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Новым законом, из-
менившим с 1 ию-
ня правила гази-
фикации поселе-

ний, в Хабаровском крае смо-
гут воспользоваться свыше 
330 тыс. жителей.

Новые правила подклю-
чения частных домов к газу 
установлены в России. 1 ию-
ня Государственная дума РФ 
приняла в третьем (оконча-
тельном) чтении законопро-
ект, по которому теперь ком-
пания «Газпром» будет не 
только подводить газ к насе-
ленному пункту, как это было 
по старым госпрограммам, но 
и сразу строить внутрипосел-
ковые сети так, чтобы труба 
доходила до границы участ-
ка. При этом жильцу, поже-
лавшему подключить свое 
домовладение к газу, не нуж-
но будет за это платить. Саму 
же процедуру присоедине-
ния проведут в максимально 
короткие сроки по принципу 
одного окна.

«Бесплатное подключение 
людей к газу должно быть за-
вершено до 2023 года на тер-
риториях, на которых это тех-
нически возможно. Выпол-
нять его будет единый опера-
тор, что освободит граждан от 
необходимости бегать по ин-
станциям и вдвое сократит 
сроки подключения к газу. 
На начальном этапе предпо-
лагалось, что бесплатно смо-
гут подключаться только до-
ма площадью до 300 кв. ме-
тров. Но в итоговой редакции 
закона это условие убрали. 
Сам закон сделает весь про-
цесс максимально удобным, 
простым и прозрачным для 
людей, чтобы исключить лю-
бую возможность для злоупо-
треблений», – подчеркнули 
в краевом комитете по разви-
тию ТЭК.

В качестве примера, как 
может быть практически ис-
пользована новая инициати-
ва, в ведомстве привели се-
ло Казакевичево в Хабаров-
ском районе, к которому еще 
в 2013 году был подведен 
межпоселковый газопровод. 
Однако там позже построили 

дома, и они не попали в про-
грамму газификации.

Сейчас, чтобы подключить 
объекты к ближайшей точ-
ке, требуется построить газо-
провод-отвод, установить га-
зораспределительный пункт, 
проложить газораспредели-
тельную сеть к границам зе-
мельных участков домовла-
дений. Эти работы оценива-
ют в 1,6 млн рублей, которые 
вне программы власти потра-
тить не могут. А значит, бре-
мя расходов ложится на на-
селение. Кроме того, потре-
бителю придется оплатить 
проектирование, строитель-
ство наружного газопровода, 
установку котла, газовой пли-
ты, водонагревателя, прибора 
учета газа, газоанализатора, 
внутридомовой газовой раз-
водки. Новый закон решает 
такие проблемы.

«В Хабаровском крае вос-
пользоваться новшеством 
смогут более 330 тыс. жите-
лей. Речь идет о 143 тыс. част-
ных домов и квартир в четы-
рех городах и восьми районах 
Хабаровского края. В продол-
жение инициативы предпо-
лагается, что для жильцов бу-
дет разработан прозрачный 
минимальный набор услуг 
для установки оборудования 
на участке и в доме. На уров-
не региона постараются про-
думать такие механизмы», – 
добавили в краевом комитете 
по развитию ТЭК.

Напомним, что обеспе-
чить бесплатное подключе-
ние частных домов к газу по-
ручил Президент страны Вла-
димир Путин во время своего 

последнего обращения к Фе-
деральному Собранию. Ранее 
Минэнерго РФ уже разраба-
тывало подобный пилотный 
проект, но его предполага-
лось реализовать только в от-
дельных регионах. Глава госу-
дарства принял решение мас-
штабировать эту идею на всю 
страну. В итоге, как подсчи-
тали в «Газпром межрегион-
газ» ПАО «Газпром», благода-
ря новшеству к 2030 году уро-
вень газификации субъектов 
России вырастет более чем на 
10% и достигнет 82,9%. А уже 
до 2023 года бесплатная гази-
фикация охватит около 2 млн 
российских домохозяйств.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДА БУДЕТ ГАЗ!
Частные дома в Хабаровском крае начнут подключать к газу быстро 
и бесплатно.

Изображение Хабаровска останется на пятитысячной купю-
ре. Этой договоренности удалось достичь в ходе рабочей 

встречи между главой региона Михаилом Дегтяревым и пред-
седателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной.

В Хабаровском крае продолжается подключение управляю-
щих организаций и собственников жилья к новому интерак-

тивному сервису «Дом.Контроль». Ресурс поможет выстроить 
взаимодействие между управляющими компаниями, товари-
ществами собственников жилья и абонентами.

Пенсионеры из числа бюджетников, проживающие в селах, 
могут оформить ежемесячную денежную выплату на ком-

мунальные услуги. Этой мерой поддержки смогут воспользо-
ваться более 4 тыс. человек. В краевом бюджете на эти цели 
в 2021 году предусмотрено 133,1 млн рублей.

На карантин закрыли поселок Новое Устье в Охотском райо-
не из-за вспышки COVID-19.

Свыше 92 тысяч жителей Хабаровского края приняли участие 
во всероссийском онлайн-голосовании по выбору террито-

рий для благоустройства. За это время была отобрана 91 пло-
щадка. Уже в 2022 году на этих территориях за федеральные 
деньги проведут реконструкцию. В Хабаровске по результатам 
голосования в лидеры рейтинга с большим отрывом вышла 
площадь им. Блюхера.

В парке «Динамо» в Хабаровске по поручению главы реги-
она Михаила Дегтярева сделали площадку для пляжного 

волейбола.

В этом году мобильным Интернетом планируется обеспечить 
36 населенных пунктов, в которых проживает порядка 15 ты-

сяч жителей. Благодаря совместной работе правительства с опе-
раторами связи, для жителей откроются новые возможности 
в общении и обмене информацией, станут доступнее современ-
ные онлайн-сервисы.

В Хабаровском крае началась летняя оздоровительная кампа-
ния. С июня по сентябрь в загородных лагерях отдохнут бо-

лее 9 тыс. ребят. Всего же организованным отдыхом планирует-
ся охватить более 55 тыс. детей края.

Агитпоезд Минобороны России «Мы армия страны! Мы ар-
мия народа!» побывал в Хабаровском крае спустя месяц 

со дня старта в Москве. Первой остановкой стал поселок Но-
вый Ургал, затем поезд побывал в Комсомольске-на-Амуре 
и Хабаровске.

Вячеслав Бутусов, а также группы «Кипелов» и «Чиж и Кo» ста-
нут хедлайнерами фестиваля «Рок над Амуром», который прой-

дет в Хабаровске 27 июня в рамках празднования Дня молодежи.

Жители Амурска одобрили проект ликвидации хлорного 
цеха в промзоне города. Рекультивация земельного участ-

ка позволит вернуть в хозяйственный оборот всю территорию 
промышленной зоны ОАО «Амурскбумпром» площадью 40 га.

Хабаровский двор по адресу: Карла Маркса, 108, отремонти-
руют с применением новых материалов, полученных в ре-

зультате переработки мусора. Это будет первый опыт того, как 
выброшенный жильцами многоэтажки пластик вернется к ним 
же в качестве современной плитки, которой выложат придомо-
вую территорию.

На прошлой неделе минздравом края для оказания помо-
щи больным с коронавирусом дополнительно разверну-

то 20 коек в Городской больнице №10 Хабаровска и три койки 
в Охотской центральной районной больнице.

Михаил Дегтярев провел личную встречу с руководителем 
регионального отделения Российской партии пенсионе-

ров за социальную справедливость.

Жители края выбрали лучший коллектив фестиваля «Амур-
ские волны». Им стал оркестр суворовцев Московского во-

енно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова 
В.М. (Москва).

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

Приамурские_ведомости

9–11 ИЮНЯ

Ясно, ветер  
юго-западный, 
2,8 м/с

+20... +21

+29... +31

12–13 ИЮНЯ

Дождь,  
ветер юго-западный, 
1,2 м/с

+14... +15

+22... +23

14–15 ИЮНЯ

Облачно с прояснения-
ми, ветер северо-запад-
ный, 1,2 м/с

+12... +15

+22... +24

ПОГОДА  
В ХАБАРОВСКЕ 

В среду ожидается +31,  
а потом опять дожди.
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В Хабаровском крае создали 
межведомственную группу из контролеров 
и силовиков, которая будет бороться 
с незаконными перевозчиками.

