всех со-
бак, чтобы не лаяли. Стали обходить хаты 
с  переводчиком Мишей. «Немцев, — при-
казывал переводчик, — панами называйте!» 
А «паны» тем временем обыскивали в ха-
тах сундуки и изымали подряд все крас-
ные вещи  — цвета советского флага. Еще 
и продукты требовали: «Курку дай, млеко 
дай, хлеб дай!» Потом под рубаху лезли — 
есть крест на шее или нет. Кто без креста, 
грозили расстрелять. Мой старший брат 
Коля набрал немецких консервных банок 
и крестов из них наделал, так и спасались 
от расправы…

— До немцев мы не  голодали, — про-
должает вспоминать Мария Васильевна. — 
У  всех большие огороды, куры, коровы, 
в  погребах полно припасов. А  в  оккупа-
цию немцы все огороды траншеями пе-
рерыли — укрепления от партизан строи-
ли, у хуторян все запасы еды подчистую 
выгребли, ничего не оставили. Тогда было 
так: немец или дезертиры идут — всем на-
до дать поесть.

Однажды в окно постучали три парти-
зана: выручай, мать, неделю в скирдах пря-
тались, помираем с голоду! А тут в конце 
улицы немецкий патруль показался. Мама 
выхватила из печи два каравая, сунула му-
жикам глечик (горшок) молока: бегите, ре-
бята, в огород, в кукурузе прячьтесь!

Заходили в  хату Бирючковых, ко-
торая находилась на  окраине хутора, 
и дезертиры.

— Были они хоть и  наши, — говорит 
Мария Васильевна, — но не лучше фаши-
стов, угрожали: не  дадите еды, бросим 
гранату!

Когда от  них совсем житья не  стало, 
Бирючковы попросились жить к  знако-
мой бабушке, дочке бывшего помещика. 
Та пустила, в беде не оставила, но дезер-
тиры и сюда однажды нагрянули. Правда, 
женщины предусмотрительно заранее вы-
копали в хате яму, где, укрывшись сверху 
дерном, и пересидели с детьми, как мыш-
ки, пока непрошеные гости не удалились.

— Еще помню рассказ нашей сосед-
ки, — вытаскивает очередное давнее 

событие из своей памяти моя собеседни-
ца, — как ввалился к  ним немецкий па-
труль за едой, а у нее — четверо ребяти-
шек по лавкам, в доме шаром покати, дать 
нечего. Солдат на детей кивает и петлю же-
стом показывает, дескать, повесят ее, а де-
тей осиротят. Ясно было, что не шутили. 
Женщина забилась в  истерике, но  стар-
ший сын Васька, зная, что куры тайком ле-
тают нестись на чердак сарая, полез туда 
и в  самом дальнем углу каким-то чудом 
нашел пару яиц. Фашист пистолет спря-
тал: «Гут, киндер!». А мальчишка от пере-
житого весь трясется и ревет, ему всего-то 
11 лет…

Ближе к зиме оккупанты согнали жен-
щин рыть большую яму. Чтобы копа-
ли быстрее, били плетями. Бабы, чуя бе-
ду, подавленно шептались: у  этой ямы 
всех потом и расстреляют. Однако старо-
ста Захар Башкатов, бывший фронтовик, 
списанный в  тыл после тяжелого ране-
ния, как-то смог переубедить немцев  — 
умел он с ними разговаривать. Благодаря 
Захару расстрела не было, но всех жите-
лей из домов выгнали — немцам они по-
надобились. (Кстати, после войны власть, 
проведя допрос жителей хутора, никаких 
обвинений в  предательстве Башкатову 
не предъявила, наоборот — назначила его 
председателем колхоза).

— В нашу хату немцы, выгнав нас, по-
ставили на зиму коней, а мы ушли в со-
седнее село — к родителям мамы, — вспо-
минает Мария Васильевна. — Она давно 
была с ними в  ссоре, так как вышла за-
муж против воли отца, но надеялась, что 
старые обиды они забыли и  нас, бездо-
мных, холодных и голодных, примут. Ку-
да там! Зашли мы, мокрые, замерзшие — 
бабушка с дедушкой недовольно смотрят 
на нас и молчат, а на стене иконы висят… 
Повернулись да и  пошли прочь из  ро-
дителевой хаты, мыкались по  разным 
углам, потом нас мамина сестра к  себе 

пустила жить. А брат ушел в лес, на даль-
ний хутор, где мама прятала у своей зна-
комой корову.

…- Ночью, в  тишине, немецкие бом-
бардировщики гудят особенно тяжело, — 
это уже другой момент из воспоминаний 
Марии Васильевны. — Ну, думаем, сей-
час бомбить будут — и всё!. . Бывало, всю 
ночь не спим, крестимся, а одежка тут же 
у кровати… Утром, например, узнаем, что 
две бомбы в речку упали, — радуемся: бе-
да и на этот раз обошла стороной…

— …14 января 1943 года — зимний день, 
когда нас отбили у  немцев, я  не  забуду 
никогда. Пока громыхал бой, мы прята-
лись в погребе. Уже и хаты вокруг горят, 
дым, гарь, дышать невозможно, а мы си-
дим и думу думаем: что же дальше с на-
ми-то будет? Немцы-то всю оккупацию 
нас пугали: вы  — предатели, придут ва-
ши русские и расстреляют вас. Тетка На-
стя, она боевая была, выглянула из погре-
ба и говорит: «Кто-то сюда идет!». Видим — 
шубы белые, ушанки белые, а  на  них 
звездочки красные. Бойцы прямо к  нам 
зашли, видать, кто-то из хуторских сказал 
им, что в погребе мы прячемся, а не нем-
цы. Говорят нам: «Выходите, выгнали мы 
гадов!» Мама с теткой в плач: «Родненькие 
вы наши! Как мы вас долго ждали!. .».

Хутор советские войска освободили, 
но война длилась еще 2,5 года. Отец Ма-
рии Васильевны вернулся домой только 
в 1947 году. Он воевал, получил ранение, 
потом служил в нестроевой — охранял ла-
герь с немецкими военнопленными.

В 1951 году Бирючковы и еще 5 семей 
из хутора Красный Пахарь завербовались 
на Дальний Восток и приехали в Екатери-
нославку. Здесь Мария Васильевна рабо-
тала в полевой бригаде, а  когда перееха-
ла в  Переяславку, устроилась кочегаром 
в больничную котельную, а затем работа-
ла санитаркой в рентгенкабинете больни-
цы. Вырастила четырех детей.

Алексей МАКАРОВ, фото автора,   
п. Переяславка района им. Лазо.

«ПИШУ О ВОЙНЕ 
ИСТИННУЮ ПРАВДУ…» 

 

с подружк
Вдруг бить н

нули взять. Э
том, я  его

рарр з в  ж
лиллллллллллллллл сь: 

В
лиллллллллл

Р
Е
К
Л
А
М
А
.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХАТТ»

Юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.19, офис 30
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 8 а;
Контактные телефоны: (4212) 543-222

Уважаемый акционер АО «ХАТТ»!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХАТТ».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2020 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
09.30.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Флегонтова, д. 2, оф.199 
(нотариальная контора)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
8 апреля 2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по ре-

зультатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к про-
ведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Индустриальная 8 а.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей 
акционеров — также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформлен-
ную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. п. 4, 5 ст. 
185 ГК РФ (заверенную нотариально)

Совет директоров АО «ХАТТ»
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06.30, 06.15 «6 кадров». [16+]

06.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

08.35 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40, 05.00 «Тест на отцовство». [16+]

11.50, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.40, 02.15 Д/с «Порча» [16+]

15.10 Х/ф «Счастье по рецепту» [16+]

19.00 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

23.10 Т/с «Дыши со мной» [16+]

05.50 «Домашняя кухня». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.10 Время покажет. [16+]

14.00 «Добрый день». [16+]

15.10, 02.40 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.40 «У нас все дома». [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 Т/с «Ищейка» [12+]

22.30 сезона. «Док-ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

00.10 Познер. [16+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. [16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+]

21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

[16+]

23.15 Т/с «На дальней заставе» [12+]

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

06.00 ««Ералаш»».[6+]
06.05 Х/ф «Это начиналось так...» [12+]
08.00 Полезное «Настроение». [16+]
08.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
[12+]
09.30 Х/ф «Медовый месяц» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События. 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.50 «Мой герой». [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38. [16+]
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 05.30 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
[12+]
22.55, 01.05 «Знак качества». [16+]
00.20 «Приговор. Юрий Соколов». [16+]
01.45 «Вся правда». [16+]
02.15 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» [12+]
04.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06.10 [16+]

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня. [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

13.50 Место встречи. [16+]

16.25 Основано на реальных событиях. 

[16+]

17.10 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Рикошет» [16+]

23.00 Т/с «Паутина» [16+]

00.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

03.20 Их нравы. [0+]

03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Письма из провинции. [16+]
07.00 Легенды мирового кино. [16+]
07.25, 08.45, 14.00, 17.25, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким. [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» [16+]
08.50, 01.05 ХX век. [16+]
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» [16+]
10.55, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+]
12.30 Academia. [16+]
13.15 «2 Верник 2». [16+]
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон» [16+]
17.00 Д/ф «Роман в камне» [16+]
17.35 Полиглот. [16+]
18.25 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!» [16+]
19.10 Открытый музей. [16+]
20.50 Сати. Нескучная классика... [16+]
00.00 Большой балет. [16+]
00.25 Х/ф «Дом у дороги» [16+]
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
[16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. [16+]

09.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]

11.30 Бородина против Бузовой. [16+]

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

[16+]

13.30 «Холостяк». [16+]

15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]

22.55 Дом-2. Город любви. [16+]

23.55 Дом-2. После заката. [16+]

01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up». [16+]

03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+]

06.10, 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 «Охотники на троллей» [16+]
07.00 Т/с «Психологини» [16+]
08.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.25 «Детки-предки». [12+]
10.30 М/ф «Реальная белка» [16+]
12.10, 02.40 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» [16+]
14.10, 00.55 Х/ф «Майор Пейн» [16+]
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 
[12+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
19.45 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» [12+]
22.50 «Русские не смеются». [16+]
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
04.05 Х/ф «Три икса-2: Новый уровень» 
[16+]
05.35 М/ф «Замок лгунов» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

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

пая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Сидим дома со звёздами. [12+]

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» [12+]

23.00 Х/ф «Хижина в лесу» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Помнить все» [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]

08.40 «Не факт!»[6+]

09.10, 13.20 Д/с «Открытый космос» 

[16+]

14.20 Х/ф «С Дона выдачи нет» [16+]

16.10, 17.05 Х/ф «Черный океан» [16+]

17.00 Военные новости. [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Курская дуга» [12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» [12+]

21.30 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40 Т/с «Отличница» [12+]

02.55 Х/ф «Подвиг Одессы» [16+]

05.05 Д/ф «Атомная драма Владимира 

Барковского» [12+]

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

стия». [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.40, 11.45, 12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 

16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» 

[16+]

17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 

[16+]

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детекти-

вы» [16+]

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» [16+]

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.45 Утро 

с Губернией. [0+]

07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 03.15, 05.30 Новости. 

[16+]

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 

03.05, 05.20 Место происшествия. [16+]

09.00, 13.30, 18.05, 06.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50, 12.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Краеведение. [12+]

11.25 Благовест. [0+]

11.45 Д/с «Золотая серия России» [12+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас. [16+]

14.20, 18.55 Лайт Life. [16+]

15.15 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» [16+]

16.15 Д/с «Планета Тайга» [12+]

16.45, 19.45, 22.00, 03.55 Говорит «Губер-

ния» [16+]

00.00, 01.35 Х/ф «Моби Дик» [12+]

04.50 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.20 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]

09.25, 05.05 «Тест на отцовство». [16+]

11.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.35, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 02.20 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

19.00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 

[16+]

23.15 Т/с «Дыши со мной» [16+]

05.55 «Домашняя кухня». [16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет. [16+]

14.00 «Добрый день». [16+]

15.10, 02.30 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.10 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.40 «У нас все дома». [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 Т/с «Ищейка» [12+]

22.30 сезона. «Док-ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

00.10 «Вечерний Unplugged». [16+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. [16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+]

21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

[16+]

23.15 Т/с «На дальней заставе» [12+]

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

06.10 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
[12+]
08.00 Полезное «Настроение». [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Лекарство против страха» 
[12+]
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.55 «Мой герой». [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38. [16+]
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 05.35 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «На одном дыхании» [16+]
22.25, 01.45, 04.25 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
22.55, 01.05 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
23.50 События. [16+]
00.20 «Прощание. Муслим Магомаев». 
[16+]
02.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня. [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

13.50 Место встречи. [16+]

16.25 Основано на реальных событиях. 

[16+]

17.10 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Рикошет» [16+]

23.00 Т/с «Паутина» [16+]

00.10 «Крутая история» [12+]

03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Письма из провинции. [16+]
07.00 Легенды мирового кино. [16+]
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким. [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» [16+]
08.50, 01.20 ХX век. [16+]
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» [16+]
10.55, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+]
12.30 Academia. [16+]
13.20 Сати. Нескучная классика... [16+]
14.05 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...» [16+]
15.35 Д/с «Красивая планета» [16+]
15.55, 00.00 Большой балет. [16+]
16.20 Х/ф «Дом у дороги» [16+]
17.05 Библейский сюжет. [16+]
17.35 Полиглот. [16+]
18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» [16+]
19.10 Открытый музей. [16+]
20.50 Белая студия. [16+]
00.25 Владимир Васильев. «И мастерство, 
и вдохновенье...» Сцены из балетов. [16+]
02.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. [16+]

09.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]

11.30 Бородина против Бузовой. [16+]

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

[16+]

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки-5» [16+]

14.30 «Где логика?» [16+]

15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

[16+]

21.00 Импровизация. [16+]

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]

22.55 Дом-2. Город любви. [16+]

23.55 Дом-2. После заката. [16+]

01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up». [16+]

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+]

06.10, 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 «Охотники на троллей» [16+]

07.00 Т/с «Психологини» [16+]

08.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

09.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

15.25 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» [12+]

18.30, 19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-

ната» [12+]

23.10 «Русские не смеются». [16+]

00.10 «Дело было вечером». [16+]

01.10 Х/ф «Дальше по коридору» [16+]

02.50 М/ф «Реальная белка» [16+]

04.05 М/ф «Муравей Антц» [16+]

05.20 М/ф «Исполнение желаний» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

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

пая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Сидим дома со звёздами. [12+]

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» [12+]

23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» [16+]

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки. [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]

08.40, 18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]

09.00 Д/с «Маршалы Сталина» [12+]

09.55, 13.20, 17.05 «Естественный от-

бор» [16+]

17.00 Военные новости. [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.50 Д/с «Курская дуга» [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.30 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40 Т/с «Отличница» [12+]

02.55 Х/ф «Матрос Чижик» [16+]

04.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

[16+]

05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

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

стия». [16+]

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 

[16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+]

17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 

[16+]

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с «Детекти-

вы» [16+]

03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» [16+]

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 

09.45 Утро с Губернией. [0+]

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.40, 

17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 03.15, 

05.30 Новости. [16+]

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 13.30, 20.50, 

21.45, 23.50, 05.20 Место происшествия. 

[16+]

09.00, 13.40, 18.10, 06.15 Открытая кух-

ня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

12.00 Д/с «Нулевая мировая» [12+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас. [16+]

15.15 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» [16+]

16.10 Д/с «Планета Тайга» [12+]

16.45, 19.45, 22.10, 02.20, 03.55 Говорит 

«Губерния» [16+]

22.00 Лайт Life. [16+]

00.00 Х/ф «Королев» [16+]

04.55 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.20 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]

09.25, 04.55 «Тест на отцовство». [16+]

11.30, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 

[16+]

19.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 

[16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

01.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье  

взаймы» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет. [16+]

14.00 «Добрый день». [16+]

15.10, 02.30 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.10 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.40 «У нас все дома». [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 Т/с «Ищейка» [12+]

22.30 сезона. «Док-ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

00.10 «Вечерний Unplugged». [16+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. [16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+]

21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

[16+]

23.15 Т/с «На дальней заставе» [12+]

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

06.15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
[12+]
08.00 Полезное «Настроение». [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» [12+]
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.50 «Мой герой». [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38. [16+]
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 05.30 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «Отель последней надежды» 
[12+]
22.25, 01.45 «Линия защиты». [16+]
22.55, 01.05 «Прощание». [16+]
23.50 События. [16+]
00.20 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
[16+]
02.10 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» [12+]
04.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06.10 [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня. [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

13.50 Место встречи. [16+]

16.25 Основано на реальных событиях. 

[16+]

17.10 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Рикошет» [16+]

23.00 Т/с «Паутина» [16+]

00.10 Последние 24 часа. [16+]

03.20 Их нравы. [0+]

03.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Профилактика на канале с 06.30 до 

17.00. [16+]

17.00, 00.00 Большой балет. [16+]

17.35 Полиглот. [16+]

18.20, 19.25, 20.45 Большие маленьким. 

[16+]

18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 

[16+]

19.10 Открытый музей. [16+]

19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]

20.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние» [16+]

20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. [16+]

21.30 Т/с «Достоевский» [16+]

22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

[16+]

00.25 Х/ф «Дуэт» [16+]

01.35 ХХ век. [16+]

02.45 Цвет времени. [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. [16+]

09.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]

11.30 Бородина против Бузовой. [16+]

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

[16+]

13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки-5» [16+]

14.30 Импровизация. [16+]

15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

[16+]

21.00 Однажды в России. [16+]

22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up». [16+]

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон». [16+]

06.05, 06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш». [0+]

06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» [6+]

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» [16+]

07.00 Т/с «Психологини» [16+]

08.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

09.00 «Уральские пельмени». [16+]

09.15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

15.50 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-

ната» [12+]

19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на» [12+]

22.45 «Русские не смеются». [16+]

23.45 «Дело было вечером». [16+]

00.45 Х/ф «Суперполицейские-2» [16+]

02.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» [12+]

03.50 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]

04.40 М/ф «Приключения Буратино» 

[16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки. [0+]

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

пая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Сидим дома со звёздами. [12+]

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» [12+]

23.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» [16+]

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной. [16+]

17.30 Д/с «Слепая» [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]

08.20 «Не факт!»[6+]

09.05, 13.20, 17.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» [16+]

17.00 Военные новости. [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Курская дуга» [12+]

19.40 «Последний день». [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21.30 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40 «Естественный отбор» [16+]

02.45 Х/ф «С Дона выдачи нет» [16+]

04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» [16+]

05.40 Д/с «Оружие Победы» [16+]

13.00 Новости дня. [16+]

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

стия». [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

[16+]

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

[16+]

17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 

[16+]

18.35 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детекти-

вы» [16+]

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» [16+]

20.05 Т/с «След» [16+]

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 

09.45 Утро с Губернией. [0+]

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 01.20, 03.10, 

05.30 Новости. [16+]

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 13.30, 20.50, 

21.45, 23.50, 01.10, 03.00, 03.50, 

05.20 Место происшествия. [16+]

09.00, 13.40, 18.05, 06.15 Открытая кух-

ня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

12.00 Д/с «Нулевая мировая» [12+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас. [16+]

15.20 На рыбалку. [16+]

15.50 Надо знать. [12+]

16.20 Зеленый сад. [0+]

16.45, 19.45, 22.00, 02.05, 04.00 Говорит 

«Губерния» [16+]

18.55, 00.00 Лайт Life. [16+]

00.15 Д/с «Пять ключей» [12+]

04.55 Д/с «Планета Тайга» [12+]
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06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.30, 04.55 «Тест на отцовство». [16+]

11.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 02.10 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Если ты меня простишь» 

[16+]

19.00 Х/ф «В одну реку дважды» [16+]

23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье  

взаймы» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет. [16+]

14.00 «Добрый день». [16+]

15.10, 02.30 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.10 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.40 «У нас все дома». [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 Т/с «Ищейка» [12+]

22.30 сезона. «Док-ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

00.10 «Вечерний Unplugged». [16+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. [16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+]

21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

[16+]

23.15 Т/с «На дальней заставе» [12+]

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

06.10 Х/ф «Отель последней надежды» 
[12+]
08.00 Полезное «Настроение». [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Непридуманная история» 
[12+]
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.50 «Мой герой». [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38. [16+]
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 05.35 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний» 
[12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» [12+]
23.50 События. [16+]
00.20 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01.05 Д/с «Советские мафии» [16+]
01.45 «Вся правда». [16+]
02.10 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» [12+]
04.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня. [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

13.50 Место встречи. [16+]

16.25 Основано на реальных событиях. 

[16+]

17.10 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Рикошет» [16+]

23.00 Т/с «Паутина» [16+]

00.10 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

03.00 Д/ф «Кодекс чести. Мужская исто-

рия» [16+]

03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Письма из провинции. [16+]
07.00 Легенды мирового кино. [16+]
07.25, 08.45, 13.55, 17.30, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие маленьким. [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00, 20.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» [16+]
08.55, 01.45 ХX век. [16+]
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» [16+]
11.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» [16+]
12.30 Academia. [16+]
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
[16+]
14.05 Спектакль «Не все коту масленица» 
[16+]
15.55, 00.00 Большой балет. [16+]
16.20 Х/ф «Дуэт» [16+]
17.35 Полиглот. [16+]
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» [16+]
19.10 Открытый музей. [16+]
20.50 Энигма. [16+]
22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» [16+]
00.30 Владимир Васильев. Класс Мастера. 
[16+]
02.45 Цвет времени. [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
[16+]
13.30, 14.00, 20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» [16+]
14.30 Однажды в России. [16+]
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.30 Д/ф «Полицейский с Рублевки. 
Фильм о сериале» [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05, 02.05, 02.50 «Stand Up». [16+]
02.00 THT-Club. [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон». [16+]
06.10, 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 Т/с «Психологини» [16+]

08.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

09.00 «Уральские пельмени». [16+]

09.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на» [12+]

19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 

[16+]

23.00 «Русские не смеются». [16+]

00.00 «Дело было вечером». [16+]

01.00 Х/ф «Киану» [16+]

02.45 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]

04.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]

05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

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

пая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Сидим дома со звёздами. [12+]

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» [12+]

23.00 Х/ф «Город ангелов» [12+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Человек-невидимка. [16+]

18.50 Д/с «Курская дуга» [12+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]
08.20 «Не факт!»[6+]
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» [16+]
17.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга» [12+]
19.40 «Легенды космоса».[6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 «Естественный отбор» [16+]
02.45 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» [12+]
04.10 Д/ф «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» [12+]
04.55 Д/ф «Атака мертвецов» [12+]
05.30 «Рыбий жЫр».[6+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
[16+]

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

стия». [16+]

05.35, 06.15, 07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+]

08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» [16+]

17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» 

[16+]

18.30 Т/с «Великолепная пятерка» [16+]

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «Детекти-

вы» [16+]

03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» [16+]

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 

09.45 Утро с Губернией. [0+]

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 02.50, 

05.15 Новости. [16+]

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 13.30, 20.50, 

21.45, 23.45, 01.40, 03.30, 05.00 Место 

происшествия. [16+]

09.00, 13.40, 18.10, 06.00 Открытая кух-

ня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

12.00 Д/с «Нулевая мировая» [12+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас. [16+]

15.20 Д/с «Мотив преступления» [16+]

16.10, 04.35 На рыбалку. [16+]

16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 03.40 Говорит 

«Губерния» [16+]

00.00 Х/ф «Маша и море» [16+]

06.40 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ОТ 26 МАРТА 2020 ГОДА № 97-ПР  

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В целях защиты здоровья населения и  предупреждения распространения новой коро-

навирусной инфекции 2019-nCoV на территории Хабаровского края, в соответствии с фе-
деральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера», от  30  марта 1999  г. 
№  52-ФЗ «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп «О введении режима повы-
шенной готовности» Правительство края постановляет:

1. Приостановить проведение на территории Хабаровского края:
1.1. Спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприя-
тий с участием граждан.

1.2. Досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, 
в зданиях, строениях, сооружениях различной формы собственности.

2. Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений.

3. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
4. Рекомендовать гражданам:
4.1. Воздержаться от  посещения мест массового скопления людей, организаций обще-

ственного питания, поликлиник, досуговых мероприятий.
4.2. Сократить личные контакты с другими гражданами.
4.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться 

за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.
4. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, главного санитарного врача по Хабаровскому краю, главных государственных 
санитарных врачей по городам и районам края.

4.5. Прибывшим из стран, на территории которых зарегистрированы случаи новой ко-
ронавирусной инфекции 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на  срок 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать 
посещение общественных мест).

4.6. Не посещать санаторно-курортные учреждения, в том числе расположенные за пре-
делами Хабаровского края.

4.7. Гражданам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.
5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Хабаров-

ского края:
5.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязатель-

ным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции 

на дому.
5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (далее — Управ-
ление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю) незамедлительно представлять информа-
цию о  контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

5.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа 
граждан, указанных в подпункте 4.5 пункта 4 настоящего постановления, а также работни-
ков, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарно-
го врача по Хабаровскому краю, главных государственных санитарных врачей по городам 
и районам края.

5.5. Организовать ежедневную дезинфекцию рабочих мест работников и  мест общего 
пользования.

ИНФОРМАЦИЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 25.03.2020 № 206  
«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ»

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской 
Федерации постановляю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы.

2. Настоящий Указ не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и  товарами первой 
необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в  условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-
вия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и  погрузочно-разгрузочные 
работы.
3. Федеральным органам государственной власти определить численность федеральных 

государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функциониро-
вание этих органов.

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления определить в  зависимости от  санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки на соответствующей территории Российской Федерации численность государственных 
и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функциони-
рование этих органов.

5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информа-
ции, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 
функционирование этих организаций.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 239  
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)»
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации 
постановляю:

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за ра-
ботниками заработной платы.

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов го-
сударственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего 
Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в  субъекте Российской Федерации, 
обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, 
в первую очередь:

а) определить в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территории, 
на  которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и  иных меро-
приятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения (далее — соответствующая территория), в том числе в условиях введения ре-
жима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации;
б) приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей террито-
рии отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, а  также индивидуальных предпринимателей с учетом положений пун-
ктов 4 и 5 настоящего Указа;
в) установить особый порядок передвижения на  соответствующей территории лиц 
и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих ме-
жрегиональные перевозки.
3. Ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться в различные периоды 

времени в пределах общего срока, установленного пунктом 1 настоящего Указа.
4. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их 

работников):
а) непрерывно действующие организации;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и  товарами первой 
необходимости;

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации 
и  (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или 
нормальные жизненные условия населения;
д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и  погрузочно-разгрузочные 
работы;
е) организации, предоставляющие финансовые услуги в  части неотложных функции 
(в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в субъекте Российской Федерации.
5. Настоящий Указ может распространяться на  системообразующие, а  также научные 

и образовательные организации по согласованию с Правительством Российской Федерации.
6. Федеральным государственным органам, органам управления государственными 

внебюджетными фондами определить численность соответственно федеральных государ-
ственных служащих, работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 
функционирование этих органов.

7. Государственным органам субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории 
Российской Федерации определить численность государственных и муниципальных слу-
жащих, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих 
органов.

8. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информа-
ции, определить численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. вклю-
чительно функционирование этих организаций.

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин.



II 8 АПРЕЛЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    13 (8199)

5.6. Перевести на  дистанционную работу работников старше 65  лет или предоставить 
таким работникам очередной оплачиваемый отпуск либо при согласии работников отпуск 
без содержания для обеспечения их самоизоляции по месту проживания.

6. Министерству здравоохранения края обеспечить:
6.1. Мобилизацию врачей-инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для лечения 

больных и проведения противоэпидемических мероприятий в очагах новой коронавирус-
ной инфекции 2019-nCoV.

6.2. Обучение персонала лабораторий, предназначенных для проведения исследований 
на определение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

6.3. Проведение на  базе медицинских учреждений края лабораторных исследований 
на определение наличия новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

6.4. Совместно с  Управлением Роспотребнадзора по  Хабаровскому краю (по  согласова-
нию) разработку до 01 апреля 2020 г. временного положения о развертывании и содержании 
обсерваторов для размещения граждан в целях выявления новой коронавирусной инфек-
ции 2019-nCoV.

6.5. Организацию работы медицинских учреждений с приоритетом оказания медицин-
ской помощи на дому больным с повышенной температурой тела, респираторными сим-
птомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV, и пациентам старше 60 лет.

7. Министерству социальной защиты населения края:
7.1. Обеспечить доставку продуктов питания и предметов первой необходимости одино-

ким гражданам старше 80 лет, одиноким инвалидам I группы.
7.2. Обеспечить предоставление до 01 сентября 2020 г. назначенных мер социальной под-

держки без истребования документов, необходимых для их предоставления.
7.3. Проинформировать граждан о порядке предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего пункта.
7.4. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в учреждениях социально-

го обслуживания населения, подведомственных министерству социальной защиты населе-
ния края, ограничить доступ посетителей в учреждения.

8. Главному управлению внутренней политики Правительства края обеспечить работу 
волонтеров по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости одиноким 
гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся на изоляции.

9. Определить комитет Правительства края по гражданской защите главным распоряди-
телем бюджетных средств на обеспечение функционирования обсерваторов на территории 
Хабаровского края.

10. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства 
края проинформировать население Хабаровского края о мероприятиях, предусмотренных 
пунктами 1—4 настоящего постановления.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С. И. Фургал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ОТ 27 МАРТА 2020 ГОДА № 107-ПР  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 26 МАРТА 

2020 Г. № 97-ПР «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В целях защиты здоровья населения и предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр 

«О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Хабаровского края» следующие изменения:

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Временно приостановить до особого распоряжения на территории Хабаровского края:
1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприя-
тий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе 
в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных 
местах массового посещения граждан.

1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предна-
значенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных 
в подпункте 1.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных анало-
гичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и  детских развлека-
тельных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

2. Временно приостановить до особого распоряжения на территории Хабаровского края 
деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кино-
залов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных 
и досуговых заведений.»;

2) дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21. Временно приостановить с 28 марта по 01 июня 2020 г.:
1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, сана-

торно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регио-
нального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санато-
риях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключе-
нием лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

2) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курор-
тах федерального, краевого и местного значения.

Организациям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, в отношении лиц, уже про-
живающих в них, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых 
санитарно-эпидемиологических мероприятий до  окончания срока их проживания без 
возможности его продления, а также организовать их питание непосредственно в зданиях 
проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

22. Приостановить с 28 марта по 05 апреля 2020 г. деятельность организаций общественно-
го питания, за исключением дистанционной торговли.»;

3) в пункте 4:
а) в подпункте 4.7 после слов «старше 65 лет» дополнить словами «, а также гражданам, 

имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению,»;

б) дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.»;
4) подпункт 5.2 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Режим самоизоляции, указанный в подпункте 4.7 пункта 4 настоящего постановления, 

может не применяться к работникам здравоохранения.»;
5) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (по согласова-

нию) совместно с органами исполнительной власти края, структурными подразделениями 
аппарата Губернатора и Правительства края в соответствии с установленной компетенцией 
осуществить контроль за реализацией мероприятий, установленных пунктами 1—3 насто-
ящего постановления.»;

6) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Губернатор, Председатель Правительства края С. И. Фургал.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 27 МАРТА 2020 Г. № 107-ПР

«Приложение к  постановлению Правительства Хабаровского края от  26  марта 2020  г. 
№ 97-пр

Перечень
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы  — инсулинозависимый сахарный диабет, класси-

фицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней — 10 (далее — 
МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответ-

ствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диа-

гнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения — легочное сердце и нарушения легочного крово-

обращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.
4. Наличие трансплантированных органов и  тканей, классифицируемых в  соответ-

ствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы 1 — хроническая болезнь почек 3—5 стадии, классифи-

цируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, № 18.3 — № 18.5.
6. Новообразования из числа 2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации 1, в том числе
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в  соответствии 

с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные фор-

мы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хро-
нической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы 1, 
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.

 1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по по-
воду основного заболевания.

 2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической 
группе (в онкологии).»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 1 АПРЕЛЯ 
2020 ГОДА № 129-ПР «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 26 МАРТА 
2020 Г. № 97-ПР «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В целях дальнейшей защиты здоровья населения и  минимизации распространения 
на территории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции Правительство края 
постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр 
«О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Хабаровского края» следующие изменения:

1) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Приостановить с 28 марта по 14 апреля 2020 г. работу ресторанов, кафе, столовых, 

буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключени-
ем обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, 
а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприя-
тия питания, расположенные на территории организаций всех форм собственности и осу-
ществляющие организацию питания только работников данных организаций.»;

2) дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания:
«23. Приостановить с 01 по 14 апреля 2020 г. работу объектов розничной торговли, за ис-

ключением аптек и  аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных 
объектов розничной торговли, в которых:

— осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связан-
ных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

— реализуются продовольственные товары и (или) непродовольственные товары пер-
вой необходимости в соответствии с рекомендуемым перечнем, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, товары дистан-
ционным способом.

24. Приостановить с 01 по 14 апреля 2020 г. работу салонов красоты, СПА-салонов, кос-
метических, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, 
в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граж-
данина, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состо-
яний, требующих оказание стоматологической помощи в  экстренной или неотложной 
форме.»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданам, находящимся на территории Хабаровского края:
4.1. Сократить личные контакты с другими гражданами, соблюдать дистанцию до дру-

гих граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в обществен-
ных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по пе-

ИНФОРМАЦИЯ
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ревозке пассажиров и багажа легковым такси.
4.2. В период с 01 по 14 апреля 2020  г. не покидать места проживания (пребывания), 

за исключением случаев:
— обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной пря-

мой угрозы жизни и здоровью;
— следования к месту (от места) работы, осуществление которой предусмотрено Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», либо следования к месту (от места) осуществления деятель-
ности (работы), не приостановленной настоящим постановлением;

— осуществления деятельности, связанной с  передвижением (в  том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки);

— следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация кото-
рых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

— выгула домашних животных на  расстоянии, не  превышающем 100  метров от  места 
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи 
оказания медицинской помощи, осуществления деятельности правоохранительных орга-
нов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомствен-
ных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступно-
сти, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопас-
ности.

4.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.

4.4. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, главного санитарного врача по Хабаровскому краю, главных государственных 
санитарных врачей по городам и районам края.

4.5. Прибывшим из стран, на территории которых зарегистрированы случаи новой ко-
ронавирусной инфекции 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на  срок 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов работника амбулатор-
но-поликлинического учреждения по месту проживания для осмотра.

4.6. Не посещать санаторно-курортные учреждения, в том числе расположенные за пре-
делами Хабаровского края.

4.7. Гражданам старше 65  лет, а  также гражданам, имеющим заболевания, указанные 
в  приложении к  настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по  месту 
проживания.

4.8. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
4.9. Не посещать религиозные объекты.»;
4) в подпункте 7.2 пункта 7 слово «сентября» заменить словом «октября»;
5) в пункте 91 слова «(по согласованию)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С. И. Фургал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ОТ 4 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 134-ПР  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 26 МАРТА 

2020 Г. № 97-ПР «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 

«О  мерах по  обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в связи с распространением коронавирусной инфекции», минимизации распространения 
на  территории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции Правительство края 
постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр 
«О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Хабаровского края» следующие изменения:

1) в пункте 22 цифры «14» заменить цифрами «30»;
2) в пункте 23:
а) в абзаце первом цифры «14» заменить цифрами «30»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«реализуются продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой 

необходимости в соответствии с рекомендуемым перечнем, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, а также указанные в при-
ложении № 3 к настоящему постановлению, товары дистанционным способом»;

3) в пункте 24 цифры «14» заменить цифрами «30»;
4) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Запретить с  04  по  30  апреля 2020  г. нахождение граждан в  зонах рекреационного 

назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, го-
родскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных терри-
торий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической куль-
турой и спортом).»;

5) в пункте 4:
а) в подпункте 4.2:
— в абзаце первом цифры «14» заменить цифрами «30»;
— в абзаце третьем после слов «дней,» дополнить словами «Указом Президента Россий-

ской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции»;

б) дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. Установить, что передвижение граждан и транспортных средств, за исключением 

транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, осуществляется 
исключительно в случаях, установленных настоящим подпунктом, и при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность, а также при следовании к своим садовым и огородным 
участкам, в случае доставки на дом продуктов питания (лекарственных препаратов) близ-
ким родственникам, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственника-
ми, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.»;

6) подпункт 7.1 пункта 7 дополнить словами «, а также оказание содействия гражданам 

старше 65 лет в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости, соблюда-
ющим режим самоизоляции по месту жительства»;

7) дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92. Органам исполнительной власти края в отношении находящихся в их ведении крае-

вых государственных унитарных предприятий, краевых государственных учреждений ор-
ганизовать их работу в дистанционном режиме при взаимодействии с гражданами.»;

8) дополнить пунктом 10 1 следующего содержания:
«10 1. Определить:
1) перечень организаций, на  которые не  распространяется действие Указа Президента 

Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной 
инфекции» на территории края согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2) дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости «со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.»;

9) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «При-
ложение № 1»;

10) дополнить приложениями № 2, 3 согласно приложениям № 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С. И. Фургал.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 4 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 134-ПР

«Приложение №  2  к  постановлению правительства Хабаровского края от  26  марта 
2020 года № 97-пр

Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной 
инфекции», на территории Хабаровского края

1. Организации, осуществляющие:
— жилищное строительство;
— производство и поставку строительных материалов;
— производство трубной продукции;
— ремонт военной и автомобильной техники;
— поставку продукции для предприятий, являющихся исполнителями государственного 

оборонного заказа;
— поставку продукции для бесперебойной работы предприятий с непрерывным циклом 

производства;
— заготовку древесины вахтовым методом и  направляющих ее на  перерабатывающие 

мощности лесопромышленного комплекса края;
— меры пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров;
— производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов ее 

переработки (включая продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов 
и кормовых добавок, семян и посадочного материала;

— формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
на будущие периоды;

— производство, обращение и хранение ветеринарных лекарственных средств, средств 
диагностики болезней животных, табачной продукции и сырья, виноградарской и вино-
дельческой продукции, зоотоваров;

— реализацию сельскохозяйственной техники, ее техническое обслуживание или ремонт, 
в том числе машинотракторные станции;

— лечение, профилактику и диагностику болезней животных, в том числе проводящие 
ветеринарные и ветеринарно-санитарные экспертизы;

— поставку ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования, а также за-
нятые в перевозках, погрузо-разгрузочных работах, оказывающие логистические и сервис-
ные услуги в сферах, указанных в абзацах десятом — четырнадцатом пункта 1, пунктах 6, 
7 настоящего Перечня;

— оценку качества образования, информационно-методическое, ресурсное обеспечение 
образовательной деятельности.