Представителями главного управле-
ния регионального государствен-
ного контроля и лицензирования 
правительства Хабаровского края 

совместно с сотрудниками краевого УМВД за 
минувший год проведено 50 рейдовых меро-
приятий по нелегальным перевозчикам (опе-
рация «Такси»). Об этом рассказали ревизоры. 
И что же выяснилось?

В ходе мероприятий было проверено 
2 109 автомобилей такси. В 628 случаях выяв-
лены различные несоблюдения закона и без-
опасности дорожного движения.

Также за 2020 год к административной ответ-
ственности за отсутствие на авто опознаватель-
ной символики привлечено пять юридических 
лиц и 45 индивидуальных предпринимателей. 
С начала текущего года в главное управление 
поступила информация о 33 таких автомобилях.

В нынешнем году состоялось уже несколь-
ко рейдовых оперативно-профилактических 

мероприятий. Проверены десятки машин, за 
незаконное использование обозначений наказа-
ны нарушители требований законодательства.

На последнем заседании общественного 
совета при контрольном управлении края бы-
ли тщательно проанализированы проблемы 
службы такси.

Ввиду того, что данная сфера по-прежнему 
привлекает нелегальных перевозчиков, при-
нято решение создать межведомственную ра-
бочую группу по противодействию незакон-
ному извозу. В ее состав включены предста-
вители краевых управлений МВД, ФНС, ФАС, 
Роспотребнадзора, а также прокуратуры. Цель 
важна и понятна – нахождение и применение 
дополнительных инструментов для регули-
рования рынка такси, контроль соблюдения 
разрешительных требований и обеспечения 
безусловной безопасности пассажиров.

Напомним, сегодня в нашем крае насчиты-
вается 1 564 действующих разрешения на пе-
ревозку такси, работают 35 юридических лиц 
и 225 индивидуальных предпринимателей.

Евгений ЧАДАЕВ

(Подробнее о работе главного управле-
ния госконтроля и лицензирования  

правительства края см. на стр. 4)

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

      ФОТОФАКТ

Хоккейная команда «Трансбункер» из по-
селка Ванино стала бронзовым призером 
Всероссийских соревнований «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова, которые 
прошли в Перми.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЕРАЦИЯ «ТАКСИ» 
СНОВА В ДЕЙСТВИИ

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

САМИ МЫ  
НЕ МЕСТНЫЕ
Ксения Исаева рассуждает, почему 
дальневосточники обособились и как это 
сказывается на экономике региона.

Россия настолько огромная страна, что, когда мои дру-
зья из других регионов употребляют отдельные слова, 
я их не понимаю. Так и коллекционирую слова и фра-
зы, попутно знакомя со словечками из нашего региона.

Вы знаете, что такое шуфель? Так говорят только в Крас-
нодарском крае. А гардал? Это поймут только жители Росто-
ва-на-Дону. А мы – нет! Шуфель – это лопата для загребания 
жара, а гардал – донская горчица на огуречном рассоле…

Мне всегда эти словечки очень интересны и забавны. Какая 
огромная страна, какие мы все разные. Хоть и говорим на од-
ном языке, но даже в нем находится то, что нас отличает друг 
от друга.

Больше всего в последнее время меня раздражает то, с какой 
жгучей остервенелостью, граничащей разве что с ксенофоби-
ей, некоторые стали считать себя местными. А все остальные 
– понаехали.

Пожалуй, начну с себя. Представители старшего поколения 
нашей семьи – мои бабушка и дедушка появились на Даль-
нем Востоке в тридцатых годах. Бабушка совсем маленькой 
приехала сюда из украинской Горловки, дедушка – из Сиби-
ри. Папины родители здесь вообще не были, даже в гостях. 
Отец остался после срочной военной службы, на которую его 
отправили из родной Алма-Аты. То есть в Хабаровском крае 
в нашей семье родилась мама, а у мамы – я. Где-то читала, что 
местный – это когда в третьем поколении. То есть вот мои сы-
новья уже местные. Я и мама – нет.

Да и кто местный на Дальнем Востоке? Коренные и мало-
численные – вот кто. Все остальные – это приехавшие сюда 
бог знает откуда и бог знает зачем в годы освоения Дальне-
го Востока. Среди наших предков – русские и нерусские, во-
енные и ссыльные, те, кто за белых, и те, кто за красных. Аме-
риканцы называют свою нацию «котел, в котором все пере-
мешалось». Именно такие понаехавшие осваивали Америку 
и формировали свою нацию, куда влилось очень много раз-
ной крови.

Отчасти такие и дальневосточники. Разные: приехавшие, 
покорявшие, уехавшие и оставшиеся. Только вот почему-то 
последние формируют какой-то странный имидж героическо-
го населения края страны, которое здесь выживает и находит-
ся на определенном положении.

Я неоднократно писала, что выступаю за развитие Дальнего 
Востока. Что мы хотим адекватных цен на продукты, на опла-
ту тарифов, на пассажирские перевозки. Мы хотим дешевой 
и доступной красной рыбы и икры. И я всегда выступаю за 
это. Потому что мне хочется, чтобы отсюда не только не уез-
жали, но чтобы сюда и приезжали. Я с гордостью рассказываю 
интересную историю Хабаровска, изучаю азиатскую культуру, 
и мне нравится жить именно в этой локации, потому что мне 
интересно. Но чтобы бить себя в грудь и говорить: «Да я тут 
местная!» Ну никогда. Зачем?

Нашему Дальнему Востоку и без этого создали имидж гиб-
лого места, куда никто не хочет ехать. Разве что за туманом 
и запахом тайги. Почему многие из нас просят у центра пре-
ференций для развития, но при этом так дерзко относятся 
к тем, кто приехал сюда на ПМЖ? И даже с вполне русской 
фамилией и именем.

«Приехали москвичи нами править». А мы не приехали? 
С каких это пор мы тут создали заповедник редких видов рос-
сиян-дальневосточников и – главное – зачем?

Есть несколько «дальневосточников» – и это слово я умыш-
ленно беру в кавычки – которых я знала лично: писатель Все-
волод Сысоев появился на свет в Харькове, бывший председа-
тель горисполкома Павел Леонтьевич Морозов (мой дед ра-
ботал у него шофером) – из Красноярского края, журналист 
Борис Резник – из Ржева, видный дальневосточный полити-
ческий деятель Виктор Ишаев родился в Кемеровской обла-
сти. Ну и Алексей Клементьевич Черный, которого мы вспо-
минаем в этом году, – он с Украины. И я могу долго-долго про-
должать этот список известных или забытых дальневосточни-
ков, которые в разные годы жизни остались на 
Дальнем Востоке, были ему полезны и просла-
вили его. Которые стали местными не по ме-
сту рождения, а оказавшись на своем месте. 
Вы на своем месте? Я – да!

Ксения ИСАЕВА

НАШИ ДАТЫ

10–11 июня (29–30 мая). 130 лет со дня посе-
щения города Хабаровска наследником престола 
цесаревичем Николаем Романовым (будущим им-
ператором Николаем II), 1891 год.
11 июня. 25 лет со дня открытия в Индустриальном 
районе Хабаровска памятного знака на месте быв-
шей пересыльной тюрьмы ГУЛАГа. 8 и 9 октября 
1938 года, когда эшелон с заключенными, который 
следовал из Москвы во Владивосток, находился в 
отстое на станции Хабаровск-2, здесь находился 
Осип Мандельштам. На предложение обществен-
ников Хабаровска о переименовании 3-го Путевого 
переулка в улицу Мандельштама городские власти 
так до сих пор и не отреагировали.
12 июня. В Комсомольске-на-Амуре вступил в 
строй малый государственный телецентр (1959). 

Изготовление и монтаж оборудования произвел 
ВНИИ телевидения.
12 июня. В Комсомольске-на-Амуре открылась 
первая государственная городская библиотека 
(1934). Ныне – Центральная городская библиоте-
ка им. Н. Островского.
12 июня. День рождения Комсомольска-на-Амуре. 
Город основан 10 декабря 1932 года. Но день го-
рода приурочили к дате 12 июня 1933 года, когда 
состоялась закладка судостроительного завода.
13 июня. 90 лет со дня рождения Генриетты Афа-
насьевны Гавриловой (1931–2012), библиотечно-
го работника, педагога по образованию. Более 
35 лет проработала в Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке библиографом, за-
ведующей отделом, заместителем директора, ди-
ректором.
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На устранение выявленных наруше-
ний управлением выдано 688 предписа-
ний, исполнено 201, не исполнено – 325. 
Причиной совершения нарушений, по 
мнению экспертов управления, являет-
ся отсутствие у управляющих компа-
ний четко выстроенной системы осу-
ществления мониторинга жилых зда-
ний и технических сетей, а также слабая 
либо вовсе отсутствующая обратная ре-
акция на обращения жильцов со сторо-
ны управляющих компаний и ТСЖ.