2. Организации, выполняющие:
— государственный оборонный заказ;
— заказы по строительству судов рыбопромыслового флота.
3. Организации, являющиеся:
— подрядчиками (субподрядчиками) по  государственным и муниципальным контрак-

там и осуществляющие строительство объектов краевой и муниципальной собственности;
— соисполнителями по выполнению государственного оборонного заказа;
— градообразующими предприятиями лесопромышленного комплекса края.
4. Краевые государственные учреждения, находящиеся в  ведении министерства строи-

тельства края.
5. Организации, обеспечивающие предоставление авиационной и специализированной 

техники для выполнения государственных работ по охране лесов от пожаров.
6. Организации, занятые на сезонных полевых работах, рыбодобывающие, рыбоперера-

батывающие предприятия, рыбоводные хозяйства, а также организации, обслуживающие 
суда рыбопромыслового флота, животноводческие хозяйства.

7. Организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, про-
изводству, хранению и  реализации семени сельскохозяйственных животных, перевозке 
криоматериала для искусственного осеменения животных.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 4 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 134-ПР

«Приложение №  3  к  постановлению правительства Хабаровского края от  26  марта 
2020 года № 97-пр

Дополнительный перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).
2. Ткань хлопчатобумажная.
3. Ритуальные принадлежности.
4. Табачная продукция.»

ИНФОРМАЦИЯ



СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края

IV 8 АПРЕЛЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    13 (8199)ИНФОРМАЦИЯ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края в соответствии с распоряжением министерства 
жилищно-коммунального хозяйства края от 27 марта 2020 г. № 385-р «О заключении концессионного соглашения в от-
ношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Город Советская Гавань» Со-
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаров-
ского края» сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Га-
ванского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края 
(далее — Конкурс, Концессионное соглашение).

Полномочия Концедента при заключении, исполнении, изменении и прекращении Концессионного соглашения осу-
ществляет от имени Хабаровского края министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края (далее — 
Концедент, министерство). Адрес Концедента: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, телефон (4212) 40-22-17, офици-
альный сайт Концедента – www.khabkrai.ru.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса, следует обращаться в конкурсную комиссию 
по проведению Конкурса (далее — Конкурсная комиссия) по месту нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, 
каб. 226, 219; контактные лица: Пирогова Татьяна Александровна, телефон (4212) 30-45-63, Маркелов Андрей Никола-
евич, телефон (4212) 32-57-76.

Доступ в  здание по  адресу г.  Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, где располагается Концедент и  Конкурсная комиссия, 
осуществляется по пропускной системе на основании документа, удостоверяющего личность.

Конкурсная документация предоставляется на  бумажном носителе по  письменному заявлению, направленному 
в Конкурсную комиссию, любого заинтересованного лица. Плата за предоставление конкурсной документации не взи-
мается. Доступ к  конкурсной документации производится по  адресунахождения Конкурсной комиссии в  рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 часов, по местному времени со дня опубликования настоящего сообщения о проведении Конкурса.

Конкурсная документациятакже размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте Концедента (www.khabkrai.ru).

Объектом Концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, расположенные на территории городско-
го поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, находящиеся 
в государственной собственности Хабаровского края согласно приложениюк настоящему сообщению (далее — Объект 
КС).

Срок действия Концессионного соглашения — 15 лет с даты подписания Концессионного соглашения.
Срок реконструкции Объекта КС — 2020-2021 гг.
Конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор и конкурсный отбор.
Участником Конкурса может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лица.

Участником Конкурса не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения дого-
вора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), органи-
зация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии 
с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на террито-
рии Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

Уступка или иная передача прав и обязанностей участника Конкурса другому лицу не допускается.
Подписание, предоставление заявки на участие в Конкурсе, Конкурсного предложения осуществляется лицом, име-

ющим право действовать от имени заявителя, участника Конкурса без доверенности, либо лицом, наделенным таким 
правом на основании нотариально удостоверенной доверенности.

На основании заявок на участие в Конкурсе, предоставленных заявителями, будет проведен предварительный отбор 
участников Конкурса и определены участники Конкурса, допущенные к подаче конкурсных предложений.

Оценка заявок на участие в Конкурсе проводится на основе проверки соответствия предоставленных заявок требова-
ниям к заявке и соответствия заявителей требованиям, изложенным в конкурсной документации и части 3 статьи 29 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее — Закон).

Заявители, не удовлетворяющие требованиям к участникам Конкурса, либо предоставившие заявки на участие в Кон-
курсе, не  удовлетворяющие требованиям к  заявкам на  участие в  Конкурсе, или содержащие неполную и  (или) недо-
стоверную информацию в  отношении фактов, изложенных в  предоставляемых заявителем документах и  материалах, 
не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.

Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания пода-
чи конкурсных предложений.При этом Концедент не несет ответственности за и (или) в связи с совершением указанных 
действий по отказу от проведения Конкурса.

Заявка на участие в Конкурсе и конкурсное предложение оформляются:
— в письменном виде;
— на русском языке;
— на бумажном носителе;
— в прошитом, пронумерованном виде с указанием количества страниц на обороте последней страницы;
— в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, участника Кон-

курса и печатью (при наличии) и представляется в отдельном запечатанном конверте, который на местах склейки должен 
быть подписан заявителем, участником Конкурса и скреплен печатью (при наличии);

— с отметкой на конверте и на всех страницах оригинала «ОРИГИНАЛ», а на всех страницах копии – «КОПИЯ»;
— с указанием на конверте наименования, адреса (почтового или проживания), адреса электронной почты и кон-

тактного телефона заявителя, участника Конкурса;
— с приложением удостоверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя, участника Конкурса описи (ори-

гинала и копии) состава документов и материалов, содержащихся в заявке, конкурсном предложении. Оригинал описи 
остается в Конкурсной комиссии, копия — у заявителя, участника Конкурса.

Использование факсимиле на заявке, конкурсном предложении и документах к ним прилагающихся, а также на описи 
документов и материалов заявки, Конкурсного предложения, не допускается.

Заявки на участие в Конкурсе представляются заявителями по рабочим дням в Конкурсную комиссию по адресу на-
хождения Конкурсной комиссии c08 апреля 2020 г. по 26 мая 2020 г. с 09.00 ч. до 13.00 ч. при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность и право действовать от имени заявителя.

Заявка на участие в конкурсе оформляется с указанием на конвертах оригинала и копии пометки «ЗАЯВКА НА УЧА-
СТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» 
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
1) в произвольной форме (если иное не предусмотрено Законом) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: 

наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, адрес электронной почты, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения, предусмотренные статьей 48 Закона;

2) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:
а) для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов, свиде-тельств о государственной регистрации и по-

становке на налоговый учет;
— документы, подтверждающие полномочия лица на подписание от имени участника заявки на участие в Конкур-

се, конкурсного предложения, Концессионного соглашения и  других необходимых документов, надлежащим образом 
заверенные копии решения или протокола о назначении руководителя на должность, приказа о приеме руководителя 
на работу, нотариально удостоверенная копия доверенности на право действовать от имени заявителя;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная надлежащим образом копия та-
кой выписки;

— решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащим образом заверенная копия такого 
решения в случае, если требова-ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами Заявителя;

б) для индивидуальных предпринимателей:
— нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт);
— документы, подтверждающие полномочия Представителя на подписание от имени Заявителя Заявки на участие 

в Конкурсе (Конкурсного предложения), Концессионного соглашения, других необходимых для участия в Конкурсе доку-
ментов, в том числе нотариально удостоверенная копия доверенности на право действовать от имени Заявителя;

— выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная надлежащим 
образом копия такой выписки;

— нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет;
3) заверенную надлежащим образом копию платежного поручения заявителя, подтверждающего факт перечисления 

суммы задатка на счет Концедента в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и конкурсной докумен-
тацией.

Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения должен вне-
сти задаток в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек не позднее, чем за три рабочих дня до дня истечения срока 
направления заявок на участие в Конкурсе, указанного в настоящем сообщении по реквизитам Концедента:

Управление федерального казначейства по Хабаровскому краю 
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края) 
Расчетный счет 40302810600002000233 
Лицевой счет 05222000350 
БИК 040813001 
ОКТМО 08701000000 
Получатель платежа:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 
ИНН/КПП 2721104828/272101001 
Адрес получателя:
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71 
Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения 

в отношении краевых объектов теплоснабжения, расположенных в г. Советская Гавань»;
4) документы, подтверждающие:
а) наличие собственных средств или возможности привлечения заемных средств для реализации мероприятий, пред-

усмотренных заданием концессионеру, приведенному в Приложении № 4 к Концессионному соглашению (подтвержда-
ется выпиской из банка на дату подачи Заявки на участие в Конкурсе или предварительным кредитным договором или 
иными документами);

б) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

в) не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), не прекращение дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя, не нахождение в процессе банкротства (для индивидуальных 
предпринимателей);

г) отсутствие ограничений, препятствующих осуществлению деятельности заявителя, в том числе участвовать в Кон-
курсе, заключать Концессионное соглашение и (или) исполнять обязательства концессионера в силу закона, договора 
или судебного акта.

Размер концессионной платы устанавливается в твердой сумме, 10 000 (десять тысяч) рублей, которая вносится еди-
новременным платежом в бюджет Хабаровского края в 2025 году.

Конверты с заявками на участие в Конкурсе и изменениями к заявкам представленными в соответствии с требовани-
ями конкурсной документации, вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 
71, каб. 112, в 10.00 часов по местному времени 27 мая 2020 г.

Конкурсные предложения оформляется с указанием на конвертах оригинала и копии пометки «КОНКУРСНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСУНА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В  ОТНО-
ШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 
СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».

Конкурсное предложение представляется по форме, установленной Приложением № 4 к конкурсной документации 
с приложением:

1) документов и материалов, подтверждающих возможность достижения участником Конкурса значений критериев 
Конкурса, указанных им в Конкурсном предложении:

а) перечень мероприятий по реконструкции Объекта КС, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием 
и основными мероприятиями Концессионного соглашения, приведенными в Приложении № 4 к Концессионному согла-
шению, целей и минимально допустимых плановых зна-чений показателей деятельности концессионера, с описанием 
основных характеристик этих мероприятий;

б) календарные графики проведения мероприятий предлагаемых мероприятий по реконструкции Объекта КС;
в) технико-экономические расчеты и обоснования проведения предлагаемых мероприятий по реконструкции Объекта 

КС.
В конкурсном предложении для каждого критерия Конкурса указывается значение предлагаемого участником Кон-

курса условия в виде числового значения на каждый год срока действия Концессионного соглашения. Представление 
конкурсных предложений осуществляется с учетом требований статьи 48 Закона.

2) письменное подтверждение того, что все документы и сведения, включенные в состав представленной ранее заяв-
ки на участие в Конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи конкурсного предложения соответствуют действи-
тельности (либо подтверждение того, что участник Конкурса с учетом изменений по отношению к представленной ранее 
заявке соответствует требованиям Конкурсной документации).

Конкурсные предложения представляются в Конкурсную комиссию по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, каб. 
226, в  рабочие дни с  01  июня по  24  августа 2020  г. с  09.00  до  15.00  часов по  местному времени (перерыв на  обед 
с 13.00 до 14.00 часов по местному времени, во время которого прием Конкурсных предложений не осуществляется).

Вскрытие конвертов с  Конкурсными предложениями будет произведено впо адресу г.  Хабаровск, ул. Фрунзе, каб. 
112 в 15.00 ч. 24 августа 2020 г.

Оценка Конкурсных предложений осуществляется посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложе-
ниях условий.

Победителем Конкурса считается участник, представивший наилучшие содержащиеся в  Конкурсном предложении 
условия.

Срок подписания протокола о результатах проведения Конкурса — не позднее чем через пять рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Срок подписания Концессионного соглашения — в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления 
Концедентом победителю Конкурса экземпляра протокола о результатах проведения Конкурса и проекта Концессионного 
соглашения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона, Концессионное соглашение заключается с иным лицом, 
в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения, в течение 15 (пятнадцати) календар-
ныхдней со дня направления Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения и проекта Концес-
сионного соглашения.

Перечисленные выше сроки приема заявок на участие в Конкурсе, вскрытия конвертов с заявками на участие в Кон-
курсе, приема Конкурсных предложений, вскрытия конвертов с  Конкурсными предложениями могут быть изменены 
по решению Концедента с обязательным опубликованием таких изменений.

Необходимая информация и сведения о ходе и результатах проведения Конкурса размещаются на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов — (www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Концедента (www.khabkrai.ru).
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06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.20 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]

09.25 «Тест на отцовство». [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.30, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 03.00 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «В одну реку дважды» [16+]

19.00 Х/ф «Любовь лечит» [16+]

23.05 «Про здоровье». [16+]

23.20 Х/ф «Крылья» [16+]

04.50 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет. [16+]

14.00 «Добрый день». [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 02.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 «Подарок для Аллы». Большой 

праздничный концерт. [12+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

00.25 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» [16+]

03.30 «Про любовь». [16+]

04.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. [16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+]

21.00 Аншлаг и Компания. [16+]

23.50 Х/ф «С любимыми не расстаются» 

[12+]

03.15 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]

06.15 Х/ф «Отель последней надежды» 
[12+]
08.00 Полезное «Настроение». [16+]
08.10 «Смех с доставкой на дом». [12+]
09.00, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События. [16+]
13.15, 15.05 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» [12+]
14.50, 03.15 Петровка, 38. [16+]
18.05 Х/ф «Мой ангел» [12+]
20.00 Х/ф «Соната для горничной» [12+]
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
23.10 Х/ф «Возвращение» [16+]
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» [12+]
01.35 Д/ф «Последняя передача. Траге-
дии звёзд голубого экрана» [12+]
03.30 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» [12+]
05.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» [12+]
05.40 Д/с Большое кино. [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 

[16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 02.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

13.50 Место встречи. [16+]

16.25 Следствие вели... [16+]

17.10 Жди меня. [12+]

18.05, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

23.20 ЧП. Расследование. [16+]

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

01.20 Квартирный вопрос. [0+]

04.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Письма из провинции. [16+]
07.00 Легенды мирового кино. [16+]
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
20.45 Большие маленьким. [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
[16+]
08.55, 00.55 ХX век. [16+]
10.00 Т/с «Достоевский» [16+]
10.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» [16+]
12.20 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.35 Academia. [16+]
13.20 Энигма. [16+]
14.05 Спектакль «Старосветские помещики» 
[16+]
15.20 Д/ф «Роман в камне» [16+]
15.50 Большой балет. [16+]
16.15 Владимир Васильев. Класс Мастера. 
[16+]
17.35 Царская ложа. [16+]
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от  
отчаянья» [16+]
19.10 Открытый музей. [16+]
20.00, 01.55 Д/с «Искатели» [16+]
20.50 «2 Верник 2». [16+]
21.40 Концерт «Признание в любви» [16+]
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov» [16+]
02.40 М/ф «Рыцарский роман» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. [16+]

09.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]

11.30 Бородина против Бузовой. [16+]

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». [16+]

13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» [16+]

14.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки. Фильм 

о сериале» [16+]

14.30 Студия Союз. [16+]

15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ольга» [16+]

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]

20.00 «Comedy Woman. Дайджест». [16+]

21.00 Комеди Клаб. [16+]

22.00 Comedy Баттл. [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.05 Дом-2. После заката. [16+]

01.05 «Такое кино!» [16+]

01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up». [16+]

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон». 

[16+]

06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш». [0+]

06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» [6+]

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» [16+]

07.00 Т/с «Психологини» [16+]

08.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

09.00 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]

11.20 «Уральские пельмени». [16+]

13.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» [16+]

23.20 «Дело было вечером». [16+]

00.25 Х/ф «Затмение» [12+]

02.00 Х/ф «Мифы» [16+]

03.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» [12+]

04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

[16+]

05.05 М/ф «Персей» [16+]

05.25 М/ф «Аргонавты» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Новый день. [12+]

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

18.30 Комаровский против коронавиру-

са. [12+]

19.30 Х/ф «Вторжение» [16+]

21.30 Х/ф «Контакт» [12+]

00.30 Х/ф «Пока есть время» [12+]

02.15 Х/ф «Жизнь хуже обычной» [16+]

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» [16+]

18.30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

06.15 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]

08.35, 13.25, 17.05 Т/с «Конвой PQ-17» 

[12+]

17.00 Военные новости. [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

[16+]

19.35, 21.30 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну» [16+]

21.45 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 

[16+]

23.10 «Десять фотографий».[6+]

00.00 Х/ф «Черный океан» [16+]

01.25 Х/ф «Львиная доля» [12+]

03.05 Х/ф «Рысь» [16+]

04.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны 

фронтовой разведки» [12+]

05.25 Д/ф «Звездный отряд» [12+]

17.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.20, 17.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» [16+]

18.00, 18.45, 19.40 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» [16+]

20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.20, 04.50 Т/с «Детективы» [16+]

21.25 Т/с «След» [16+]

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 

09.45 Утро с Губернией. [0+]

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.50, 19.00, 21.00, 23.15, 02.10 Новости. 