По фактам выявленных нарушений 
виновные юридические и должност-
ные лица привлекались к администра-
тивной ответственности. В прошлом 
году составлено 697 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. 
Внесено 795 постановлений (как глав-
ным управлением, так и судами). На-
ложено штрафов на сумму 27,7 млн ру-
блей. Взыскано 21,4 млн рублей.

Кроме того, управление активно ис-
пользует право инициации процеду-
ры признания многоквартирных домов, 
жилых помещений непригодными для 
проживания, направляя в органы мест-
ного самоуправления соответствующие 
заключения по результатам рассмотре-
ний обращений граждан, проживающих 
в домах аварийного фонда. Так, в 2020 го-
ду по Хабаровску выданы заключения 
на межведомственную комиссию по 
94 многоэтажкам. Приняты решения 
о проведении в 2021 году обследований 
специализированной организацией.

В рамках взаимодействия с проку-
ратурой Хабаровского края по вопро-
сам соблюдения жилищных прав граж-
дан, проживающих в аварийном жи-
лищном фонде, управлением приня-
то участие более чем в 370 совместных 
с прокуратурой края осмотрах много-
квартирных домов на предмет аварий-
ности. Подготовлена информация о со-
стоянии каждого объекта.

КАПРЕМОНТ ПРОВЕРЯТ

Управлением также осущест-
вляется лицензирование предпри- 

В главном управлении регио-
нального государственного 
контроля и лицензирования 
правительства Хабаровского 

края отчитались за работу в прошлом 
году и рассказали о планах на будущее.

В пределах возложенных на управ-
ление полномочий сегодня оно вы-
полняет функции по 11 видам госу-
дарственного регионального контроля 
(надзора). В числе основных направ-
лений – контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда 
(независимо от его формы собственно-
сти), а также контроль за соблюдением 
правил содержания общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирных домах (МКД).

ЖИЛЬЦЫ ЖАЛУЮТСЯ

По данным Государственной ин-
формационной системы (ГИС) ЖКХ, 
на 30 марта этого года количество 
МКД на территории края составляет 
12 902 дома. Лицензии на право управ-
ления МКД выданы 240 управляющим 
организациям, из них фактически осу-
ществляют деятельность 213.

Одним из оснований для проверок 
в рамках жилищного надзора являются 
обращения, поступающие от граждан, 
юридических лиц, органов местного са-
моуправления, по фактам нарушений 
жилищного законодательства РФ. Но 
в 2020 году в соответствии с постановле-
нием правительства РФ №438 введены 
ограничения на проведение плановых 
проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

В 2020 году было проведено 1 475 про-
верок. Из них после введения ограниче-
ний – 158, в том числе 121 – по согласова-
нию с прокуратурой Хабаровского края. 
Количество выявленных нарушений со-
ставило 734. Из них 325 – в части неис-
полненных предписаний, 214 – правил 
и норм технической эксплуатации жил-
фонда, 31 – правил управления МКД, 
30 случаев некачественного предостав-
ления коммунальных услуг и т.д.

ПОДРОБНОСТИ

КСТАТИ
В 2020 году управлением проведено 
151 контрольное мероприятие в обла-
сти розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, из них 
29 – согласованные с прокуратурой 
края (по обращениям граждан) и 122 – 
выезды в рамках административных рас-
следований (в том числе 12 – совместно 
с сотрудниками полиции).
Из незаконного оборота у подконтрольных 
субъектов изъято 21 185 ед. (1 643,41 де-
калитра) алкогольной продукции. В АО 
«Росспиртпром» передано на уничтожение 
19 047 ед. (1 373,33 декалитра) алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, изъ-
ятой из незаконного оборота.

нимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами. За 
прошлый год выдан 121 квалификаци-
онный аттестат, выдано и переоформ-
лено 26 лицензий, прекращено дей-
ствие 16 лицензий.

При осуществлении контроля за 
формированием фонда капитально-
го ремонта главным управлением осу-
ществляется систематическое наблюде-
ние за исполнением обязательных тре-
бований в этой сфере, а также проводят-
ся совместные мероприятия с органами 
прокуратуры. В 2020 году проведены со-
вместные проверки 38 многоквартир-
ных домов на предмет качества прове-
денных работ по капитальному ремон-
ту зданий. Выявлено шесть нарушений, 
которые были оперативно устранены.

Управлением внедрена и практи-
ка совместных осмотров с  представи-
телями регионального оператора кап- 
ремонта, управляющих организа-
ций и  собственниками помеще-
ний. В 2020 году проведены осмотры 
в 189 домах, по которым завершен ка-
питальный ремонт общего имущества.

Всего в крае было отремонтировано 
387 домов. По краткосрочному плану про-
веден ремонт в 415 домах, разработана про-
ектно-сметная документация по 417 домам.

Однако, несмотря на широкий 
спектр контрольно-надзорных функ-
ций, большая часть обращений поступи-
ла опять-таки по вопросам жилищного 

Краевые ревизоры восстановили после пандемии свои функции. 

надзора. Всего их насчитывается 14 708, 
в том числе 7 861 – по содержанию обще-
го имущества МКД, 1 700 – по управле-
нию МКД, 1 686 – по оплате услуг ЖКХ 
и взносов в фонд капитального ремонта.

ЭКОЛОГИЯ ВАЖНА

Региональный государственный эко-
логический надзор реализуется по че-
тырем направлениям. 

Во-первых – проведение государствен-
ного контроля (надзора) в области охра-
ны водных объектов. Например, в 2020 го-
ду проведено 10 рейдовых мероприятий, 
выполнено три совместных выезда с со-
трудниками прокуратуры. В результате 
рассмотрения указанных дел наложены 
административные наказания в виде 
штрафа на общую сумму 406 тыс. рублей.

Во-вторых – проведение госконтроля 
в области охраны атмосферного воздуха. 
За прошлый год главным управлением 
возбуждено 43 административных дела, 
сумма штрафов составила 270 тыс. рублей.

В-третьих – проведение контроля 
в области охраны недр. За 2020 год про-
ведено 17 рейдовых осмотров, два из ко-
торых – с участием Хабаровской межрай-
онной природоохранной прокуратуры. 
В результате было наложено 2,6 млн ру-
блей административных штрафов.

В-четвертых – проведение государ-
ственного контроля в области отходов 
производства и потребления. В 2020 году 
управлением проведено 267 рейдовых 
мероприятий и 26 совместных выездов 
с сотрудниками органов прокуратуры. 
С начала 2020 года управлением было 
вынесено 86 постановлений по делам об 
административных правонарушениях 
в области обращения с отходами. Вино-
вные были наказаны на 3,2 млн рублей.

В рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора) в области 
контроля пунктов приема древесины 
управлением в 2020 году осуществлено 
семь совместных выездов специалистов 
управления и представителей органов 
прокуратуры, а также два совместных вы-
езда с представителями отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Хабаровску 
в ходе оперативного мероприятия «Лес». 

Евгений ЧАДАЕВ

КОНТРОЛЬ 
В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

КСТАТИ
Правомерность начисления платы жите-
лям Хабаровского края за коммунальные 
услуги проверяет главное управление ре-
гионального государственного контроля 
и лицензирования правительства регио-
на. Гражданам рекомендуют вниматель-
но контролировать цифры в квитанциях, 
выставляемых управляющими компания-
ми и ТСЖ, а при выявлении расхождений 
– обращаться в ведомство. Только с на-
чала этого года ревизоры отреагировали 
по 101 случаю подобных нарушений.
– После проверок нашими специали-
стами были установлены нарушения 

законодательства. К виновникам были 
применены меры административно-
го воздействия. Часть материалов 
направлена в управление Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю для 
рассмотрения на предмет соблюдения 
прав потребителей. Поэтому гражда-
нам нужно проверять свои данные в 
квитанциях и не бояться обращаться 
в надзорные органы. К сожалению, 
пока факты нарушений в сфере ЖКХ 
встречаются часто, – отметил заме-
ститель начальника управления го-
сударственного жилищного надзора 
Олег Кустов.

СПРАВКА
Обратиться с жалобой в управ-
ление можно по адресу: 680021,  
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43, 
тел.: 8 (4212) 40-25-39 (прием-
ная), 40-24-54 (факс), электронная 
почта: klp@adm.khv.ru, аккаунт в 
Instagram: krgkl_khv.

Николай Орлов, и.о. начальника 
главного управления 
регионального госконтроля 
и лицензирования
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базовой научно-исследовательской 
площадки выступит Тихоокеанский 
государственный университет. Уча-
ствовать в нем будут Хабаровский го-
сударственный университет экономи-
ки и права и Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет. К рабо-
те центра присоединятся практики – 
предприятия края, входящие в состав 
Объединенной авиастроительной кор-
порации и Объединенной судострои-
тельной корпорации.

Отдельного внимания заслужива-
ет реализация образовательного про-
екта «Менделеевские классы» для 
школьников Хабаровского края с це-
лью поддержки наиболее способных 
и одаренных детей и последующей 
подготовки компетентных специали-
стов, необходимых химической, атом-
ной, металлургической, энергетиче-
ской и другим видам отраслей про-
мышленности России.

НОВЫЙ БАМ

Михаил Дегтярев надеется, что 
и новое развитие Байкало-Амурской 
магистрали (прокладка вторых пу-
тей и электрификация) станет точкой 
опоры для экономики края. 

Известно, что в расширение БАМа 
«Российские железные дороги» инве-
стируют 1 трлн рублей. 30% ее про-
тяженности приходится на Хабаров-
ский край, с ключевыми портами 
в Ванино и Советской гавани. А зна-

чит, треть всех инвестиций придется 
на регион.

Глава края Михаил Дегтярев го-
тов идти дальше и предложил на сес-
сии форума под названием «Даль-
ний Восток: ресурсный фронтир 
или двигатель роста?» внести по-
правки в федеральное законодатель-
ство – в 223-й федеральный закон, ре-
гламентирующий плавила закупок. 
Это позволит местным предприяти-
ям заключать долгосрочные контрак-
ты на проведение работ на БАМе хо-
тя бы на семь лет, а инвесторам вкла-
дывать средства и иметь горизонт 
планирования.

Глава региона убежден, что такие 
площадки, как ПМЭФ, могут дать ре-
альную пользу региону, не только обе-
спечив приток инвестиций, но и позво-
лив завершить ряд проблемных строек.

Помимо личных контрактов с фе-
деральными ведомствами, госкорпо-
рациями, прокуратурой и крупным 
бизнесом, глава региона стремится 
максимально презентовать потенци-
ал Хабаровского края на общероссий-
ском уровне. Будущее за нами!

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ЭКОНОМИКА

Делегация Хабаровского края 
во главе с врио губернатора 
Михаилом Дегтяревым при-
няла участие в работе 24-го 

Петербургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ-2021), 
который проходил на берегах Невы 
с 2 по 5 июня. В этом году делегация 
Хабаровского края отправилась на фо-
рум хорошо подготовленной и наце-
ленной на извлечение из мероприя-
тия максимального результата.

СТАВКА НА ЖИЛЬЕ

Как подчеркнул Михаил Дегтярев, 
Хабаровский край извлек максимум 
выгоды от проведения ПМЭФ, вос-
пользовавшись его площадками, по-
казав презентации перспективных 
инвестиционных проектов и наладив 
сотрудничество с представленным 
в рамках форума крупным бизнесом 
и госкорпорациями.

Так, Михаил Дегтярев презентовал 
проект «Дом дальневосточника». Это 
массовое фабричное деревянное до-
мостроение, которое уже в следую-
щем году запускают в крае, планируя 
выйти на тысячу готовых домоком-
плектов в год, что позволит не только 
снизить цены на жилье (цена 1 ква-
дратного метра – 40–50 тыс. рублей 
вместо нынешних 100 тыс. рублей), 
но и простимулировать лесопромыш-
ленный комплекс и лесопереработку 
в крае.

А фактически проект деревянного 
домостроения, помимо решения жи-
лищной проблемы, создаст еще де-
сятки новых предприятий и тысячи 
рабочих мест в регионе. Михаил Дег-
тярев это прекрасно понимает и стре-
мится максимально эффективно ис-
пользовать потенциал региона и его 
природных ресурсов.

Индустриальное деревянное домо-
строение может стать флагманским 
проектом не только в Хабаровском 
крае. Оно позволит за счет поставок 
готовых домокомплектов выйти в ли-
деры на перспективном рынке жилья 
в Приморском крае и в других субъ-
ектах Дальнего Востока и даже всей 
страны! Это поможет краю добиться 
цели, поставленной президентом Рос-
сии, – ввода в крае миллиона квадрат-
ных метров общей жилплощади уже 
к 2023 году. 

– Президентом России поставлена 
задача – довести объем ввода жилья 
в крае до 1 млн квадратных метров 
в год, – уточнил на сессии ПМЭФ Ми-
хаил Дегтярев. – Для решения этой за-
дачи Минвостокразвития России за-
пускает новую инициативу – «Даль-
невосточные кварталы». У наших 
застройщиков жилья появится воз-
можность воспользоваться льготами 
режима ТОР, включая меры поддерж-
ки по созданию коммунальной и со-
циальной инфраструктуры.

РАЗВИТИЕ ВПК

Повестка макрорегиона стала 
специальной частью Петербургско-
го международного экономического 
форума. 3 июня Михаил Дегтярев на 
сессии «Дальний восток: от ресурс-
ной экономики к промышленности 

производство истребителей пятого 
поколения Су-35С.

НАУЧНО-ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Благодаря подписанному в Санкт-Пе-
тербурге соглашению расширится со-
трудничество правительства Хабаров-
ского края и с Российским химико-тех-
нологическим университетом им. Д.И. 
Менделеева (РХТУ). Стратегический 
для системы образования края доку-
мент завизировали Михаил Дегтярев 
и ректор университета доктор химиче-
ских наук Александр Мажуга. 

– Мы договорились вести совмест-

ную работу по всем направлениям, 
имеющим самое приоритетное зна-
чение для Хабаровского края. Это ка-
сается внедрения новых технологий 
в строительстве, медицине, энерге-
тике, экологии, включая утилизацию 
и нейтрализацию многокомпонент-
ных отходов, реализацию проектов 
по зеленой экономике в прибрежных 
районах Охотского моря и реки Амур, 
а также агротехнологии, – озвучил со-
вместные планы Михаил Дегтярев.

Кроме того, РХТУ совместно с дру-
гими вузами региона образует инно-
вационный научно-технологический 
центр в Хабаровском крае. В качестве 

Михаил Дегтярев: 
«На площадках 
ПМЭФ-2021 подписали 
знаковые для края 
соглашения...»

высоких переделов» стал ключевым 
спикером в обсуждении процесса пе-
ренастройки промышленного конту-
ра Дальнего Востока, шагов для сохра-
нения темпов роста и качественных 
структурных сдвигов, а также других 
актуальных вопросов. 

Михаил Дегтярев подчеркнул, что 
в Хабаровском крае сформирована ос-
нова для прорывных проектов в про-
мышленности высоких переделов 
(металлургии) и экспортных постав-
ках несырьевой неэнергетической 
продукции.

На ПМЭФ правительство Хаба-
ровского края заключило соглаше-
ние с «Ростехом». В регионе заинте-
ресованы в привлечении госкорпо-
рации к реализации в крае проектов 
по достройке детского больничного 
комплекса в Комсомольске-на-Аму-
ре и строительству центра медицин-
ской реабилитации на базе санатория 
«Уссури». Их ориентировочная стои-
мость составит 3,7 млрд рублей. «Рос- 
теху» предложено принять участие 
в проектах в качестве концессионера.

Ранее врио губернатора Михаилу 
Дегтяреву удалось привлечь госкор-
порацию в качестве стратегического 
партнера по развитию военно-про-
мышленного комплекса (ВПК) Хаба-
ровского края. Благодаря достигну-
тым договоренностям «Ростех» обе-
спечил в Комсомольске-на-Амуре 
стратегические заводы заказами до 
2028 года, а также уже сейчас рассма-
тривает планы по расширению про-
изводственных мощностей, входя-
щих в госкорпорацию заводов. 

Кстати, по итогам 2020 года пред-
приятия оборонно-промышленно-
го комплекса Хабаровского края поч-
ти в полтора раза увеличили выпуск 
продукции. Так, Амурский судостро-
ительный завод получил контракт 
на строительство шести корветов для 
нужд Тихоокеанского флота, а филиал 
ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ» за-
вершил разработку и начал серийное 

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!