[16+]

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 13.30, 20.50, 

21.50, 00.00, 02.50, 04.45 Место проис-

шествия. [16+]

09.00, 13.40, 18.10 Открытая кухня. [0+]

10.50, 12.00 Школа здоровья. [16+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас. [16+]

15.20 Д/с «Мотив преступления» [16+]

16.05, 22.00, 00.10 Лайт Life. [16+]

16.20 Благовест. [0+]

16.45 Говорит «Губерния» [16+]

19.45, 03.00 Тень недели. [16+]

22.15, 22.45 Д/с «Мотив преступления» 

[16+]

00.25 Х/ф «Ночь в Париже» [16+]

03.55 Д/с «Нулевая мировая» [12+]

04.55 На рыбалку. [16+]

05.20 Х/ф «Третий лишний» [16+]
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06.30, 06.20 «6 кадров». [16+]

06.40 Т/с «Проводница» [16+]

07.45 «Пять ужинов». [16+]

08.00 Х/ф «Карнавал» [16+]

11.05, 01.00 Т/с «Дорога домой» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.55 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

04.15 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

05.55 «Домашняя кухня». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.20 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та». [16+]

09.00 Умницы и умники. [12+]

09.45 Слово пастыря. [0+]

10.00, 12.00 Новости. [16+]

10.10 «Познер». [16+]

10.55, 12.10 Видели видео?[6+]

13.35 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 

о ней...» [16+]

16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. [12+]

17.35 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» [12+]

18.40 Сегодня вечером. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]

23.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 

[12+]

00.30 Х/ф «Два Федора» [16+]

01.55 Х/ф «Человек родился» [12+]

03.25 Д/ф «Пасха» [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+]

09.30 Пятеро на одного. [16+]

10.20 Сто к одному. [16+]

11.10 Смеяться разрешается. [16+]

13.40 Х/ф «Когда солнце взойдёт» [12+]

18.00 Привет, Андрей! [12+]

20.00 Вести в субботу. [16+]

21.00 Х/ф «Самая любимая» [12+]

23.20 Х/ф «Папа для Софии» [12+]

02.30 Х/ф «Отогрей моё сердце» [12+]

06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» [16+]

07.40 Православная энциклопедия.[6+]

08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь...» [12+]

09.00 «Выходные на колёсах».[6+]

09.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 

[12+]

10.55, 11.45 Х/ф «Опекун» [12+]

11.30, 14.30, 23.45 События. [16+]

13.00, 14.45 Х/ф «Перелетные птицы» 

[12+]

17.00 Х/ф «И снова будет день» [12+]

21.00 «Постскриптум» [16+]

22.15, 03.30 «Право знать!» [16+]

23.55, 00.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01.20 Д/с «Советские мафии» [16+]

02.25 «Постскриптум» [16+]

04.50 Петровка, 38. [16+]

05.00 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» [12+]

05.25 ЧП. Расследование. [16+]
05.55 Х/ф «Искупление» [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
08.45 Доктор Свет. [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Х/ф «Настоятель» [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым. [16+]
20.15 «Схождение Благодатного огня». Пря-
мая трансляция из Иерусалима. [16+]
21.30 Центральное телевидение. [16+]
21.50 Секрет на миллион. [16+]
23.45 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
00.30 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
02.20 Дачный ответ. [0+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.50 Х/ф «Мой грех» [16+]

06.30 Библейский сюжет. [16+]
07.05 М/ф «Маугли» [16+]
08.40 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» [16+]
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым. [16+]
10.40 Д/с «Передвижники» [16+]
11.10 Х/ф «Прощание славянки» [16+]
12.30, 14.55, 18.00, 21.10 Д/ф «Проповедники» 
[16+]
13.00 Д/с «Земля людей» [16+]
13.30 Эрмитаж. [16+]
14.00 Д/с «Живая природа островов Юго-Вос-
точной Азии» [16+]
15.20 Х/ф «Спартак» [16+]
16.50 Линия жизни. [16+]
18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы. 
[16+]
19.45 Х/ф «Сестренка» [16+]
21.40 Д/ф «Ангельские песнопения. Знамен-
ный роспев» [16+]
23.10 Х/ф «Сердце не камень» [16+]
01.25 Владимир Спиваков, Национальный фи-
лармонический оркестр России, Академиче-
ский Большой хор «Мастера хорового пения». 
С. Рахманинов. «Колокола». [16+]
02.10 Лето Господне. [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 01.05 ТНТ Music. [16+]

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня» [16+]

11.00 «Народный ремонт». [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» [16+]

20.00 Х/ф «Пятница» [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.05 Дом-2. После заката. [16+]

01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up». [16+]

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон». [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
07.35 М/с «Три кота» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
09.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.25 Х/ф «Знакомство с родителями» 
[16+]
12.40 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
[12+]
15.00 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 
[16+]
17.00 М/ф «Семейка Крудс» [16+]
18.55 М/ф «Тайна Коко» [12+]
21.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
[12+]
23.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» [16+]
01.55 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.20 М/ф «Муравей Антц» [16+]
05.35 М/ф «Грибок» [16+]

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30 Рисуем сказки. [0+]

10.00, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд. [16+]

11.15 Х/ф «Пока есть время» [12+]

13.15 Х/ф «Контакт» [12+]

16.15 Х/ф «Марсианин» [16+]

20.15 Х/ф «Превосходство» [12+]

22.30 Х/ф «Сфера» [16+]

01.15 Х/ф «Город ангелов» [12+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» [16+]

06.00 «Рыбий жЫр».[6+]
06.25 М/ф «Мультфильмы» [6+]
07.10, 08.15 Х/ф «Марья-искусница» 
[16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным».[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, 01.45 «Не факт!»[6+]
12.30 Круиз-контроль.[6+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.30 «Морской бой».[6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» [16+]
17.05 Д/ф «Легенды смерШа» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
[16+]
18.25 Х/ф «Юность Петра» [12+]
21.30 Х/ф «В начале славных дел» [12+]
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже» [12+]
02.15 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
08.35 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 

08.00, 08.30 Т/с «Детективы» [16+]

09.05, 04.40 Д/с «Моя правда» [16+]

10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 13.30, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 

19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.15 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное». [16+]

00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 03.55 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» [16+]

07.00 Место происшествия. [16+]
07.15, 20.20 Лайт Life. [16+]
07.30 Новости. [16+]
08.15 Благовест. [0+]
08.35 Зеленый сад. [0+]
09.00 Школа здоровья. [16+]
10.05 Д/с «Планета Тайга» [12+]
10.30 Моя история. [12+]
11.10 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» [12+]
12.00, 13.00, 02.05 Д/с «Нулевая миро-
вая» [12+]
14.00, 14.15 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
14.30, 19.00, 22.15, 01.00, 04.55 Новости 
недели. [16+]
15.20, 16.35 Х/ф «Десять негритят» [16+]
18.00, 18.30 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
19.50, 01.40, 04.30 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
20.35, 05.35 Х/ф «Полное превращение» 
[16+]
23.00 Пасхальная служба. Прямая 
трансляция из Спасо-Преображенского 
собора. [16+]
03.00 Х/ф «Ночь в Париже» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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БЫЛОЕ

ПО СЛЕДАМ ЗАБЫТЫХ ПАРТИЗАН

Ещё со  времен студенческой юно-
сти меня как историка удивля-
ли слова легендарной песни, где 
«партизанские отряды штурмова-

ли города». Ну да, был один историче-
ский эпизод, когда партизанская армия 
Якова Тряпицына вступила в  Никола-
евск-на-Амуре, перебила буржуев и ин-
тервентов, а потом спалила город дотла. 
Но чтобы «штурмовали», да еще по все-
му Дальнему Востоку, это, согласитесь, 
явный перегиб, хотя сама песня замеча-
тельна и отражает героику тех далеких 
дней.

И вспомнить ее не мешало, ибо при-
шло время столетнего юбилея Даль-
невосточной республики, которая хо-
тя и  была «буферным» государством, 
но все-таки государством со своей сто-
лицей, правительством, флагом, воору-
женными силами и прочим.

Обычно считают, что ДВР бы-
ла в  спешке провозглашена в  апре-
ле 1920  года, после трагических собы-
тий в Николаевске-на-Амуре и для пре-
дотвращения войны с Японией. Но это 
упрощенный взгляд, ибо разговоры 
в  Кремле о  необходимости создания 
некоего «буфера» на востоке страны на-
чались еще в январе 1920 года, когда го-
товились к  войне с  Польшей, и  югом 
российского Дальнего Востока из  так-
тических соображений можно было по-
жертвовать. В советские времена это вы-
давали за политическую мудрость, мол, 
избежали войны с  Японией, которая 
большевистской России была не  под 
силу, но  это скорее политический ци-
низм, когда жертвовали окраинами Рос-
сии ради удержания власти в Петрогра-
де и Москве. Тогда, как известно, боль-
шевики «раздавали» территории, и  то, 
что их потом сумели вернуть, для крем-
левских правителей оказалось удачей. 
А могли и не вернуть. И тогда, вполне 
возможно, Дальневосточная республи-
ка могла бы существовать как отдельное 
демократическое государство…

Но речь не  об  этом, а  о  специфике 
Гражданской войны на востоке России 
и о тех самых партизанах, которыми за-
частую прикрывались в пропагандист-
ских целях.

Да, красные партизаны сыграли 
немалую роль в борьбе против остатков 
«белой армии» и интервентов, но глав-
ными «освободителями» были все-та-
ки бойцы Народно-революционной ар-
мии ДВР, контролируемой большевика-
ми и «товарищами с Лубянки». И гово-
рю об этом без всякой иронии, ибо роль 
советских спецслужб в  организации 
«красного подполья» и  партизанского 
движения была решающей.

А вообще сибирских и  дальне-
восточных партизан, зачастую весь-
ма зажиточных и  не  горевших жела-
нием подчиняться заезжим комисса-
рам, в центре недолюбливали, и слова 

«партизан», «партизанщина» до  Вели-
кой Отечественной войны были поч-
ти ругательными, и о  своем партизан-
ском прошлом старики предпочитали 
не вспоминать.

Мне довелось общаться со  многи-
ми участниками Гражданской войны 
на Дальнем Востоке, да и оба моих деда 
сражались на стороне «красных» за эту 
самую Дальневосточную республику 
и Советскую власть, которая позже же-
стоко отплатила «коллективизацией» 
и  сталинскими репрессиями не  толь-
ко обычным гражданам, но и чекистам, 
бойцам ГПУ, ЧОНа и бывшим партиза-
нам. Вот почему эта тема мне так близ-
ка. Но ее долго замалчивали, либо пре-
подносили в романтическом свете, как 
некий «общий душевный порыв обез-
доленных масс, вставших на защиту Со-
ветской власти».

Да бросьте вы, какая еще голытьба 
«штурмовала» дальневосточные горо-
да! Это сделала хорошо оснащенная На-
родно-революционная армия ДВР, а лю-
ди в кожаных куртках, прибывшие для 
усиления партизанских отрядов, были 
решительны и бесстрашны.

Но потом это постарались забыть, 
и нас долго пичкали легендами о неких 
абстрактных партизанах и  прочих 
оборванцах, якобы лихо бравших го-
рода. И  фотографии, хоть и  реальные, 
но в духе тогдашней пропаганды, тоже 
вызывают горечь. И посмотрите на этот 
архивный снимок, где, согласно под-
писи, запечатлен «двенадцатый полк 
Красной Армии на  Дальнем Восто-
ке в 1921 году». Конечно, были и такие 
эпизоды с  новобранцами, но  никакой 
Красной Армии и в таком нищенском 
виде в условиях ДВР не было.

Впрочем, не буду копаться в пропа-
гандистских «проколах» советской по-
ры, ибо это очень горько, но отметить 
сам столетний юбилей Дальневосточ-
ной республики, считаю, нужно без 
всяких недомолвок, вспомнить и  пар-
тизан, «красных» и «белых», тоже участ-
ников той давней войны.

Владимир Иванов-Ардашев.

 СПРАВКА

Дальневосточная республика — 
ДВР (6 апреля 1920 г. — 15 ноября 
1922 г.) — де-юре независимое де-
мократическое государство с капи-
талистическим укладом в экономи-
ке, провозглашенное на территории 
Забайкалья и российского Дальнего 
Востока. Де-факто являлось буфер-
ным государством между Советской 
Россией и Японией. Столица — Верх-
неудинск (с октября 1920 г. — Улан-У-
дэ). Председатель правительства: 
с 1920 по 1921 г. — Александр Красно-
щёков (Тобинсон), с 1921 по 1922 г. — 
Николай Матвеев.

06.30 Х/ф «Крылья» [16+]

10.05 Х/ф «Любовь лечит» [16+]

14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

22.55 «Про здоровье». [16+]

23.10 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00.15 Т/с «Дорога домой» [16+]

03.40 Х/ф «Карнавал» [16+]

06.05 «Домашняя кухня». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

04.30, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+]

06.30 Пасха Христова. Прямая трансля-

ция богослужения из Храма Христа Спа-

сителя. [16+]

09.15 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой» [12+]

10.10 Жизнь других. [12+]

11.15, 12.10 Видели видео?[6+]

13.45 Д/ф «Крещение Руси» [12+]

17.25 Концерт Максима Галкина. [12+]

[12+]

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]

21.00 Время. [16+]

22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр. [16+]

23.10 Д/ф «COVID-19. Битва при Ухане» 

[16+]

00.50 Мужское / Женское. [16+]

02.20 Про любовь. [16+]

03.05 Наедине со всеми. [16+]

04.30 Х/ф «Я счастливая» [12+]

06.10 Х/ф «Когда цветёт сирень» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье. [16+]

08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым. [16+]

09.30 Устами младенца. [16+]

10.20 Сто к одному. [16+]

11.10 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект. [12+]

12.10 Шоу Елены Степаненко. [12+]

13.20 Х/ф «Крёстная» [12+]

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон. [12+]

20.00 Вести недели. [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин. [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]

00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». [12+]

01.25 Х/ф «Свой-чужой» [12+]

05.50 Х/ф «Непридуманная история» 
[12+]
07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». [16+]
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» [12+]
08.50 Х/ф «Соната для горничной» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
[12+]
11.30, 14.30, 00.15 События. [16+]
11.50 Х/ф «Двенадцать чудес» [12+]
13.50, 14.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [12+]
16.00 Х/ф «Уроки счастья» [12+]
19.30 Т/с «Коснувшись сердца» [12+]
23.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя. 
[16+]
00.30 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» [12+]
01.25 Х/ф «Сашкина удача» [12+]
04.30 Х/ф «Мой ангел» [12+]
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» [16+]
07.40 «Мой герой». [12+]
08.20 «Естественный отбор» [12+]

05.30 Д/ф «Москва. Матрона - заступни-

ца столицы?» [16+]

06.20 Центральное телевидение. [16+]

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [16+]

08.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.10 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой. [16+]

20.10 Маска. [12+]

22.50 Звезды сошлись. [16+]

00.25 Основано на реальных событиях. 

[16+]

03.00 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Лето Господне. [16+]

07.05 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.20 Х/ф «Новый Гулливер» [16+]

09.25 Мы - грамотеи! [16+]

10.05 Х/ф «Сестренка» [16+]

11.35 Письма из провинции. [16+]

12.05, 01.30 Диалоги о животных. [16+]

12.45 Д/ф «Другие Романовы» [16+]

13.15 Д/с «Коллекция» [16+]

13.40 С. Рахманинов. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром.[16+]

14.30 Х/ф «Город мастеров» [16+]

15.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эль-

брус» [16+]

16.35 Спектакль «Ревизор» [16+]

19.50 Романтика романса. [16+]

20.50 Х/ф «Опасный возраст» [16+]

22.15 Спектакль «Турандот» [16+]

00.10 Х/ф «Прощание славянки» [16+]

02.10 «Искатели». [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+]

08.00 «Народный ремонт». [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня» [16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Однажды в России. [16+]

13.00 Х/ф «Пятница» [16+]

14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки-5» [16+]

19.00, 19.45 «Солдатки». [16+]

20.30 «Холостяк». [16+]

22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Stand Up». 

[16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.05 Дом-2. После заката. [16+]

01.05 «Такое кино!» [16+]

01.35 ТНТ Music. [16+]

04.30, 05.20 «Открытый микрофон». 

[16+]

06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
07.35 М/с «Три кота» [16+]
08.00 М/с «Царевны» [16+]
08.20, 13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
09.00 «Рогов в городе». [16+]
10.00 М/ф «Тайна Коко» [12+]
12.00 «Детки-предки». [12+]
13.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» [12+]
15.15 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» [12+]
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
[16+]
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся» [16+]
23.45 «Дело было вечером». [16+]
00.45 Х/ф «Затмение» [12+]
02.15 Х/ф «Суперполицейские-2» [16+]
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.35 «Шоу выходного дня». [16+]
05.20 М/ф «Дюймовочка» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки. [0+]

09.00 Новый день. [12+]

09.30 Комаровский против коронавиру-

са. [12+]

10.00, 11.00 Т/с «Хороший доктор» [16+]

12.00 Х/ф «Превосходство» [12+]

14.15 Х/ф «Сфера» [16+]

17.00 Х/ф «Вторжение» [16+]

19.00 Х/ф «Район № 9» [16+]

21.15 Х/ф «Марсианин» [16+]

00.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд. [16+]

01.15 Х/ф «Инопланетяне съели мою до-

машнюю работу» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 Т/с «Пя-

тая стража. Схватка» [16+]

06.15 Т/с «Конвой PQ-17» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка».[6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа». [16+]
13.10 Д/ф «Последний воин СМЕРШа» 
[12+]
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
[12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой. [16+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Юность Петра» [12+]
02.15 Х/ф «В начале славных дел» [12+]
04.30 Х/ф «Марья-искусница» [16+]
05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
[16+]

05.00, 05.30, 06.15, 07.05 Д/с «Моя прав-

да» [16+]

08.00 Светская хроника. [16+]

09.00 Д/ф «О них говорят. Братья Запаш-

ные» [16+]

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 15.00, 

16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 20.55, 

22.00, 03.45, 04.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» [16+]

23.05, 00.00, 00.55, 01.40 Х/ф «Ветеран» 

[16+]

02.25, 03.05 Т/с «Страсть-2» [16+]

21.35 Т/с «След» [16+]

07.00, 10.00, 03.40 Новости недели. [16+]

07.40, 06.30 Зеленый сад. [0+]

08.10 Моя история. [12+]

08.50 Д/с «Пять ключей» [12+]

09.50, 18.10 Лайт Life. [16+]

10.50 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» [12+]

11.40, 15.05 Благовест. [0+]

12.00, 13.05, 04.20, 05.10 Д/с «Нулевая 

мировая» [12+]

14.05 Школа здоровья. [16+]

15.30 Х/ф «Третий лишний» [16+]

17.20 Д/с «Золотая серия России» [12+]

17.35, 00.35, 06.05 На рыбалку. [16+]

18.00 Магистраль. [16+]

18.25, 01.05 Место происшествия. Итоги 

недели. [16+]

19.00, 23.35 Тень недели. [16+]

20.00 Х/ф «Ближе, чем кажется» [12+]

21.50 Х/ф «Маша и море» [16+]

01.30, 02.30 Х/ф «Десять негритят» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение,  
начало в №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12).