На полях ПМЭФ глава Хабаровско-
го края Михаил Дегтярев и мэр Москвы 
Сергей Собянин подписали соглашение о 
сотрудничестве по интеграции билетных 
систем российской столицы и нашего ре-
гиона.
Проект предполагает запуск карты «Трой-
ка» как единого билетного носителя. Это 
позволит применять гибкие тарифы и си-
стему скидок, а также в целом повысит 
качество транспортного обслуживания.
Пилотный проект апробируется с декабря 
прошлого года в Комсомольске-на-Амуре. 

Пока это 20 терминалов оплаты на четы-
рех автобусных маршрутах, на которых 
проведена техническая отладка системы. 
Запустить проект в полном масштабе по 
краю планируется к концу этого года.
По словам Михаила Дегтярева, москов-
ская билетная система – стандарт, на ко-
торый нужно ориентироваться. Задача, 
которая стоит сегодня перед краевыми 
властями, – обеспечить каждого жителя 
возможностью оплаты картой «Тройка» 
на всей транспортной сети региона.
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На минувшей неделе в Ком-
сомольске-на-Амуре от-
крылся муниципальный 
этап Гражданского фору-

ма «Хабаровский край – террито-
рия возможностей». Ранее социаль-
ные инициативы земляков обсудили 
в Вяземском.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Более 180 представителей неком-
мерческого сектора, бизнеса и власти, 
а также просто инициативные граж-
дане из Комсомольского, Амурского, 
Нанайского, им. П. Осипенко и Сол-
нечного районов встретились 4 ию-
ня, чтобы обсудить развитие граж-
данских инициатив и обменяться 
опытом.

– В последнее время очевидно, 
что необходимо все больше и боль-
ше вовлекать людей в обществен-
ную жизнь. И мы в Комсомольске-на- 
Амуре такую работу ведем успеш-
но, – сказал мэр Города юности Алек-
сандр Жорник.

По его словам, недавно по реше-
нию главы края Михаила Дегтяре-
ва было увеличено финансирование 
проектов территориальных обще-
ственных самоуправлений. И это уже 
дало свои результаты.

– В этом году наши ТОСы выигра-
ли 21 грант на общую сумму 13 млн 
рублей, – продолжил Александр Жор-
ник. – Это больше, чем в прошлом го-
ду, в четыре раза!

В рамках форума состоялась 
спринт-конференция «Измене-
ния под контролем», интерактив-
ная лекция «Теория малых дел 
и ее большие перспективы», пре-
зентация лучших местных практик, 
а также групповая работа в «Лабора-
тории важных дел».

края, представители региональ-
ного правительства, а также главы 
муниципалитетов.

Прошла панельная дискуссия «Время 
для действий: реализация социальных 
задач на практике», спринт-конферен-
ция, интерактивная лекция по теории 
малых дел, презентация лучших мест-
ных практик, а также работа в группах.

На форуме приглашенные экспер-
ты определили самые интересные 
примеры реализации гражданских 
инициатив.

– Наш район очень активен, и около 
60% его жителей участвуют в граждан-
ских инициативах. У нас уже зареги-
стрировано порядка 192 территорий 
опережающего развития и 19 соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которые ежегод-
но реализуют свои проекты на тер-
ритории района, делая жизнь людей 
лучше, – отметила заместитель гла-
вы администрации района им. Лазо 
по экономическому развитию Окса-
на Гуженкова. – Однако хочу обратить 
внимание, что эти показатели для нас 
– не предел и, конечно, нам все еще 
есть куда стремиться.

ТЕОРИЯ МАЛЫХ ДЕЛ

Организаторы Гражданского фору-
ма отмечают, что он проходит под 
эгидой малых дел.

В подтверждение этому обще-
ственники из Комсомольского райо-
на привели в пример те проекты, ко-
торые они реализуют при поддержке 
местной администрации. Так, в селе 

Каждому участнику выдавался 
чек-лист социально ответственно-
го гражданина, а в перерывах прохо-
дили экспресс-консультации специ-
алистов отраслей социального бло-
ка и краевого центра гражданских 
инициатив.

– Тема сегодняшнего форума – 
«Хабаровский край – территория 
возможностей». И мне кажется, что 
это настоящий девиз нашего реги-
она, – отметила председатель Об-
щественной палаты Хабаровского 
края, глава краевых профсоюзов Га-
лина Кононенко. – Ведь в крае соз-
даны все предпосылки для того, 
чтобы планы и надежды, которые 
есть у каждого жителя, успешно 
реализовывались.

СТО ИНИЦИАТИВ

В конце мая опытом реализации 
гражданских инициатив обменялись 
представители Вяземского, им. Лазо 
и Бикинского районов.

В Вяземском 31 мая стартовал му-
ниципальный этап Гражданского фо-
рума «Хабаровский край – терри-
тория возможностей». Своим опы-
том обменялись около 100 участ-
ников. Среди них были активисты 
гражданских инициатив из районов 

Нижнетамбовское благодаря иници-
ативе жителей появились волонтер-
ский отряд «Подсолнух», спортпло-
щадка для воркаута и контейнер для 
раздельного сбора пластика. А впере-
ди еще больше планов.

Волонтерский отряд «Подсолнух» 
Нижнетамбовского сельского поселе-
ния действует на территории Комсо-
мольского района с 2014 года. Основ-
ные направления его деятельности: 
гражданско-патриотическое и эколо-
гическое воспитание, социальная ра-
бота, пропаганда здорового образа 
жизни. Волонтеры принимают актив-
ное участие в акциях, посвященных 
годовщинам победы в Великой Оте- 
чественной войне: «Вахта памяти», 
«Бессмертный полк», «Открытка вете-
рану», «Солдатская каша», «Дальнево-
сточная Победа».

Кроме того, в Комсомольске-на- 
Амуре участники форума могли при-
соединиться к благотворительной ак-
ции «Подари улыбку ветерану». В хол-
ле волонтеры продавали почтовые 
открытки. Все желающие могли от-
править их ветеранам или получить 
адрес участника Великой Отечествен-
ной войны своего города и взять над 
ним шефство.

В числе активистов форума – про-
ект «Сильная Россия» казачьего обще-
ства «Хутор «Лермонтовский» в Би-
кинском районе, направленный на 
обучение детей традициям и культу-
ре казачества, а также русским бое-
вым искусствам.

С ребятами в возрасте от 6 до 18 лет 
здесь ведут регулярные занятия по 
истории России, традиций и культу-
ры казачества. Изучают русские бое-
вые искусства во главе с атаманом ка-
зачьего общества – тренером по ру-
копашной борьбе тризна. Вся работа 
проходит на безвозмездной основе.

На форуме не остался без внима-
ния и опыт других муниципалитетов.

Следующее аналогичное меропри-
ятие пройдет 17 июня в Советской 
Гавани.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

Очередной этап 
Гражданского 
форума прошел 
в Комсомольске-на-Амуре.

ОТ МАЛЫХ ДЕЛ  
ДО БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ

СПРАВКА
Гражданский форум «Хабаровский край – 
территория возможностей» – это откры-
тая площадка для диалога между обще-
ством, властью и бизнесом на условиях 
равноправия и взаимной ответственно-
сти за будущее Хабаровского края.

КСТАТИ
В этом году форум проходит в два этапа – на муниципальном и региональном уровне. 
Первый – муниципальный – уже прошел 31 мая в Вяземском (присоединились им. Лазо 
и Бикинский районы) и 4 июня в Комсомольске-на-Амуре (сюда прибыли представители 
Нанайского, Комсомольского, Амурского, им. П. Осипенко и Солнечного районов).
Затем развитие гражданских инициатив и проекты социально ориентированных неком-
мерческих организаций обсудят еще в двух городах края: в Советской Гавани – 17 июня 
(совместно с Ванинским районом) и в Николаевске-на-Амуре – 21 июня (совместно с Уль-
чским районом). Краевой этап форума состоится в сентябре в Хабаровске.
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В 2020 году в регионе прове-
дена реорганизация Центра 
поддержки экспорта Хабаров-
ского края, работающего по 

принципу единого окна для экспортно 
ориентированных компаний регио-
на. О работе центра и о предприятиях, 
ориентированных на внешние рынки, 
корреспондент «Приамурских ведомо-
стей» поговорил с руководителем ор-
ганизации Анастасией Молоковой.

– Анастасия Юрьевна, скажите, 
на данный момент в Хабаровском 
крае сколько насчитывается экс-
портеров из числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства?

– В 2020 году в крае осуществляли 
экспортную деятельность 224 предпри-
нимателя. Сумма экспорта составила 
722,3 млн долларов США. Это 40% от 
общей суммы краевого экспорта, кото-
рая составляет 1,8 млрд долларов США.

С помощью центра экспорта пред-
приятиями края в 2020 году заклю-
чено 42 экспортных контракта на об-
щую сумму 12 млн долларов США. Это 
очень хороший результат.

– Какова основная цель 
вашей организации?

– Стимулирование разви-
тия экспортной и внешне- 
экономической деятельности 
предприятий и организаций 
Хабаровского края, а также 
оказание информационной, 
аналитической, консультаци-
онной и организационной 
поддержки для выхода на международ-
ные рынки.

Хотелось бы отметить, что наш центр 
– это региональный проект, учредите-
лем которого является министерство 
экономического развития Хабаровского 
края, а куратором – АО «Российский экс-
портный центр». Формально центр су-
ществует с 2011 года. Но с каждым годом 
предприятий-экспортеров становилось 
все больше и потребность в поддержке 
предпринимателей, ориентированных 
на внешние рынки, возрастала. По этой 
причине в 2020 году наша структура ста-
ла самостоятельной организацией. Был 
подобран штат специалистов по внеш-
неэкономической деятельности, и мы 
вышли на путь реализации сверхзадач 
в сфере поддержки экспортеров в Хаба-
ровском крае.

Результат по показателям годовой 
работы – количество заключенных экс-
портных контрактов и объемы под-
держанного экспорта – превзошел все 
ожидания. За короткий период време-
ни нам удалось сформировать экспорт-
ное сообщество в регионе. Сейчас на 
сопровождении в центре экспорта на-
ходятся более 250 компаний. Вместе 
с региональным бизнесом мы идем 

Корея, где он транслируется на цен-
тральных каналах.

Широким спросом со стороны ино-
странных покупателей пользуется про-
дукция компаний лесопромышленного 
комплекса (топливные гранулы и пило-
материалы поставляются в Республику 
Корея, Таиланд, Японию, КНР), пищевой 
промышленности (кондитерские изде-
лия, соки, детское питание и БАДы из во-
дорослей продаются на рынках Вьетна-
ма, Казахстана, КНР), химической про-
мышленности (удобрения на основе 
сапропеля и торфа, полиэтиленовая упа-
ковка пользуются спросом в Республике 
Корея, Арабских Эмиратах).

– В связи с пандемией стал ли ре-
гиональный бизнес больше прода-
вать онлайн? Ваш центр оказывает 

какие-то виды поддержки в этом 
направлении? 

– Безусловно. В первую очередь мы 
берем на себя расходы по созданию ви-
трин на электронных торговых пло-
щадках. Под ключ делаем аккаунт на 
площадке, обеспечиваем его настрой-
ку, рекламное и маркетинговое продви-
жение в течение года.

Кроме того, предприниматель бес-
платно проходит обучение по рабо-
те с аккаунтом. Экспортерам остается 
только активно заниматься торговлей, 
реагировать на поступающие запро-
сы, заключать контракты и осущест-
влять отгрузки. По сути, наш клиент 
получает готовый механизм для веде-
ния бизнеса за пределами России. На-
ши предприниматели торгуют на та-
ких маркетплейсах (платформа элек-
тронной коммерции или онлайн-ма-
газин электронной торговли), как 
Alibaba, Allbiz, eBay, Etsy и Fordaq. По-
следняя площадка специализирует-
ся на продукции лесопромышленно-
го комплекса.

Стоит отметить, что компании, кото-
рые вовремя ушли в электронную ком-
мерцию, хорошо перенесли корона-
кризис и сейчас чувствуют себя доста-
точно стабильно. 

Всего благодаря поддержке наше-
го центра онлайн-торговлю на зару-
бежных рынках освоили 36 региональ-
ных компаний. Это и оптовые постав-
щики продуктов питания, хендмейде-
ры, лесоперерабатывающие компании 
и многие другие. 

к конкретному результату – реализа-
ции товаров и услуг, производимых 
в регионе, на зарубежных рынках.

– Кто и на каких условиях может 
получить поддержку центра?

– Поддержку могут получить юри-
дические лица Хабаровского края, ко-
торые состоят в реестре субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
и не находятся в процессе банкротства, 
ликвидации или реорганизации.

Для вышеперечисленных кате-
горий бизнеса услуги центра бес-
платны, за исключением пяти, кото-
рые предоставляются на условиях 
софинансирования.

Центр поддержки экспорта берет 
на себя 80% затрат при создании ин-
тернет-сайтов на иностранных языках, 
проведении маркетинговых исследо-
ваний, обучении по акселерационным 
программам и при сертификации про-
дукции. Также мы финансируем на 70% 
регистрацию торговых наименований.

– Преимущественно в какие 
страны и что именно поставляют 
экспортеры Хабаровского края?

– Традиционно это КНР, Республи-
ка Корея, Япония, Казахстан. Сейчас ак-
тивно развивается такое направление, 
как страны Юго-Восточной Азии, на-
пример Вьетнам. Туда наши предпри-
ниматели поставляют пищевую про-
дукцию и продукты лесопереработки.

Предприятия края доказали свою 
конкурентоспособность на внешнем 
рынке. Товары наших компаний лег-
кой промышленности получили вы-
сокую оценку за рубежом. Например, 
свадебные и вечерние наряды одной 
из фирм теперь продаются в Европе, 
США, Саудовской Аравии.

Хабаровские IT-специалисты пишут 
программное обеспечение для круп-
ных японских корпораций, оказыва-
ют услуги по настройке IP-телефонии 
в странах Европы и США.

Одна из фирм, разработавшая 
устройство инерционного захвата дви-
жения, которое может использовать-
ся в области автоматизации процес-
сов производства, медицине, киноин-
дустрии, нашла свою нишу в странах 
Азии.

Анимационная студия из Хабаров-
ска создала мультфильм и продала пра-
во на его показ в КНР и Республику 

– Чтобы начать работать на внеш-
них рынках, насколько важно в шта-
те компании иметь специалиста, 
знающего язык страны-импортера? 

— Это важно. На первых этапах мы, 
конечно, оказываем всестороннюю под-
держку, ищем партнеров за рубежом, со-
провождаем переговорный процесс, за-
нимаемся пересылкой образцов продук-
ции. Но при этом компания должна быть 
полностью включена в этот процесс. 

Поэтому мы настоятельно рекомен-
дуем, чтобы даже в начале пути на 
предприятии был сотрудник со знани-
ем английского языка.

– По итогам прошлого года ка-
кие предприятия-экспортеры Ха-
баровского края можно назвать 
лучшими в сферах промышленно-
сти, АПК, услуг, торговли?

– По итогам 2020 года лучшим экс-
портером в сфере промышленности ста-
ло ООО «Восточная торговая компания», 

занимающееся лесопереработ-
кой. В номинации «Экспортер го-
да в сфере услуг» победила тури-
стическая компания ООО «Пор-
тал сезонов», специализирую-
щееся на организации туров по 
Хабаровскому краю для гостей 
из стран Азии. ИП Петренко Н.В., 
производящий оздоровительные 
комплексы на основе бурых водо-
рослей, стал победителем в сфере 
агропромышленного комплекса, 
а ООО «Лаунд Энерго», имеющее 

собственную торговую марку в Китае, – 
в номинации «Трейдер года».

– Несмотря на сложную для 
внешней торговли ситуацию с ко-
ронавирусом, кто-то из наших пред-
принимателей вышел на какие-то 
сложные или экзотические рынки?

– Могу отметить компанию «Ново-
пак», которая сейчас ведет перегово-
ры с партнерами из Арабских Эмира-
тов по поставке пищевой пленки ПВХ. 
ООО «Рустранс-ДВ» в 2020 году нача-
ло продавать пеллеты сразу в несколь-
ко стран мира, в том числе в Таиланд 
– редкий для Хабаровского края рынок. 

– На сколько процентов можно 
считать освоенным экспортный 
потенциал Хабаровского края?