Немец быстро прошел по  тра-
лу, соединяющему командирскую 
рубку с  боевым мостиком гарпу-
нера, и  взялся за  ручку пушки. Че-
рез несколько минут китобоец был 
всего в  трех-четырех кабельтовых 
от стада кашалотов.

Пауль поднял руку. Капитан ки-
тобойца Курбала — молодой керчен-
ский моряк  — не  мог больше оста-
ваться спокойным. Он повернул 
ручку телеграфа:

— Самый малый!
Капитан не  сводил глаз 

с гарпунера.
Пауль прицелился. В тот момент, 

когда он готовился нажать спуско-
вой крючок, боцман Матисен закри-
чал из «вороньего гнезда»:

— Сзади по корме голубой кит!
Пауль, как ошпаренный, отскочил 

от пушки и, забыв о кашалоте, схва-
тился за бинокль.

Курбала не  понял, в  чем дело. 
Не меньше была удивлена и Анна.

— Право на  борт!  — крикнул 
гарпунер.

— Так держать!
— Полный ход!  — и  встревожено 

добавил: — Самый полный!
Анна посмотрела в  ту сторону, 

куда устремил взор Пауль. Далеко 
в  океане вспыхивал высокий пря-
мой фонтан.

Немец преобразился. Он ходил 
вокруг пушки и  не  отрывал глаз 
от  фонтана. Анна начала понимать 
волнение Пауля и  этот неожидан-
ный азарт.

Голубой кит  — самый огром-
ный из всех китов и, следовательно, 
из всех животных, живущих на зем-
ном шаре. Он встречается во  всех 
морях и океанах мира, но в Берин-
говом сравнительно редко. Вот поче-
му Пауль, услышав о  голубом ките 
и убедившись по высокому фонтану, 
что это действительно он, бросил 
стадо кашалотов и  ринулся в  пого-
ню за ним. Но догнать и убить голу-
бого кита  — не  простое дело. Боль-
ше, чем за какой-либо другой поро-
дой китов, охотятся за ним китобои. 
Голубой кит превосходно знает сво-
его врага. Он отлично слышит, осто-
рожен, быстр, изворотлив и хитер.

Фонтаны прекратились. Но  сно-
ва послышались приказания Пау-
ля. То полный, то средний, то малый 
ход. Снова вокруг стали появляться 
фонтаны.

Прошло уже часа три, как скрыл-
ся из  виду остров Уташуд, вблизи 
которого «Рот Фронт» встретил стадо 
кашалотов, а Пауль не отступал, на-
стойчиво продолжая погоню. Но он 
никак не  мог сделать и  одного вы-
стрела. Наконец, где-то впереди раз-
дался тяжелый вздох, словно паро-
воз выпустил пар.

Анна вздрогнула от  неожидан-
ного выстрела. Как щенок завизжал 
линь. Но через минуту линь безжиз-
ненно повис на блоках. Капитан ки-
тобойца Курбала, не стесняясь при-
сутствием Анны, со злостью бросил 
под ноги фуражку с золотым крабом:

— Промах! Вот тебе и  господин 
Пауль, прославленный китобой!  — 
воскликнул он по-русски. — Шляпа 
с  большими полями. И  кашалотов 
упустили, и тут промазал. Ух, чорт!

Но Пауль был спокоен. Он улыб-
нулся Анне с боевого мостика.

— Убить такого кита  — дело 

счастья, — проговорил он. Впро-
чем, немец рассчитывал, очевидно, 
не  только на одно счастье. Он вни-
мательно осмотрел пушку и прове-
рил, как боцман зарядил ее. И снова 
поднял руку.

— Полный ход!
Китобоец метался по  океану. 

Но  кит, очевидно, ничуть не  уто-
мился погоней и, зорко следя за сво-
им врагом, открывал огромную свою 
пасть, процеживая сквозь сито усов 
рыбешку.

Подобно тому, как мудрый воен-
ный начальник заманивает врага 
в пустыню, чтобы потом было легче 
разделаться с ним, голубой кит увле-
кал китобоец в  глубь океана. Пауль, 
не  смущаясь промахом, менял кур-
сы, менял ход, но не отступал. У го-
рячего Курбалы надежды то  возни-
кали, то  угасали. Как  бы хотелось 
ему, чтобы «Рот Фронт» первым при-
вел кита. Охотничий азарт охватил 
и Анну. Когда кит оказывался близ-
ко, и Пауль со своей пушкой целил-
ся в  него, она переставала дышать, 
но выстрела не раздавалось.

Однажды кит совсем близко про-
шел у носа китобойца.

— Стреляйте!  — закричал Курба-
ла, потеряв всякое терпение. Пауль 
скривил губы:

— Я не мясник на бойне, а гарпу-
нер. Так близко я не стреляю.

Курбала готов был сам броситься 
к пушке. Но спокойствие, чорт возь-
ми! По договору без разрешения гар-
пунера никто не смеет подойти к гар-
пунной пушке, никто, кроме него, 
не может нажать спусковой крючок.

Солнце совсем уже низко повисло 
над океаном, а с наступлением тем-
ноты — прощай, голубой кит!

Пауль уже собирался закурить 
сигару, готовясь признать себя по-
бежденным, но  прямо по  носу, ме-
трах в  восьмидесяти, вынырнул го-
лубой кит. Пауль отбросил сигару 
и  нажал спусковой крючок почти 
не целясь. Ветер ударил Анне в лицо 
перегоревшей паклей от заряда.

Снова, но уже совсем по-другому, 
стремительно пробегал линь по  ро-
ликам. Кит рванул его со  страшной 
силой — блоки амортизаторов приг-
нулись до самой палубы.

— Попал, есть кит! — воскликнул 
несдержанный Курбала, отплясывая 
на мостике. — Вот это выстрел, моло-
дец немец! — радовался капитан, за-
быв о  том, что десять минут назад 
готов был сбросить гарпунера в во-
ду. Впрочем, радоваться успеху бы-
ло еще очень рано.

— Малый назад!  — приказал 
Пауль.

— Малый назад!  — весело повто-
рил Курбала.

Но китобоец с  неудержимой си-
лой мчался вперед. У  раненого ги-
ганта прибавилось силы. Самый бы-
стрый кит в мире, он мчался теперь, 
не  замечая, что сзади него корабль 
с машиной в 800 лошадиных сил, ра-
ботающей в обратном направлении.

Теперь ничего не оставалось, как 
ждать, когда иссякнут у  кита силы 
от большой потери крови. Но ждать 
этого пришлось долго.

Прошло не  меньше часе, прежде 
чем кит замедлил бешеную гонку, 
и  китобоец, работая полным впе-
ред и выбирая лебедкой линь, вновь 
приблизился к киту.

Гарпунная пушка была уже вновь 
заряжена, и  Пауль с  большого рас-
стояния, как и в первый раз, всадил 
и спину кита второй гарпун. И сно-
па исполин помчался вперед, таща 
за собой на двух линях китобоец.

Но это была уже агония. Через 
пятнадцать минут он лежал под бор-
том китобойца, и матросы, взгромоз-
дившись на спину великана морей, 
накачивали его воздухом, чтобы он 
не  утонул, пока дойдет на  буксире 
к «Уссури».

Снова была тихая звездная ночь 
над спокойным и  приветливым 
океаном.

Курбала, ориентируясь по  звез-
дам, проложил курс на мыс Сивучий 
к бухте Моржовой, где должна была 
остановиться китобойная матка «Ус-
сури». Он вызвал к  радиотелефону 
Бутарова и  рассказал ему о  первой 
победе.

— Молодцы, вы убили первого 
кита! Поздравляю господина Пауля, 
крепко жму руки всем!  — ответил 
капитан.

— Это самый счастливый день мо-
ей жизни, — сказал растроганный 

Пауль. — Я приехал помогать совет-
ской власти бить китов, и убил пер-
вого кита, да какого кита! Голубого!

— Поздравляю вас, поздравляю! — 
Анна сердечно пожата руку этому 
добродушному, немного странному 
немцу.

До бухты Моржовой было еще 
несколько часов ходу, и Анна пошла 
отдохнуть в каюту.

Опустившись на диван, она сразу 
почувствовала усталость. Весь этот 
день яркого морского солнца, беше-
ной погони за китами, пролетел, как 
мгновение. Она простояла шестнад-
цать часов на  мостике, забыв обо 
всем на свете. Через минуту она уже 
спала крепким, здоровым сном.

На рассвете «Рот Фронт» вошел 
в бухту Моржовую, и Курбала сразу 
увидел «Уссури», пришвартовавшу-
юся к  берегу вблизи водопада, где 
можно было набрать пресную воду.

«Рот Фронт» заметили, и  Курбала 
услышал неуверенные звуки орке-
стра. Неутомимый Ефим Таран про-
должал обучать своих музыкантов. 
И опять Бутаров прогнал их, на этот 
раз вовсе не намереваясь выступать 
с флейтой.

«Рот Фронт» быстро пришвартовал 
своего кита-гиганта к корме «Уссури». 
Анна решила тщательно исследовать 
голубого кита и  составить на  него 
подробный паспорт.

У шлюпки к  ней подошел госпо-
дин Пауль и, улыбаясь, сказал:

— Вы принесли мне счастье. Вы 
разбили суеверие, будто женщины 
на  охоте приносят беду. Я  буду рад 
всегда видеть вас на «Рот Фронте».

Он лишь на  мгновение дольше 
задержал ее руку в  своей. Анна по-
чувствовала в  руке бумажку, хотела 
тут же прочесть ее, но Пауль умоля-
юще взглянул на девушку, и она по-
ложила записку в  карман. Через де-
сять минут «Рот Фронт» умчался сно-
ва на охоту за китами.

Из-за мыса один за другим пока-
зались «Передовой» и  «Бурун», они 
шли медленнее обычного. Госпо-
дин Экгольм  — высокий статный 
норвежец-инструктор по  разделке 
китов, — взглянув на  китобойцев, 
произнес:

— Много китов ведут, очень много!
Китобойцы подошли к  «Уссу-

ри» почти одновременно. Старый 
Альвинг убил четырех финвалов, 
а Генри Тельмар — трех.

— Есть кит, есть кит!  — радостно 
кричал Тельмар.

Это были первые убитые им киты. 
Опьяненный удачей, гарпунер сме-
ялся без причины и  всем пожимал 
руки.

Но старый Альвинг стоял на бое-
вом мостике сумрачный. В  дурное 
настроение привел его огромный 
голубой кит, вокруг которого вози-
лись сейчас рабочие, ломая голо-
ву над тем, как втащить тушу через 
слип  — четырехугольное отверстие 
в корме — на разделочную площад-
ку. Пауль убил первого кита. Пауль 
убил голубого кита. Этот исполин 
стоил китов его и Тельмара. Пока пе-
редавали добычу, Альвинг не сказал 
ни  слова и, едва все было готов, он 
стал торопить своего капитала Лото-
ва скорее итти в море.

Бутаров, взволнованный первой 
удачей, поспешил в  каюту Тараса. 
Врач все еще велел старпому лежать, 
и  молодой моряк переживал тяже-
лые муки безделья.

(Продолжение следует).
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Минувший год не  предвещал 
никаких экономических кризи-
сов и  пандемий. Тем не  менее, 
на  рынке недвижимости Хаба-

ровска он был отмечен двумя важными 
событиями. В  середине года вступил 
в силу закон о проектном финансирова-
нии для дивелоперов и использовании 
эскроу-счетов — специального условно-
го счёта, на  котором учитываются де-
нежные средства участников долевого 
строительства до выполнения застрой-
щиком своих обязательств по сдаче до-
ма в  эксплуатацию. Повлияло  ли это 
нововведение на объемы строительства 
и цены на квартиры сейчас?

За полгода этот фактор вряд ли успел 
сказаться, так как часть домов продол-
жает достраиваться по  старым прави-
лам, а начать новое строительство с ну-
ля по правилам проектного финансиро-
вания по силам лишь самым большим 
организациям, которых сегодня в  на-
шем городе единицы, да и те, как пра-
вило, «варяги». Об этом свидетельству-
ют и цифры. Если за 2018 год цены вы-
росли на 12,9%, то в 2019 году темп их 
роста ниже в два с лишним раза.

Второе значимое событие — вступле-
ние в силу закона о 2% ипотеке для от-
дельных категорий дальневосточников. 
Первые договоры по  новым правилам 
были заключены в  самом конце дека-
бря и не могли оказать существенного 
влияния на цены по итогам года.

А рынок, тем не менее, в минувшем 
году продолжал расти. В декабре 2019 го-
да квадратный метр жилья в городе стал 
предлагаться на  продажу дороже, чем 
годом ранее, в  среднем на  4584  рубля 
(5,75%) и его цена составила в среднем 
по городу 84335 рублей.

Такая ситуация на рынке вполне со-
относится со  средними годовыми по-
казателями роста за  последние 10  лет 
(5,82%). За  это десятилетие были го-
ды после кризиса (2010—2012), когда 
рынок восстанавливался и  цены рос-
ли со  средним темпом 17,3%, были го-
ды, когда инфляция доходила до  13% 
годовых, и средние цены за этот пери-
од (2013—2016) снижались в  среднем 
на  –4% в  год. Последние три года ин-
фляция приблизилась к 3%, экономиче-
ские санкции перестали существенно 
влиять на нашу экономику и рост рын-
ка составил в среднем 7,5% в год.

Ситуация в  этом году также была 
вполне типичная: в начале года после 
новогодних праздников рынок просел, 
затем наблюдался небольшой весенний 
рост, летняя стагнация и бурный осен-
ний рост.

Наиболее значительно за  год вырос 
в цене квадратный метр жилья у трех-
комнатных квартир (9,2%), несколь-
ко ниже был отмечен рост цен у одно-
комнатных квартир (7,6%), наименьший 

показатель был у двухкомнатных квар-
тир (2,4%). При этом в последнем квар-
тале года двухкомнатные квартиры 
по  темпам роста «квадрата» обогна-
ли трехкомнатные (4,2% против 3,3%) 
и вплотную приблизились к одноком-
натным (4,7%).

По районам престижности наиболь-
шим спросом пользовались квартиры 
в  средней отдаленности от  центра го-
рода, что отразилось здесь на  темпах 
роста стоимости основного показате-
ля рынка (10,5%), несколько медленнее 
росли цены на  окраинах (8%). Замет-
но отстал темп роста цены на квадрат-
ный метр жилья в  центре города (5%) 
и  ближе к  центру (2,1%). В  этих райо-
нах престижности цены изначально 
высокие из-за престижности и  преоб-
ладания квартир в новых домах, поэто-
му и спрос здесь ниже, что и сказалось 
на темпе роста цен.

Квартиры новой планировки со-
ставляют почти 60% всего объема пред-
ложений на  хабаровском рынке жи-
лья и спрос на них постоянный. Соот-
ветственно и  цены квадратного метра 
в  таких квартирах стабильно растут. 
За год они в среднем по городу вырос-
ли на  2,5%, при этом рост был нерав-
номерный по  разным сегментам рын-
ка. Так у однокомнатных квартир в цен-
тре города рост цен за год составил 12%, 
а  у  трехкомнатных лишь 3%. На  окра-
инах цены росли у  квартир этой пла-
нировки всех размеров со средним тем-
пом 8,3%, а  в  остальных районах пре-
стижности рост был отмечен толь-
ко у  двух- и  трехкомнатных квартир 
новой планировки. Ближе к  центру 
рост составил у  них 4%, а  в  средней 
отдаленности — 7,8%.

Наиболее доступное по  цене жи-
лье в  домах улучшенной планиров-
ки и в «хрущевках», особенно на окра-
инах города и  в  средней отдаленно-
сти. Соответственно ускоренными 
темпами у  них росли цены на  «ква-
драт». Так на  окраинах города у  од-
нокомнатных квартир этих планиро-
вок был отмечен средний темп роста 
цен в  17%, у  двухкомнатных  — 2,2%, 
а у трехкомнатных — 2,6%.

В средней отдаленности от  центра 
такие квартиры еще более популярны. 
У однокомнатных «хрущёвок» и «бреж-
невок» здесь квадратный метр жилья 
подорожал за  год в  среднем на  14%, 
у двухкомнатных — на 10,6%, а у трех-
комнатных с  самым высоким темпом 
по городу — на 19,7%.

Ближе к  центру города рост стои-
мости квадратного метра был отме-
чен у  квартир этой планировки толь-
ко в  сегменте однокомнатных квартир 
со средним темпом 12,6%, а в центре го-
рода у одно- и двухкомнатных квартир 
(1,4% и 1,7% соответственно).

Цены на квартиры в городе в нынеш-
нем году также выросли. Средняя цена 
на квартиру стала выше на 204 тысячи 
рублей и  составила в  декабре 2019  го-
да 4 миллиона 264 тысячи рублей. Как 

известно, средняя цена недостаточно 
объективна. В  этом плане более спра-
ведливая цена  — медианная, которая 
находится в  самом центре ценовой 
шкалы на квартиры. За год в Хабаровске 
она выросла на 200 тысяч рублей и со-
ставила к началу 2020 года 3 миллиона 
800 тысяч рублей.

При этом самый значительный темп 
роста был отмечен в  районе средней 
отдаленности от центра города с пока-
зателем 9,8%. Здесь цены предложения 
стали выше во  всех сегментах рынка. 
Так квартиры новой планировки всех 
размеров здесь подорожали в  среднем 
на 4,2%, квартиры улучшенной плани-
ровки — в среднем на 16,9%, а «хрущев-
ки» — более чем на 30% за год.

Аналогичная ситуация с ростом цен 
была отмечена и  на  окраинах города, 
где квартиры дорожали во всех сегмен-
тах рынка, и средний рост цен на них 
составил 5,6%. Квартиры новой плани-
ровки всех размеров в этом районе пре-
стижности стали предлагать на  про-
дажу дороже за  год в  среднем на  7,3%, 
квартиры улучшенной планировки  — 
на 6,9%, а «хрущёвки» — на 10,9%.

Всё это свидетельствует о сохраняю-
щемся спросе на  более доступное жи-
лье, несмотря на все принимаемые ме-
ры. Возможно, через год-два ситуация 
поменяется, и  люди будут стремиться 
купить жилье более высокого качества 
и престижности.

Пока же спрос в районе престижно-
сти ближе к  центру и  в  центре горо-
да значительно уступает другим райо-
нам престижности. Как следствие, бли-
же к  центру города квартиры новой 
планировки всех размеров выросли 
в цене в  среднем за  год лишь на 2,9%. 
И  даже однокомнатные «брежневки» 

с «хрущевками» в этом районе престиж-
ности стали предлагать на продажу до-
роже за год всего на 7,3%.

В центре же выросли в цене только 
однокомнатные квартиры новой пла-
нировки (10,8%) и  «брежневки» (7,2%), 
а  также двух- и  трехкомнатные «хру-
щевки» в среднем на 8,7% за весь год.

Мы не рассматриваем в нашем обзо-
ре рынка цены на «сталинки» и малосе-
мейки из-за их малочисленности (2,7% 
и 8,2% соответственно от всех предложе-
ний), но и они внесли свой посильный 
вклад в общую картину роста цен.

Нельзя не отметить, что на этом фоне 
всеобъемлющего роста самые дорогие 
квартиры в  Хабаровске стали все-таки 
за  год дешевле. Двухкомнатные квар-
тиры новой планировки в центре горо-
да упали в цене на 8,2%, а трехкомнат-
ные  — на  0,2%, при этом средние це-
ны на последние и сегодня превышают 
10 миллионов рублей. И следует отме-
тить, что таких 10-миллионников ста-
новится в городе все больше.

Перспективы рынка на текущий год 
очевидны. Благодаря новым прави-
лам финансирования жилищного стро-
ительства и  2% ипотеке цены на  жи-
лье на  первичном рынке будут расти. 
За ними будет следовать и вторичный 
рынок. Тем более, что самый надежный 
способ сохранить деньги в условиях се-
годняшнего падения рубля — вложить 
их в недвижимость. Не сильно затормо-
зит рост цен и прогнозируемое сниже-
ние инфляции. Какие конкретно темпы 
этого роста мы увидим через год, ска-
зать трудно, но можно ожидать, что они 
будут сопоставимы с  темпами роста 
минувшего года. Ну  а  пандемия коро-
новируса не сможет оказать существен-
ного влияния на ситуацию, так как ос-
новные клиенты рынка — люди, для ко-
торых эта зараза наименее опасна.

Александр ХВОРОВ.

«СТАЛИНКИ», «ХРУЩЁВКИ», 
«БРЕЖНЕВКИ» И…

Изменение средней цены кв. метра за 2019 г., в руб. 
 конец 2018 г. конец 2019 г. изм-е,%

1-комн. кв. 87 118,09 93 715,90 7,57 

2-комн. кв. 80 268,85 82 216,94 2,43 

3-комн. кв. 74 896,50 81 822,79 9,25 

центр города 98 897,02 103 794,63 4,95 

ближе к центру 84 681,28 86 462,90 2,10 

средняя отдаленность 69 896,59 77 216,88 10,47 

окраина 62 927,17 67 945,27 7,97 

малосемейка 81 976,16 91 722,31 11,89 

новой планировки 88 749,95 90 977,43 2,51 

«сталинки» 60 715,80 77 748,80 28,05 

улучшенной планировки 72 195,09 71 736,94 -0,63 

«хрущевки» 71 770,36 78 128,43 8,86 

Изменение средних цен на квартиры за 2019 г., в тыс. руб.

 конец 2018 г. конец 2019 г. изм-е,%
1-комн. кв. 2 968,82 3 084,24 3,89 
2-комн. кв. 4 104,65 4 204,48 2,43 
3-комн. кв. 5 293,75 5 721,63 8,08 
центр города 5 869,58 6 013,49 2,45 
ближе к центру 4 229,59 4 366,92 3,25 
средняя отдаленность 3 404,18 3 736,75 9,77 
окраина 2 988,67 3 156,98 5,63 
малосемейка 1 625,36 1 731,61 6,54 
новой планировки 4 916,24 5 151,51 4,79 
«сталинки» 3 387,12 4 278,47 26,32 
улучшенной планировки 3 284,23 3 239,34 -1,37 
«хрущевки» 3 172,93 3 304,54 4,15 
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Вы обратили внимание, сколько 
в городах Хабаровского края ста-
ло заборов, шлагбаумов и  про-
чих вещей, при помощи кото-

рых принято столбить территорию? 
Пространство постепенно превраща-
ется в настоящий лабиринт, который 
нужно миновать, дабы попасть в ка-
кой-то дом или учреждение. 

Насколько всё это законно, расска-
зывает заместитель начальника го-
сударственного земельного над-
зора краевого управления Росрее-
стра Татьяна Бреславец.

В некоторых случаях заборы 
и  шлагбаумы не  прихоть, а, скорее, 
насущная необходимость. Превра-
тить дворы только для своих стремят-
ся жильцы многоквартирных домов 
и небольших «сталинок».

— Устали от того, что каждый вечер 
тупиковая дорога перед подъездами 
превращается в бесплатную парковку 
для жильцов всех окрестных домов. 
С  утра вывезти контейнеры с  мусо-
ром почти невозможно, — объясняют 
жители дома № 8 на улице Большой, 
где на днях состоялось общее собра-
ние по поводу установки ограждения.

На переписку с управляющей ком-
панией, уговоры несогласных и опре-
деление места, где именно поставить 
искусственное препятствие, у  акти-
вистов этого МКД ушёл практически 
год. Установка любого ограждения — 
дело совсем непростое.

— Отдельного закона, в  кото-
ром прописаны правила установки 
ограждений, в России нет, — объясня-
ет представитель Росреестра Татьяна 
Бреславец. — Но  требования, предъ-
являемые заборам, шлагбаумам меж-
ду соседними домами и  участками, 
можно найти в строительных нормах 
и правилах, а также в принятых орга-
нами местного самоуправления пра-
вилах благоустройства.

Если вы решили обнести терри-
торию своего многоквартирного до-
ма забором, а  на  въезде установить 
шлагбаум, первым делом нужно уз-
нать, оформлен ли участок вокруг ва-
шей многоэтажки в  собственность. 
Для жильцов новостроек этот вопрос 
не  стоит. Придомовая территория 
становится, как правило, общей соб-
ственностью вместе с  оформлением 
документов на квартиры.

— Если  же дом был принят в  экс-
плуатацию до  2005  года, когда всту-
пил в силу новый Жилищный кодекс 
Российской Федерации, перед уста-
новкой ограждений необходимо про-
вести межевание, определить грани-
цы территории и  поставить участок 
на кадастровый учёт. Для этого при-
дётся обратиться к кадастровому ин-
женеру. Он определит, где именно 
проходят границы земельного участ-
ка около вашего МКД. Проверить, 

стоит  ли придомовая территория 
на кадастровом учёте, можно на сай-
те Росреестра с помощью сервиса «Пу-
бличная кадастровая карта», — про-
должает Татьяна Бреславец.

Для установки ограждения или 
шлагбаума у дома необходимо подго-
товить следующие документы:

— выписку из кадастра с указанием 
координат поворотных точек, 

— кадастровый паспорт, 
— акт выноса поворотных точек.
Эти документы необходимы, что-

бы при установке ограждения не вы-
йти за  пределы отведённой терри-
тории и  не  нарушить интересы соб-
ственников соседних домов.

В многоквартирных домах та-
кие вопросы, как установка огражде-

ния или шлагбаума на въезде, реша-
ют на общем собрании МКД. По зако-
ну, поддержать это решение должны 
не  менее двух третей от  количества 
собственников жилья. Разумеется, всё 
должно быть задокументировано.

— Часть жильцов на таких собрани-
ях голосуют «против». Но они долж-
ны подчиниться большинству, — от-
мечают в  Росреестре. — Если кворум 
поддержал установку ограждения во-
круг дома, то разрабатывается проект. 
Он должен отвечать принятым в му-
ниципалитете правилам благоустрой-
ства. В Хабаровске, например, вокруг 
жилого дома нельзя поставить глу-
хой или железобетонный забор. Его 
высота не может превышать 2 метров. 
Только при огораживании детских 
и спортивных площадок можно уста-
новить ограждение из  сетки-рабицы 
до 3 метров.

Забор или шлагбаум ни в коей ме-
ре не должен стать препятствием для 
доступа к дому экстренных и комму-
нальных служб. Поэтому перед тем, 
как воплощать в жизнь, проект необ-
ходимо согласовать в архитектурном 

отделе муниципалитета, МЧС, 
со станцией «скорой помощи» и отде-
лом полиции.

— Это особенно касается установки 
шлагбаумов. Дело в  том, что в  случае 
коммунальной аварии ремонтные бри-
гады должны иметь беспрепятствен-
ный доступ к  коммуникациям дома 
для её устранения. В случае возгорания 
пожарные имеют право снести препят-
ствующий им шлагбаум. И возмещать 
ущерб они не будут. Наоборот, если ка-
кие-то повреждения получит пожарная 
машина, то раскошеливаться на её ре-
монт придётся установившим препят-
ствие и не предоставившим свободный 
доступ к объекту собственникам, — пре-
достерегает Татьяна Бреславец.

Только пройдя все эти «круги ада» 
и получив все разрешения, собствен-
ники МКД могут приступить к уста-
новке желаемого ограждения. Кста-

ти, скидываться из  своего кармана 
на  оплату материала и  работ вовсе 
не обязательно. Собрание может про-
голосовать за то, чтобы деньги на за-
бор или шлагбаум управляющая ком-
пания или ТСЖ направили из сборов 
в квитанциях по статье «содержание 
и текущий ремонт жилья».

Заборы и  шлагбаумы постоян-
но становятся источником конфлик-
тов между горожанами, которые при-
выкли спрямлять дорогу через сосед-
ский двор. Прошлым летом управля-
ющая компания «Побережье Амура» 
по  решению жильцов нескольких 
многоэтажек около остановки «Уссу-
рийская» поставила ворота на  въез-
де во дворы. В результате посыпались 
жалобы от пациентов расположенно-
го в этом же районе травмпункта. Лю-
ди с  переломами вынуждены были 
преодолевать стометровку от парков-
ки до входа в лечебное учреждение, 
прыгая на одной ноге или при помо-
щи посторонних.

— Ещё со  времён римского пра-
ва в  нашем гражданском законода-
тельстве сохранилось такое поня-
тие, как сервитут. Это обременение 
права собственности на участок, че-
рез который проходят пути свобод-
ного доступа на территорию друго-
го собственника. Для установления 
сервитута недовольный ограждени-
ем соседнего участка собственник 
может подать в суд, который в граж-
данском процессе обяжет соседа 
предоставить такой доступ на  тер-
риторию истца, — объяснила Татья-
на Бреславец.

Категорически запрещено уста-
навливать заборы и  шлагбаумы 
на межквартальных проездах между 
домами и улицами. Это расценива-
ется, как самовольный захват чужой 
земли. Как правило, специалисты 
Росреестра в  случае таких наруше-
ний сначала ограничиваются пред-
писанием убрать незаконное ограж-
дение. Если  же это сделано не  бу-
дет, то законом предусмотрен штраф 
от 5 тысяч рублей на физическое ли-
цо или от 100 тысяч рублей, если за-
бор или шлагбаум не там поставила 
организация (например, ТСЖ или 
управляющая компания).

Даниил ГОРЧАКОВ.

ЗАБОРЫ ВНЕ ЗАКОНА?

В случае возгорания пожарные имеют право снести препятствую-

щий им шлагбаум. И возмещать ущерб они не будут.

 СПРАВКА 
Подать жалобу на неправильно установленное, по вашему мнению, ограждение 
или на захват чужой земли можно на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) через 
форму «Обращения граждан» либо в рабочее время в здании краевого управле-
ния по адресу: Хабаровск, ул. Карла Маркса, 74. Консультацию оказывают по те-
лефонам в Хабаровске 8 (4212) 32-73-01, а также по единой справочной линии  
8 (800) 10-34-34 (звонок из регионов России бесплатный).

 КОММЕНТАРИЙ 

Заместитель мэра, председатель ко-
митета администрации Хабаровска 
по управлению Железнодорожным рай-
оном Денис Андреев:

— В целях поддержки развития тер-
риториальных общественных само- 
управлений (ТОС) главным управлением 
по внутренней политике правительства 
Хабаровского края проводится ежегод-
ный конкурс по предоставлению грантов 
на реализацию этих проектов. Конкурс 
проводится в соответствии с Постановле-
нием правительства Хабаровского края 
от 24.06.2016 № 199-пр «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении грантов 
в форме иных межбюджетных трансфер-
тов из краевого бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Хабаровского 
края в целях поддержки проектов, иници-
ируемых муниципальными образованиями 
края по развитию ТОС». Данным положе-
нием предусмотрена возможность ограж-
дения придомовой территории многоквар-
тирного дома (МКД).

В соответствии с нормами жилищного 
законодательства РФ, земельный уча-
сток, на котором расположен МКД, яв-
ляется общим имуществом собственников 
помещений данного дома. Собственники 
помещений в МКД владеют, пользуются 
и в установленных законодательством 
пределах распоряжаются общим имуще-
ством в МКД. Решение по вопросу ограж-
дения придомовой территории принима-
ется на общем собрании собственников 
помещений в МКД, руководствуясь ст. 
44—48 Жилищного кодекса РФ.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 
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Это из письма в газету «Приамурские 
ведомости» комсомольчанки, жи-
тельницы микрорайона им.  Мен-
делеева Людмилы Малаховой. Она 
попросила у редакции помощи. И мы 
отправились по ее адресу.

Микрорайон им.  Менделеева при-
обрел печальную известность еще 
в  2013  году, когда за  полдня частный 
сектор ушел целиком под воду, по са-
мые крыши. Однако люди получили 
различные компенсации от  государ-
ства, кто на ремонт, а кто и на приоб-
ретение нового жилья. Более того, неко-
торые оказались настолько предприим-
чивыми, что вскорости продали свои 
дома другим людям. Так случилось 
и с Людмилой Малаховой.

Из ее письма: «Этот дом в 2013 году 
побывал в  зоне подтопления. Хозяин 
получил деньги за дом. А сам он стал 
считаться непригодным для прожива-
ния. И его нигде нет. Но я об этом ниче-
го не знала, как и те, что купили дома 
рядом. Мы бы так ничего и не узнали, 
если бы не потоп 2019  года. Всем ста-
ли платить деньги за  потерю урожая. 
Пошла и я, чтобы получить. А мне го-
ворят, что вашего дома нет и денег вам 
нет. Я давай бегать по кабинетам. Один 
отправляет к другому: мы, мол, ни при 
чём. А  еще хлеще в  поликлинике  — 
нас не  принимают, т. к. в  компьютере 
нет дома. Хотя в паспорте стоит штамп 
с пропиской».

Вот так в  одночасье пенсионерка 
и выяснила, что юридически место ее 
проживания отсутствует. И  хотя с  по-
ликлиникой, конечно  же, разобраться 
удалось, в медицинской помощи не от-
казали, но  что делать дальше с  таким 
домом? Тем более, что в  аналогичной 
ситуации оказались и  многие соседи 
по поселку Менделеева.

Обратившись в  администрацию го-
рода, мы выяснили, что таких домов 
действительно много, а именно 46.

Ситуацию прокомментировал нача- 
льник пресс-службы Иван Лаврентьев.

— В части выплаты компенсаций по-
страдавшим в  результате чрезвычай-
ных ситуаций полномочия разделе-
ны между муниципалитетом и  госу-
дарственными органами власти, — го-
ворит он. — Муниципалитет создает 
специальную паводковую комиссию, 
проводит обследование жилых поме-
щений, принимает решение о пригод-
ности или не пригодности жилья для 
проживания. Далее вопрос о выплатах 
решает центр социальной поддерж-
ки населения, входящий в  структуру 
министерства социальной защиты на-
селения правительства Хабаровского 
края. При устранении последствий на-
воднения-2019 дома, которые уже при-
знавались непригодными для прожи-
вания в  2013  году, не  обследовались. 
Местные власти действовали в  соот-
ветствии с  инструкциями правитель-
ства края. Позже выяснилось, что име-
ются новые владельцы, законные при-
обретатели жилья, на их сторону стала 

краевая прокуратура, пояснив, что та-
кие граждане также имеют право на вы-
плату компенсаций. Межведомствен-
ная паводковая комиссия начала ра-
боту по  обследованию домов в  конце 
2019  года, частично она продолжается 
еще и в этом году.

Как же это так? Неужели законно по-
лучить компенсацию за  дом и  тут  же 
продать его? Ведь принято официаль-
ное решение о его непригодности для 
проживания. По сути это уже не жилье, 
а набор строительных материалов. Од-
нако, как нам пояснили в Росреестре — 
Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и  картографии, 
наличие такого решения не  влияет 
на  гражданское право продать, обме-
нять, подарить свое имущество.

Свое мнение по  данному вопросу 
выразил и юрист Игорь Хрущёв.

— Конечно, продавец должен был 
поставить покупателя в  известность 
о  наличии в  отношении дома реше-
ния о  признании его непригодным 
для проживания, чтобы тот понимал, 
что он приобретает — жилье или набор 
строительных материалов, — объясняет 
он. — Думаю, что тут имеет место пра-
вовой казус, так как Росреестр не видит 
оснований, препятствующих сделкам 
с такой недвижимостью, хотя, по сути, 
она не является таковой и должна быть 
исключена из реестра.

Получается, что и новый жилец, по-
лучив компенсацию от  щедрого го-
сударства, тут же сможет продать дом 
очередному владельцу. А  следующий 
опять получает компенсацию?!

Правовых препятствий для этого 
до  сих пор не  было. Но, как пояснил 
нам начальник пресс-службы Иван 
Лаврентьев, для того, чтобы не  насту-
пать дважды на грабли, внесены изме-
нения в постановление правительства 
Хабаровского края № 440-пр от 26 октя-
бря 2019  года «О  предоставлении мер 
поддержки гражданам, жилые помеще-
ния которых утрачены и (или) повреж-
дены в  результате ЧС, вызванной па-
водком 2019 года».