– Экспортный потенциал любо-
го региона нашей страны – безграни-
чен и в большей степени зависит от 
амбиций бизнес-сообщества и от то-
го, насколько оно готово развиваться 
и масштабироваться. Предпринимате-
лю можно в любой момент задуматься 
о выходе на зарубежный рынок, даже 
если предприятие было создано вчера. 

Сегодня, в силу развития электрон-
ной коммерции, каждая третья сдел-
ка в мире осуществляется через мар-
кетплейсы. 60% потребителей покупа-
ют товары на международных площад-
ках. Эти цифры говорят о многом.

– Можно считать негласной за-
дачей центра формирование 
у предпринимателей амбиций 
экспортера?

– Конечно. Наша задача – инфор-
мировать каждого предпринимателя 
и предложить еще один инструмент 
развития, рассказать о новых возмож-
ностях ведения коммерции или предо-
ставления услуг за рубежом, показать, 
что экспорт – это удел не только круп-
ного бизнеса. Возможность выйти на 
внешний рынок сегодня есть у каждо-
го, а Центр поддержки экспорта Хаба-
ровского края в этом поможет.

Записал Алексей МАРТЫНОВ

7ЭКОНОМИКА

Стать экспортером своих товаров и услуг можно с помощью Центра поддержки экспорта 
Хабаровского края.

ВЫЙТИ НА МИРОВОЙ РЫНОК
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Моисеевича Третьяка и первого се-
кретаря крайкома КПСС Алексея Кле-
ментьевича Чёрного. С игры футбо-
листов, голов, пасов, офсайдов разго-
вор наверняка переходил на развитие 
спортивной базы.

Так, в Хабаровске на средства воен-
ного ведомства был построен стрел-
ковый комплекс. Но разве в нем на-
рабатывали навыки исключительно 
армейские стрелки? Благодаря неу-
станной работе семьи тренеров Селез-
невых – Геннадия и Фильзы в Хаба-
ровске появились заслуженные ма-
стера спорта и мастера спорта между-
народного класса по стрельбе.

– В обществе «Динамо» делали 
упор на лыжный и конькобежный 
спорт. В обществе «Труд» развивали 
борьбу. Были свои спортсооружения, 
команды, тренеры у общества «Зе-
нит», в которое входили оборонные 
предприятия. «Буревестник» объеди-
нял студентов, «Трудовые резервы» 

– учащихся профтехобразования, – 
продолжает Сергей Иванович.

На региональном уровне каждое 
спортобщество имело инструкторов, 
тренеров и, понятно, руководство. 
В столице располагались централь-
ные советы этих обществ – оттуда 
шло финансирование, там планиро-
вались соревнования союзного, ре-
спубликанского, межрегионального 
масштаба. Не оставался без внимания 
и первичный уровень – трудовые кол-
лективы. Так, общество «Урожай» ори-
ентировалось на живущих и работа-
ющих в сельской местности: там оно 
развивало базу, проводило соревнова-
ния, победители которых представля-
ли «Урожай» в Хабаровске и Москве. 

– Работа шла под руководством 
партийных органов, – не скрывает Са-
чук. – За состояние дел в спорте отве-
чали отделы пропаганды и агитации 
райкомов, горкомов и так далее. Пом-
ню инструктора крайкома Алексан-
дра Петровича Молочного. Встречал 
его на соревнованиях, совещаниях. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

Мы знали, что председатель край-
спорткомитета Валентин Михайло-
вич Андреев пришел на эту работу 
из крайкома партии. Это не вызывало 
неприятия. Напротив, мы понимали, 
что его знают в кабинетах, в которых 
принимаются важные решения, и об-
ращались к нему за содействием.

В фильмах о спорте, выходящих на 
экраны в постсоветские десятилетия, 
работники партийно-советских орга-
нов подаются как бездельники и ду-
раки. Чего, конечно же, не было. Хо-
тя разногласия между спортивны-
ми функционерами и спортсмена-
ми, тренерами были. С упразднением 
КПСС и СССР они не исчезли, по-
скольку всегда есть победители и по-
бежденные. И последние не всегда со-
глашаются с проигрышем. 

ВМЕСТО ХОККЕЙНЫХ КОРОБОК – 
ПАРКОВКИ

Не секрет, что руководители веду-
щих предприятий избирались в пар-
тийные комитеты городов и райо-
нов края. И это подразумевало от-
ветственность за социальную сферу. 
Предприятия содержали стадионы, 
строили дворцы спорта, финансиро-
вали команды, выступавшие на крае-
вых, республиканских, союзных пер-
венствах. Реформы 90-х годов освобо-
дили предприятия от социалки, но 
разве это облегчило им жизнь?. . Из-за 
дефицита средств на муниципальном 
и региональном уровне созданные за 
десятилетия спортсооружения при-
ходят в упадок.

Утраты особенно заметны на жил-
массивах, где на месте спортплоща-
док – парковки, а хоккейные коробки 
заваливает снегом. Сергей Иванович 
добрым словом вспоминает зав. от-
делом пропаганды и агитации Хаба-
ровского горкома КПСС Александра 
Николаевича Бочарникова, который 
приложил немало усилий, чтобы де-
ти рядом с домами играли в футбол 
и хоккей, чтобы площадки и коробки 
содержались в порядке.

Очевидно, что тех полномочий, ко-
торыми располагала КПСС на местном 
и региональном уровне, сегодняшняя 
власть не имеет. Хорошо это или пло-
хо?.. Вывод напрашивается сам, если 
побывать на стадионе «Динамо», кото-
рый дал название парку в центре Хаба-
ровска. Стадион выглядит как старый 
пень. Партийная ответственность уш-
ла в прошлое, а у ведомственной и про-
чих, похоже, нулевой эффект.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–21)

Бригадами, отделами, цехами сади-
лись на автобусы 5-го маршрута работ-
ники завода имени А.М. Горького, при-
езжали к железнодорожному вокзалу 
и по Амурскому бульвару шагали до 
стадиона имени В.И. Ленина на матч 
по хоккею с мячом, в котором «СКА-Ха-
баровск» противостоял очередному со-
пернику по чемпионату СССР.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ 
С МЯЧОМ, 1981

На автобусах 12-го маршрута со 
Второго Хабаровска добирались же-
лезнодорожники. На «восьмерках» – 
завод имени С.М. Кирова, на «едини-
цах» – «Дальэнергомаш». Не смущали 
ни 20-градусный мороз, ни пронизы-
вающий ветер с Амура: трибуны ста-
диона имени В.И. Ленина были заби-
ты до предела.

– Хоккей с мячом пользовался ко-
лоссальной популярностью, – под-
тверждает Сергей Иванович Сачук, 
отдавший три с лишним десятка лет 
работе организатора спорта, занимав-
ший ответственные должности в гор- 
и крайспорткомитете.

В 1976 году в Хабаровске был про-
веден международный турнир по 
хоккею с мячом на призы газеты «Со-
ветская Россия». В нем участвовали 
команды Швеции, Финляндии, Нор-
вегии и, разумеется, Советского Сою-
за. По определению Сачука, это была 
проба. Пять лет спустя столица края 
принимала чемпионат мира по хок-
кею с мячом.

– На стадионе построили дополни-
тельные помещения для хоккеистов: 
раздевалки, душевые, блок питания, 
– уточняет Сергей Иванович. – Были 
подготовлены стадионы «Нефтяник» 
и «Динамо» – на них команды прово-
дили раскатки. Для разминок исполь-
зовались спортивные залы, и они то-
же были обновлены.

Оргкомитет чемпионата возгла-
вил председатель крайисполкома 
В.С. Пастернак. Сачук признается, 
что сам он перед чемпионатом дне-
вал и ночевал в Биробиджане. Швей-
ная и чулочно-трикотажная фабрики 
областного центра готовили одежду 
для участников концертной про-
граммы, которая являлась частью це-
ремонии открытия чемпионата. Бы-
ло желание не ударить в грязь лицом 
перед европейцами ни в фасонах, ни 
в цветовой гамме.

Что касается участников концерт-
ной программы, то это были студен-
ты вузов краевого центра, умеющие 
кататься на коньках. Естественно, 
проводились репетиции. На них при-
сутствовал Виктор Степанович Па-
стернак, к слову, отлично игравший 
в волейбол не только во время уче-
бы в ХабИИЖТе, но и в годы работы 

в партийно-советских органах. Класс-
но играл в волейбол и председатель 
горисполкома Хабаровска Павел Ле-
онтьевич Морозов, в честь которого 
названа въездная магистраль в Инду-
стриальном районе города.