Теперь перед тем, как получить ком-
пенсацию, владелец дома безвозмездно 
передает его вместе с земельным участ-
ком в собственность муниципалитета.

В планах администрации Комсо-
мольска поступить с такой собственно-
стью единственно возможным спосо-
бом — разобрать на строительные мате-
риалы. Кстати, и Росреестр после этих 
изменений заявил о приостановлении 
сделок с недвижимостью, признанной 
пострадавшей от наводнения.

Так что же наша читательница? Бла-
гополучно получит компенсацию? Вна-
чале думали, что так оно и будет, но все 
оказалось не так просто.

Городская межведомственная комис-
сия для оценки жилых помещений 
в феврале текущего года пришла в дом 
к гражданке Малаховой, осмотрела его 
и приняла решение о его непригодно-
сти для проживания.

Такой исход читательнице не понра-
вился: «Приехали пять человек. Смо-
трели, фотографировали, пригласили 
на  комиссию. Стали спрашивать: «Че-
го я хочу?». Я давай объяснять: почему, 
если этот дом был давно аннулирован, 
мне разрешили его купить? Ведь я от-
ремонтировала его за свой счет. Хотя он 
и встал мне в полмиллиона, кроме ре-
монта. Сама я оштукатурила все стены, 
поднимала дом, меняла брус, заливала 
фундамент, оббивала стены ГВЛ, поме-
няла крышу, сделала веранду, вставила 
окна».

То, что экспертная комиссия 
в  2013  году признала не  пригодным 
и  не  подлежащим ремонту, пенсио-
нерка своими силами отремонтирова-
ла и  благополучно проживает в  доме 
по сей день.

Но дом признали непригодным 
и в 2019 году, уже после ремонта, моти-
вировав это тем, что у хозяйки неров-
ные полы.

Пол после наводнения действитель-
но сильно просел, так как Людмила, 
обнаружив грунтовые воды в подвале, 
сразу же начала их откачивать электро-
насосом. При откачивании воды неиз-
бежно вымывается и часть грунта.

Потом выяснилось, что более про-
двинутые соседи по  улице Лодочной 
не стали откачивать воду из подвалов, 
разрешили ей войти в дом, что в итоге 
и позволило им войти в границы зоны 
затопления и  рассчитывать на  денеж-
ную компенсацию.

Наша читательница  же, несмотря 
на непригодный для проживания дом, 
права на  компенсацию не  имеет, так 
как ее дома нет в  списке домов зоны 
затопления.

Список этот формировался поста-
новлением администрации Комсо-
мольска-на-Амуре, причем постепенно. 
Многим домам пришлось доказывать, 
что их тоже топило. Вышедший из бе-
регов Амур не  делал различия между 
соседями, а вот члены комиссии, обсле-
довавшие территорию, запросто вклю-
чали один дом, при этом не включали 
соседний.

Так получилось и  с  поселком Мен-
делеева. Смотрим последние измене-
ния в  постановление администрации 
№ 349-ра от 25.02.2020, которые, кстати, 
вносились с 2019 года 11 раз.

Итак, дом нашей читательницы 
за  №  28  по  улице Лодочной в  спи-
ске домов, попавших в  границы зо-
ны затопления, отсутствует. Зато есть 
дома №  27  и  №  29  по  той  же улице, 
то  есть прямо напротив. Причем ес-
ли у  большинства домов стоит при-
мечание, что затоплены были толь-
ко приусадебные участки, то  у  до-
ма № 29 и у некоторых других зато-
плен и  жилой дом. Видимо, это как 
раз те соседи, что не откачивали воду 
из подвалов. В любом случае, сейчас 
доказать, что ты тоже подтопленец, 
можно только через суд.

Не каждый человек захочет прой-
ти через сито судебных заседаний. 
В  конце концов, наша героиня при-
выкла жить уже в своем доме у Аму-
ра и для нее важней вернуть юриди-
ческий статус своему жилищу, неже-
ли потенциальную возможность по-
лучить сертификат на покупку нового 
жилья. Тем более, что председатель 
комиссии, обследующей дома, он же 
заместитель главы администрации 
города по  ЖКХ Леонид Багринцев, 
допустил возможность признать дом 
все-таки пригодным для проживания.

В ближайшее время комиссия об-
следует дом повторно и вполне веро-
ятно составит экспертное заключение 
о пригодности дома.

Только зададим себе вопрос: какую 
юридическую силу имеют решения 
о признании пригодными или непри-
годными для проживания индивиду-
альных усадебных домов? Как мы ви-
дим, эти решения никак не  влияют 
на реестр регистрации прав собствен-
ности на  недвижимость, непригод-
ные дома из него не исключаются, так 
как продолжают оставаться собствен-
ностью граждан в любом виде.

В нашей стране подзабыто поня-
тие «бремя собственности», а именно 
обязанность собственника содержать 
свое жилье (и не только индивидуаль-
ные дома) в надлежащем виде и нести 
за  это личную ответственность. Если 
ты не ремонтировал свой дом и при-
вел его в  негодность  — чьи это про-
блемы, кроме как твои собственные? 
Другое дело, если дом пострадал в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, но, 
как мы видим, здесь дома попадают 
в список пострадавших не всегда…

Антон ЕРМАКОВ. Комсомольск-на-Амуре.

НЕПРИГОДНЫЙ, НО ЖИЛОЙ
 

«Здравствуйте, редакция! Пи-
шет вам жительница Комсомоль-
ска-на-Амуре. Мне 63 года, и я пен-
сионерка. Начну с того, что мно-
го у нас людей потянулось к земле. 
Люди стали продавать кварти-
ры, брать в  банках деньги, а  кто 
и  за  материнский капитал поку-
пает дома, чтобы легче было про-
жить. Вот и я продала дачу, ком-
нату и купила дом. Хозяин продал, 
а я купила…».

Когда газета была уже сверстана, 
стало известно о повторном обсле-
довании комиссией дома №28 по 
ул. Лодочной и признании его не-
пригодным для проживания, с фор-
мулировкой: «основательно разру-
шен фундамент».
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Ситуация с коронавирусом становится напря-
жённой. В  моем дачном товариществе чис-
ленность населения резко выросла, люди 
раньше обычного переехали за  город, спа-

саясь от  заразы. Благо уже погода настроилась 
на тепло.

Народ рассредотачивается по  местности. Про 

Хабаровск  — статистику не  знаю, но  из  Москвы 
за одни выходные выехали и не вернулмсь назад 
120 тысяч машин. А я еду консультировать одну 
семью, как им обустроиться на участке. Они пе-
реезжают на период эпидемии на арендованную 
дачу.

В этот же период возросло количество вопросов 
от дачников в мои соцсети. Первый касался чес-
нока — основного защитника от различной пато-
генной микрофлоры. Его лечебные свойства были 
известны ещё с Древнего Рима и ранее, но потом, 
когда античность была предана анафеме, в  чум-
ные годы чеснок снова вышел на сцену.

История сохранила такой факт. Во Франции бы-
ли пойманы два воришки, которые разграбляли 
дома людей, погибших от  чумы. У  поймавших 
к ворам был один вопрос: «Как вы остались жи-
выми?» И  те, чтобы сохранить жизнь, рассказа-
ли, что перед выходом на дело съедали по голов-
ке чеснока. Будем надеяться, что и сейчас чеснок 
нам поможет.

Яровой чеснок — это тот, что сажается по весне. 
Говорят, что он лучше хранится, так как меньше 

сохнет и предназначен как раз для зимне-весен-
него употребления. Яровой не  стрелкуется, ли-
стья его значительно уже озимого, восковой на-
лет слабее.

С одной стороны, хорошо, что не идёт в стрел-
ку. Это значит, что все силы направлены на раз-
витие головки. Но, с другой стороны, это же свой-
ство оборачивается в  низкий коэффициент раз-
множения. Грубо говоря, нет обновления посадоч-
ного материала, так как нет бульбочек. Да и чаще 
всего головки ярового вырастают небольшие  — 
15—20 г, но если соблюсти агротехнику, то могут 
быть и крупные — от 60 до 100 г.

Сроки посадки календарем строго не  опреде-
лены. Тут главное ориентироваться на  темпера-
туру плодородного слоя почвы. Она должна быть 
5—7  градусов. Как это определить? Тут нужно 
иметь либо термометр, который измерит показа-
тели на глубине 10 см, либо слушать прогноз по-
годы. Там внимание обращать на температуру во-
ды в реке. Она схожа с почвенными данными.

Так что, как скажут, что в Амуре 5—7 градусов 
тепла, тогда и сажать яровой чеснок.

Правда, в  последнее время чаще всего гово-
рят о  температуре в Амуре у Хабаровска, и дач-
никам центральных и  северных районов сто-
ит делать поправку на  свою метеорологическую 
обстановку.

При стандартном течении весны в южных райо-
нах Хабаровского края почва хорошо прогревается 
в конце апреля — начале мая. Но в этом году весна 
идёт с опережением, так что может быть и раньше.

Прохладная температура почвы важна для яро-
вого чеснока, чтобы он нарастил корневую систе-
му, укрепился в  земле. Если сроки пропустить, 

то можно потерять грядку. Но кроме сроков нуж-
но и само место посадки подготовить.

Встаёт вопрос: а что же делать сейчас с привыч-
ным большинству дачников озимым чесноком?

Первым делом подкормить всем, что есть: зо-
ла, минеральные удобрения. Потом укрыть. Ещё 
с  осени я  поставила в  грядку дуги и  намерена 
свой чеснок накрыть пленкой и нетканым мате-
риалом, так он проснётся и даст зелень для про-
тивовирусных салатов. Но  чтобы наши с  вами 
противовирусные цели не помешали завязывать-
ся головке, то обрывать на  салаты нужно только 
два нижних листа.

Успехов на грядках! Берегите себя и своих близ-
ких! Здоровья всем!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ЧЕСНОК НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ПЯТЬ УСЛОВИЙ 
Яровой чеснок любит дренируемую, плодородную 

землю с хорошим содержанием гумуса и запасом ми-
кроэлементов, при этом влагоемкую и с нейтральной 
реакцией. Как это выполнить в наших условиях, где 
кислые почвы?

1Дренируемость и рыхлость обеспечит песок. Если 
состоятельны, то перлит с вермикулитом можно. 

Они ещё и влагоёмкость обеспечат, так как способны 
впитывать в себя огромные запасы воды и потом от-
давать растениям.

2Вносим перегной для гумуса — перепревший на-
воз (лучше 2—3-летней давности, он не сильно го-

рячий) или перепревшая трава.

3Влагоемкость на большинстве участков даже 
сверх нормы, потому что почвы глинистые. Там, 

где избыток песка, вам поможет глина. Она еще и пи-
тательными элементами поделится потом с чесноком, 
так как богата ими сверх меры.

4Нейтральная реакция земли — это почти не до-
стижимый в наших условиях пункт. Тут вносим зо-

лу, прямо всё, что есть. Или добавляем доломитовую 
муку, извёстку. Можно в момент посадки. Я лично так 
и делаю.

5Удобрения — есть минеральные добавки, на па-
кетах которых сразу написано: «для лука и чес-

нока». В них большее содержание калия и фосфора, 
чтобы формировалась луковица. Не нашли таких удо-
брений, берите с полным набором макроэлементов — 
азот, калий, фосфор, они же для простоты восприя-
тия именуются весенними. Так на пакете и написано.
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В Хабаровске в квадрате, ограничен-
ном улицами Некрасова, Серыше-
ва и Станционная, находится шко-
ла № 15. Сегодня она носит имя пя-

ти Героев Советского Союза. Дело в том, 
что в ней в свое время учились Влади-
мир Тимощук, Евгений Полтавский, Са-
велий Носов, Виктор Яшин и  Василий 
Шелест, ставшие на  фронтах Великой 
Отечественной войны Героями СССР.

Имена последних двух были увеко-
вечены в названиях хабаровских улиц. 
По одной из них — Шелеста предлагаю 
прогуляться.

Изначально эту улицу неофициаль-
но называли Большой, так как она была 
логическим продолжением ул. Большая. 
В  1951  году улица, соединяющая два 
шоссе — Воронежское и Тихоокеанское, 
стала носить имя Тихонова — в честь пи-
сателя и поэта Николая Семеновича Ти-
хонова (помните его: «Гвозди бы делать 
из этих людей: Крепче бы не было в ми-
ре гвоздей…»). В 40-х он дважды стано-
вился лауреатом Сталинской премии, 
а  также возглавлял Советский комитет 
защиты мира.

25 октября 1957 года ул. Тихонова пе-
реименовали в  Магистральную. Новое 
название полностью себя оправдало: 
улица хоть и  небольшая, но  соединя-
ет два района — Кировский и Железно-
дорожный, и, несмотря на свою узость, 
несет на себе большую нагрузку в виде 
транзитного транспорта. В связи с этим 
принято решение о расширении улицы 
до  четырех полос и  такие работы уже 
начались.

В преддверии 30-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне решением 
исполнительного комитета Хабаровско-
го краевого Совета депутатов трудящих-
ся № 304 от 24 апреля 1975 года ул. Ма-
гистральную переименовали в  ул. Ше-
леста — в честь Героя Советского Союза 
Василия Галактионовича Шелеста.

Василий Шелест родился 3  июля 
1923 года в селе Орловка Амурской обла-
сти. Когда мальчику было семь лет и на-
стала пора идти в школу, его семья пе-
ребралась в Хабаровск. Есть версия, что 
отец попросту решил не мириться с на-
саждавшейся коллективизацией и  по-
дался в город.

Жить им пришлось на  рабочей 
окраине города  — именно таким тогда 
был район железнодорожного вокзала.

Несмотря на окружающую суровость, 
парень тянулся к искусству и небу: Васи-
лий играл на скрипке и ходил в аэроклуб. 

Возможно, этому поспособствовала шко-
ла — ее построили в 1936  году, и среди 
мрачноватого частного сектора и  бара-
ков новое четырехэтажное здание каза-
лось настоящим дворцом.

К тому  же в  школе подобрался пре-
красный педагогический коллектив, 
благодаря чему в  «пятнадцатой» было 
много кружков. Сегодня на  ее фасаде 
размещена мемориальная доска, посвя-
щенная Шелесту.

Еще одна мемориальная доска бы-
ла в  инструментальном цехе заво-
да «Дальдизель», но  вот сохрани-
лась ли она сегодня — доподлинно 
не  известно, ведь постепенно цеха 
некогда крупнейшего завода Даль-
него Востока или сносят, или пере-
делывают под торговые центры.

Василий Шелест отучился всего семь 
классов и отправился в фабричное учи-
лище (так называемая «фазанка»), по-
сле окончания которого пошел работать 
на завод «Дальдизель» токарем.

Когда началась война, Василий сразу 
попросился добровольцем на фронт. Его 
зачислили в Хабаровское пулеметно-ми-
нометное училище, где он прошел уско-
ренный 4-месячный курс молодого бой-
ца и, получив звание младшего лейте-
нанта, в 1942 (по другим данным, в 1943) 
году отправляется на фронт, где взял под 
командование пулемётный взвод мото-
стрелкового батальона 53-й гвардейской 
фастовской танковой бригады. Со своим 
батальоном молодой командир прошел 
Сталинград, Курск, а в 1943-м принимал 
активное участие в  боях за  освобожде-
ние Украины.

Тогда Днепр стал последним рубе-
жом для полумиллиона советских вои-
нов, а  всего при освобождении Украи-
ны погиб каждый третий солдат. При-
нял здесь свой последний бой и 20-лет-
ний Василий Шелест.

Случилось это при освобождении 
деревни Григоровка Киевской обла-
сти. Уже месяц бригада вела наступле-
ние, форсируя Днепр. Фашисты, пы-
таясь вернуть утерянные позиции, 
по несколько раз в день предпринима-
ли контратаки, которые с успехом отра-
жал взвод Василия Шелеста.

3 октября 1943 года, отбивая очеред-
ные атаки врага, расчет Василия стала 
накрывать вражеская артиллерия: ми-
ны разрывались рядом одна за другой. 
Не успев сменить позицию, Шелест по-
гиб от осколков разорвавшийся рядом 
мины. Ему было 20 лет. Похоронили его 
в  братской могиле в  селе, которое он 
оборонял. По словам очевидцев, рядом 
с ним положили скрипку, с которой он 
не расставался даже на фронте.

За доблестное выполнение воинско-
го долга и удержание плацдарма коман-
дующий 3-й гвардейской танковой ар-
мией генерал Рыбалко и член Военно-
го совета генерал Мельников 27 ноября 
1943 года представили Василия Галакти-
оновича Шелеста к званию Героя Совет-
ского Союза, которое было присвоено 
ему через семь месяцев, в июне 1944 го-
да. Также он был награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны первой 
степени, медалью «За отвагу».

Примечательно, что из  пяти геро-
ев СССР, учившихся в  школе №  15, 
лишь двое — Шелест и Яшин — увеко-
вечены в  названиях городских улиц. 
Не так давно АНО «Дариб» выступило 
с  инициативой устранить существую-
щую несправедливость и  назвать но-
вые улицы в  микрорайоне Ореховая 
сопка в  честь Тимощука, Полтавского 
и Носова 

Правда, сегодня ул. Шелеста дале-
ко не  самая благоустроенная улица: 

тротуары отсутствуют, много частных 
домов в плачевном состоянии.

Впрочем, всё может измениться по-
сле капитальной реконструкции ули-
цы. Да и современных коттеджей на ул. 
Шелеста с  каждым годом становится 
все больше. Если лет 15—20 назад «хо-
ромы» в этом районе отстраивали себе, 
в основном, наркобароны (работавшие 
в  те годы таксисты знают, что фраза 
клиента «до Шелеста и обратно» озна-
чала поездку за дозой), то сегодня стро-
ятся все, у кого есть на это деньги.

А еще ул. Шелеста можно смело на-
звать самой «божьей» улицей из-за оби-
лия церковных приходов.

В 2003  году из-за так называемой 
«цыганской войны», когда на  ул. Ше-
леста и  соседних улицах через день 
пылали особняки, из  Хабаровска на-
всегда уехала довольно внушитель-
ная часть цыган. В результате этого уже 
через несколько лет район перестал 
слыть главным «наркоместом» в  крае-
вой столице.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Хабаровский фи-

лиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал)) совместно с ад-
министрацией Николаевского муниципального района Хабаровского 

края в дополнение к ранее опубликованному в выпуске «Приамурские 
ведомости» № 10 (8196) от 18 марта 2020 г. объявлению уведомляет, что 
общественные обсуждения по объектам государственной экологической 

экспертизы по документации:
«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в тер-
риториальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»;

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в тер-
риториальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»;

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в тер-
риториальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
и Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
Часть 4. Морские млекопитающие» осуществляются также в форме письмен-
ного опроса.

Сроки проведения оценки на окружающую среду: в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего объявления.

Опросный лист можно получить, заполнить, сдать или направить 
в ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р 
13 А в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления, с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 до 13.00 с 14.00 до 17.30. Также опросный лист для запол-
нения можно распечатать с сайтов администрации Николаевского муници-
пального района Хабаровского края https://nikoladm.khabkrai.ru в разделе «Объяв-
ления», ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) http://www.tinro.khv.ru.

Заполненный и подписанный опросный лист также можно направить в адми-
нистрацию Николаевского муниципального района Хабаровского края по адресу: 
г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 73 или в электронном виде на электронную 
почту: admin@admin.nikol.ru; khv@tinro.khv.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой де-
ятельности можно направить в письменной форме с момента опублико-
вания настоящего объявления в течение 60 дней в ФГБНУ «ВНИРО» (Хаба-
ровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р 13 А, в администрацию 
Николаевского муниципального района Хабаровского края по адресу: г. Никола-
евск-на-Амуре, ул. Советская, 73 или на электронные адреса: admin@admin.nikol.
ru; khv@tinro.khv.ru.
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Многие, до карантина, уже успе-
ли увидеть выставку Алек-
сандра Горового в  галерее 
им. А. Федотова под названи-

ем «Опыты живописи», знаковую для 
автора. Она наиболее полная из всех, 
когда-нибудь им выставляемых, в ней 
он весь после долгих и мучительных 
поисков самого себя.

Художник признается, что всегда де-
лал работы реалистические и абстракт-
ные живописные. Но  неизменно тяго-
тел к  обобщенно-абстрактной живо-
писи, где главное не  сюжет, рисунок, 
а плоскость и гармония. Говорит, нако-
нец, нашел меру условности. И работы 
стали писаться быстрее.

Раньше Александр делал три кар-
тинки в год, они получались хорошие, 
но  работа над ними буквально изма-
тывала. За недолгое время он написал 
холстов больше, чем за  все время, что 
занимается живописью.

— Да, в моих работах чаще всего нет 
сюжета, — размышляет Александр Го-
ровой. — Кто-то говорит, они пустые. 
Я  и  спорить не  стану. Но  в  них есть 
цвет, а он сам по себе создает форму.

Александр любит писать неспешно. 
Чтобы картинка получилась, надо про-
писать каждый квадратный сантиметр 
полотна. Очень требовательный к себе, 
художник помногу раз переписывает 
картину, пока не найдет нужное цвето-
вое соотношение.

— Вдруг видишь, остатки красочного 
слоя создают некие полутона, которые 

потом хорошо соединяются в цветовые 
пятна, — делится своими наблюдения-
ми художник. — Так появились работы 
про лето, теплую осень. Одна из  них 
называется «Грубоватая изысканность». 
Когда одновременно делаешь несколь-
ко работ, смотришь на  них 
свежим взглядом, так писать 
легче.

С годами приходит опыт, 
зрелость, понимание того, 
что ты делаешь. В нем за по-
следние годы произошли 
большие внутренние изме-
нения, появилось новое со-
стояние, как будто произо-
шло какое-то высвобождение 
внутренней энергии через 
муки, сомнения. Они, конеч-
но, и теперь остались, сомне-
ния  — свойство всякого ис-
тинно творческого человека, 
но  теперь они созидатель-
ные, а не разрушительные.

Александр говорит, что 
он не поменял кардинально 
свои взгляды, но ко многим 
вещам стал относиться свободнее. При-
шло спокойствие. Появилась посто-
янная работа, он бутафор в  музыкаль-
ном театре. Там все надо делать быстро, 
почти аврально, но очень хорошо, что-
бы (шутит) «реквизит дожил хотя  бы 
до премьеры».

Театр дал новый опыт спонтанно-
сти. Тут все соединилось. Как понима-
ет сам Александр, завершился некий 
жизненный круг, который начинался 
у него в 2017 году, когда он ушел из Ин-
нокентьевского храма, где работал 

пономарем. И это решение далось ему 
очень тяжело.

В ту пору к Александру относились 
настороженно. В церкви, где он служил, 
считали его художником, который слу-
чайно оказался в  их среде. Все знали, 
что Александр закончил худграф Хаба-
ровского пединститута и по ночам пи-
шет картинки. Среди художников он 
слыл церковником, ибо если ты худож-
ник, то  никакое другое поприще тебя 
не  может занимать. И  Александр вы-
брал искусство.

Казалось бы, за много веков все уже 
найдено и открыто, самые гениальные 
работы написаны. Музейщики говорят, 
что искусство кончилось в  середине 
прошлого века. Ибо искусство  — дух, 
а  как раз дух, как основа творчества, 
и исчез. Остались лишь попытки само-
выражения, которые к искусству ника-
кого отношения не имеют.

Александр на  эти сентенции при-
водит слова французского живописца 
русского происхождения Николя Сталя, 
которые ему нравятся: «И только лишь 
живопись еще ищет себя». И добавляет, 
что для него живопись — пространство 
свободы и ответственности, дело, кото-
рому хочется посвятить жизнь. Это еще 
и  возможность переживания повсед-
невности, эдакая башня из  слоновой 
кости и личный «золотой сон».

Но сон все равно беспокойный.
Задумывая работу, художник не зна-

ет, что в конце концов получится. Как 
говорил один из великих художников: 
«Вещи делать не  трудно, трудно вхо-
дить в  состояние, в  котором эти вещи 
делаются». Но если попал, понимаешь, 
как это сделать. Так писалось «Прибли-
жение весны». Основные пятна он на-
шел ночью, а закончил днем.

— Главное, — смеется Александр, — 
влезть в  драку, а  если в  нее влез, все 
пойдет.

Казалось бы, простые вещи на  хол-
сте  — самолетик, кораблик, воздушный 
змей. Работа простая, но живая, на нее хо-
чется смотреть.

Или «Пономарь», которая теперь 
в Дальневосточном художественном му-
зее. Александр много смотрел альбомов 
по древнерусскому и византийскому ис-
кусству, но в фигуре пономаря между тем 
нет иконописи, она очень живописна.

Художник откликается на прошлое, 
как в работе «Кочевник» и настоящее. 
«Русский мир»  — заклеенные окна, 
в  которые на  Украине, где идет вой-
на, люди вставляют иконы, как защи-
ту от шального снаряда. Их старость — 
бесконечная тревога и мольбы о мире, 
надежда.

— Когда я попадаю в творческую фор-
му, всплывают смутные воспоминания 
детства и юности, — говорит мой собесед-
ник. — Я родился в Хабаровске, но по-на-
стоящему увидел город, когда студентами 
стали писать маслом на пленэрах. Пом-
ню, казалось, мир обрушился — все лето 
шли дожди, а потом вдруг иду по  горо-
ду и чувствую теплый ветер. Эти тонкие 
ощущения хочется передать на холсте.

Иногда появляется свободное время, 
ему бы в мастерскую, а хочется погулять 
по городу. Но это тоже часть работы, на-
стройка внутренних состояний, созер-
цание, накопление сил.

Искусствовед художественного музея 
Людмила Козлова отмечает, что Алек-
сандр Горовой в последнее время серьез-
но изучал работы больших художни-
ков, смотрел, осмысливал. Он очень вы-
рос, стал свободнее и раскованнее в цве-
те. Он у него сложный, глубокий и очень 
выразительный. Создать свое в искусстве 
крайне сложно. На эти поиски может уй-
ти вся жизнь. Гораздо проще рисовать до-
мики — цветочки. Понять, что твое и есть 
самый главный выбор художника.

Живопись трудно продавать. Тебя ста-
нут покупать, если ты придумаешь ка-
кую-то фишку, или вокруг твоего имени 
возникнет скандал, причем далекий 
от искусства. Александр считает, что, ес-
ли это получается естественно, возможен 
и такой путь, но специально этим зани-
маться ему кажется глупо. Он ждет свое-
го зрителя.

Одну из работ он выставил в Инста-
граме. Декоративно-абстрактная ком-
позиция в  тонких светло-серых тонах. 
К  тому  же, хорошо оформленная. Су-
пруга Константина Кинчева, руководи-
теля группы «Алиса», написала, что ей 
понравилось. Горовой вежливо поблаго-
дарил ее. Он знал, что она человек, ко-
торый разбирается в  искусстве, пишет 
статьи о художниках в столичных жур-
налах. На что женщина ответила, что хо-
чет купить эту работу. Но как ее доста-
вить в Псковскую область? «Алиса» при-
ехала на  концерт в  Хабаровск, и  Алек-
сандр Горовой отдал работу.

Ему интересно, когда зритель реагиру-
ет на его живопись.

— Те, кто прежде всего примеря-
ют на  себя корону своего Я  редко так 
чувствуют живопись, — говорит Алек-
сандр. — Они не резонируют на нее. Ино-
гда зрители видят смыслы, которые я ту-
да не вкладывал.

Куда он пойдет в  творчестве даль-
ше? Александр говорит, что хочет сло-
мать представление о себе и сделать се-
рию неожиданных работ  — чувствен-
ных, на тонкой грани дозволенного и со-
крытого. Ему кажется, что он созрел, он 
сможет.

Елена ИЩЕНКО.

ОПЫТЫ ЖИВОПИСИ 
АЛЕКСАНДРА ГОРОВОГО

Создать свое в искусстве крайне сложно. На эти поиски может уйти 

вся жизнь. Гораздо проще рисовать домики — цветочки. Понять, 

что твое и есть самый главный выбор художника.
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Самолеты не летают. Заводы не работают. Грета, дет-
ка, ты довольна?

Борьба с коррупцией как рыбалка на канале Disсоvеrу: 
поймали, показали, отпустили.

Доктор приходит к больному малышу. Видит — его 
младшая сестренка бегает по полу босиком. 
— Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь. 
После ухода доктора мать замечает, что девочка все 
еще бегает босиком. 
— Ты слышала, что доктор сказал? 
— Да, он сказал, что я красавица.

Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды ме-
ня заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-да-
леко. Теперь об этом мечтает мой муж.

 — Как кроты ориентируются под землей, куда им 
копать? 
— У них слух хороший. Они слышат, где растет мор-
ковка. — А нафиг им морковка? 
— Для зрения полезно. 

Я спросил у ясеня: «Где моя любимая?» Ясень не отве-
тил мне, голову склонил. Я спросил у тополя: «Где моя 
любимая?» — «Ты б еще у тумбочки, идиот, спросил».. . 

НАПОСЛЕДОК
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1. Неглубокое место в реке. 4. Предмет, продаваемый на аукционе. 7. Тайный агент полиции и соленое свиное сало.  10. Домашнее животное се-
мейства быковых. 11. Балет И. Стравинского. 12. Главное помещение античного храма.  14. Небольшой буфет для вин. 16. Столица Швейцарии. 
17. Отгороженное место в амбаре для ссыпки зерна, муки. 19. Совершенное воплощение. 21. Зона тропических степей. 23. Опера Н. А. Рим-
ского-Корсакова. 25. Выдающийся русский ученый, основоположник металловедения и теории термической обработки стали. 26. В греческой 
мифологии сын Гермеса, любимец Геракла. 28. Настольная папка с листами промокательной бумаги для хранения почтовой бумаги, конвертов. 
29. Подарок, пожертвование. 31. Растение, изображаемое на государственных символах Бразилии. 32. Косметика для ногтей. 34. Река в За-
падной Европе. 35. Город и порт в Марокко. 36. Актер, играющий без слов.38. Помещение для хранения товаров, материалов.40. Английский 
режиссер, снявший фильм “Досье ОДЕССА”. 42. Курортный город в Краснодарском крае. 43. Пояс, обычно широкий, матерчатый. 45. Мужской 
православный монастырь.  47. Интрузивная горная порода. 48. Обитатели двух диаметрально противоположных точек поверхности земного шара. 
51. Смесь углей для получения кокса. 52. Головной убор. 55. Так попенок звал пушкинского Балду. 56. Американский актер, снявшийся в филь-
ме Т. Котчеффа “Переключая каналы”. 58. Восточная мелкая серебряная монета, распространенная в старину на Кавказе.59. Река в Швейцарии, 
на которой стоит Берн. 60. Роман Ю. Бондарева. 61. Кличка героя рассказа А. Куприна “Белый пудель”. 62. Остров в составе Великобритании, на 
котором чеканят монеты с изображением кошек. 63. Материал для шляп.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Перечень блюд, предлагаемых к данному приему пищи. 2. Государство в Ю.-Восточной Азии. 3. Языческий бог у древних славян. 4. Волокнистая 
внутренняя часть коры молодых деревьев. 5. Музыкальный инструмент типа лютни, распространенный в арабских странах. 6. Отрезок прямой, 
соединяющий две точки кривой и непересекающей ее. 8. Левый приток Днепра. 9. Вшитый цветной шнурок по краю одежды. 13. Способ заготовки 
плодов и ягод. 15. Минерал, разновидность халцедона. 16. Шест с металлическим крюком и острием. 18. Сторона прямоугольного треугольника. 
19. Домашняя птица. 20. Основание сооружения, колонны. 22. Принадлежность для игры в городки. 24. Вид боевых действий. 25. Легкий, 
обычно двухколесный экипаж. 27. Основная деталь улья. 28. Особняк для рабочих в первые годы Советской власти. 29. Жилищное строение. 30. 
Род крепкого алкогольного напитка. 32. Травянистое растение, из стеблей которого получают прядильное волокно, а из семян — масло. 33. Из-
вестный российский автор-исполнитель песен. 37. Муж византийской царевны Софьи Палеолог, при котором окончательно установились границы 
Московского кремля. 38. Задняя часть туловища человека.  39. Один из лучших сортов томатов. 41. Река в Сибири. 42. Школа мужества для тех, 
кому не по зубам высшая школа. 44. Трамвай, возимый лошадьми. 46. Деревня под Москвой, в которой во время Отечественной войны 1812 года 
состоялся военный совет, где М. И. Кутузов реши. 48. Персидский поэт-суфий 12 в. 49. Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по 
экономике. 50. Действующий вулкан на Сицилии. 51. Состав работников предприятия, учреждения. 53. Немецкий физик, сконструировавший 
микроскоп. 54. Река во Франции, приток Роны. 56. Один из основателей Рима. 57. Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии.

 УЛЫБНИСЬ

ОВЕН
Рожденные под знаком Овна должны помнить — 

совершить ошибку не так страшно. Гораздо хуже во-
обще ничего не делать и безропотно ждать, пока си-
туация разрешится сама собой. Так что в ваших инте-
ресах — находиться в самой гуще событий! На выход-
ные дни не планируйте новых дел! Лучше займитесь 
собой: Овнам на пользу пойдут водные процедуры, 
гимнастика, легкая диета.

ТЕЛЕЦ
Сконцентрируйтесь на общении. Не важно, прине-

сет ли оно практическую пользу. Важен сам процесс. 
Родные будут рады поговорить по душам, а коллеги — 
поделиться самым сокровенным. Субботу и воскре-
сенье посвятите отдыху, уединению. Лучше побыть 
вдали от цивилизации, провести время на природе.

БЛИЗНЕЦЫ
Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас они вы-

званы не событиями извне, а банальной усталостью. 
Поэтому прежде чем сгущать краски, сначала следу-
ет взять небольшой тайм-аут. Удачные дни для Близ-
нецов на этой неделе — четверг и пятница.

РАК
Будни будут похожи на постоянно меняющиеся 

картинки калейдоскопа. Много событий, срочных 
дел, встреч — голова идет кругом! Но вы будете воз-
награждены за свое трудолюбие уже в пятницу. Что-
бы снять усталость после рабочей недели, сходите 
в баню. Более легкий вариант — поплавать в бассейне.

ЛЕВ
Плохая погода, случайно пролитый кофе, пеше-

ход, наступивший вам на ногу… Из себя может выве-
сти даже незначительное происшествие. И тут глав-
ное — сдержать нахлынувшие эмоции. Удачные дни 
для Львов четверг и пятница, а вот во вторник следу-
ет проявить осторожность.

ДЕВА
К успеху Дев может привести только неизведанная 

дорога. Это значит, что придется поломать голову над 
тем, как на нее выйти. В изобретательности вам нет 
равных, так что действуйте! На выходных, если нет 
срочной работы, можно просто полениться или от-
правиться в гости.

ВЕСЫ
Ваша склонность к авантюрам придется как нельзя 

кстати, когда вы отправитесь на корпоративный вы-
езд. Спорные вопросы будут решаться легко и непри-
нужденно именно во время совместных прогулок. 
Экстрим, острые ощущения и посиделки в ресторане 
сплотят всю вашу команду.

СКОРПИОН
В вашей профессиональной сфере ожидается силь-

нейшее обострение конкурентной борьбы. Если вы 
не любите конфликтов, ведите себя тихо и не выделяй-
тесь из толпы, не беритесь за новые проекты. Сбереже-
те и нервы, и силы. Они вам еще пригодятся в буду-
щем. Хорошая новость — вас ждет приятный сюрприз.

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет очень романтичный период. Но с другой 

стороны, не избежать и бурных проявлений ревности 
партнера — даже безосновательных. Лучше проявите 
терпение и сами окружите лаской любимого, чтобы 
не провоцировать разрыв. Организуйте пикник или 
свидание на природе.

КОЗЕРОГ
Этот период пройдет для вас по принципу зебры: 

неожиданные успехи будут чередоваться с досадны-
ми неудачами. Лучше не играть в лотерею и не брать 
деньги в долг, особенно у близких родственников. За-
ймитесь здоровьем — посетите стоматолога.

ВОДОЛЕЙ
Пустые и никому не нужные хлопоты — увы, так 

можно охарактеризовать для вас это время. На рабо-
те все та же рутина, дома — мелкие бытовые пробле-
мы. Лучше отвлечься и позволить себе отдых — если 
не заграничное путешествие, то хотя бы встречу в ка-
фе с подругой. А дела подождут.

РЫБЫ
В этот период вам будет не хватать внимания. По-

кажется, что о вас все забыли, но это не так. Попро-
буйте сами взять инициативу в свои руки — пригла-
сите друзей на пикник, рыбалку, шашлыки. Будьте 
осторожны на дорогах, как в качестве пешехода, так 
и в качестве пассажира или водителя.
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