– Церемония открытия чемпио-
ната включала в себя парад команд- 
участниц, выступления президента 
Международной федерации хоккея 
с мячом и председателя оргкомите-
та, концертную программу. По регла-
менту на это отводилось чуть больше 
получаса, чтобы не замерзли хокке-
исты, которые находились вне игры, 
– рассказывает Сергей Иванович. – 
О крытом поле типа Арены «Ерофей» 
тогда не мечтали. При этом на трибу-
нах собралось больше двадцати ты-
сяч болельщиков.

Хоккеисты из Швеции не скрыва-
ли: это был лучший чемпионат ми-
ра, в котором они когда-либо участво-
вали. Не только потому что они уво-
зили из Хабаровска его главный тро-
фей, а по безупречной организации, 
эмоциональному накалу, невиданно-
му числу болельщиков. Есть смысл 
напомнить, что чемпионат состоял-

ся в 1981 году. Как формулировалось 
позже: при железном занавесе, в пик 
застоя. Но Хабаровск развенчал стере-
отипы неподдельной искренностью 
горожан, высоким профессионализ-
мом должностных лиц, ответствен-
ных за проведение чемпионата.

– В составе сборной Советского 
Союза выступали игроки команды 
«СКА-Хабаровск», – замечает Сергей 
Иванович. – Спортивный клуб армии 
являлся ведущим в крае центром 
подготовки спортсменов союзного 
и международного уровня. Футболь-
ная команда «СКА-Хабаровск» под ру-
ководством Бориса Тимофеевича Се-
мёнова вышла в первую лигу чемпи-
оната Советского Союза.

ОБЩЕЕ ДЕЛО КОМАНДУЮЩЕГО 
И ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ

На стадионе имени В.И. Лени-
на в ложе почетных гостей Сачук не 
раз видел командующего Дальнево-
сточным военным округом Ивана 

РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ!
Последняя треть ушедшего века – время выдающихся достижений спортсменов Хаба-
ровского края.
В 1972 году Федор Симашов стал чемпионом Олимпиады в лыжных гонках. Олимпиада 
проходила в Саппоро (Япония).
Воспитанник ванинского «Водника», выступавший за хабаровский СКА и ЦСКА, – Генна-
дий Цыганков в составе сборной Советского Союза дважды побеждал на Олимпийских 
играх. Первый раз в 1972 году в Саппоро, второй – в 1976-м в Инсбруке (Австрия). Там 
же, в Инсбруке, завоевал золотую медаль в лыжных гонках Сергей Савельев.
Легкоатлет Александр Барышников дважды становился обладателем бронзовой медали 
Олимпийских игр. В 1976 году в Монреале (Канада) и в 1980 году в Москве.
В 1988 году в составе сборной Советского Союза по хоккею с шайбой завоевал золо-
тую медаль на Олимпиаде в Калгари (Канада) Александр Могильный. Навыки игры он 
получил в дворовой команде Первого микрорайона Хабаровска.
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.40, 3.00 Х/ф «Унесённые ветром». [16+]

11.20 Х/ф «Скарлетт». [16+]

19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». [16+]

22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]

1.25 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.55 Т/с «Медсестра». [12+]
8.35 Здоровье. [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50, 1.30 Х/ф «Водитель для Веры». [16+]
15.55 Д/ф «Во всем виноват Ширвиндт». 
К 85-летию Михаила Державина. [16+]
17.30 Д/ф «Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя». [16+]
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», Лев 
Лещенко в юбилее ансамбля «Ариэль». [12+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.40 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.05 Давай поженимся! [16+]
4.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. Сбор-
ная Испании - сборная Швеции. Прямой эфир 
из Испании.

04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+

06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+

16.30 Аншлаг и Компания 16+

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ» 12+

00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

01.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

7.35 Православная энциклопедия. [6+]

8.00 «Фактор жизни». [12+]

8.40, 4.20 Х/ф «Высота». [0+]

10.35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи Бояр-

ских». [12+]

11.30, 22.00 События.

11.50 Д/с Большое кино. [12+]

12.20 Х/ф «Не может быть!» [12+]

14.20 Х/ф «Маруся». [12+]

16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые». [12+]

18.10 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» [12+]

22.15 Специальный репортаж. [16+]

22.50 «Знак качества». [16+]

23.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон-Бич опять идут дожди». [16+]

1.20 Т/с «Где-то на краю света». [12+]

5.50 Петровка, 38. [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 «Твори добро». Концерт детского музы-

кального театра «Домисолька». [0+]

10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]

12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса смерти». [16+]

23.40 Т/с «Четвертая смена». [16+]

3.15 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+].

6.30 Х/ф «Завтрак на траве».
8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.25 Х/ф «Неисправимый лгун».
10.40 Международный фестиваль цирка в Мас-
си.
11.40, 1.05 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины».
12.35 Открытие XVIII Международного фести-
валя «Москва встречает друзей».
14.00 Х/ф «Кутузов».
15.45 Д/ф «Соль земли».
16.30 «Пешком...»
17.00 Д/с «Острова».
17.40 VI Международный конкурс вокалистов 
имени Муслима Магомаева. Финал.
19.25 Х/ф «Пассажирка».
21.00 Д/ф «Гибель империи. Российский 
урок».
23.20 Х/ф «Роксана».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Дождливая история».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 

17.45 Т/с «Полицейский с Рублёвки-5». [16+]

18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел». [16+]

20.15 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогод-

ний беспредел-2». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30 «Импровизация. Команды». [16+]

1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

8.55 Х/ф «Случайный шпион». [12+]

10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер». [0+]

12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]

14.45 Х/ф «План игры». [12+]

17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». [0+]

18.55 Х/ф Премьера! «Покемон, детектив Пи-

качу». [12+]

21.00 Х/ф Премьера! «Соник в кино». [6+]

22.55 Х/ф «8 подруг Оушена». [16+]

1.05 Х/ф «Конченая». [18+]

2.45 Х/ф «Привидение». [16+]

4.15 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.15, 11.15, 4.15, 5.00 Т/с «Касл». [12+]

12.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмеш-

ница. Часть 1». [16+]

14.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмеш-

ница. Часть 2». [16+]

17.00 Х/ф «Код 8». [16+]

19.00 Х/ф «Шпион». [16+]

21.30 Х/ф «Шпион, который меня кинул». [16+]

23.45 Х/ф «Райские холмы». [16+]

1.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола». [16+]

2.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дьявола». 

[16+]

6.00 «Не факт!» [6+]

6.55 Х/ф «31 июня». [6+]

9.40 Х/ф «Морозко». [0+]

11.20 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]

13.15, 18.20 Т/с «Дружина». [16+]

18.00 Новости дня.

21.00 Всероссийский вокальный конкурс «Но-

вая звезда-2021». Финал. [6+]

23.00 Т/с «Большая перемена». [0+]

3.40 Х/ф «Медовый месяц». [0+]

5.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин против 

Шелленберга». [12+]

5.00, 5.40, 6.15 Д/с «Мое родное». [12+]

6.55 Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+]

8.35, 9.35, 10.35, 11.40, 1.45, 2.40, 3.25, 

4.10 Х/ф «Батальон». [16+]

12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05 Т/с «Креп-

кая броня». [16+]

19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Х/ф «Операция «Де-

зертир». [16+]

23.30 Х/ф «Ржев». [12+]

7.00 Зеленый сад. [0+]

7.25, 8.25 Т/с «Опасная связь». [16+]

9.25 Д/с «Подводный флот России». [12+]

10.15 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]

11.50, 12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.05, 20.05, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Фальшиво-

монетчики». [16+]

0.15 Любимые ВИА. [12+]

1.25 Новости недели. [16+]

2.05 Место происшествия. Итоги недели. [16+]

2.30 Фабрика новостей. [16+]

3.20, 3.45, 4.15, 4.45 Д/с «Планета тайга». [12+]

5.10 Х/ф «Это не навсегда». [12+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 1.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.05 Давай разведёмся! [16+]

10.10, 4.25 Тест на отцовство. [16+]

12.20, 3.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 2.35 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Человек без сердца». [16+]

19.00 Х/ф «Нужен мужчина». [16+]

23.35 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.55, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.15, 3.05 Модный приговор. [6+]
12.10, 23.55 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын». [16+]
22.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.05 Д/ф «Михаил Державин. «Во всем вино-
ват Ширвиндт». К 85-летию со дня рождения. 
[12+]
4.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 
Сборная Франции - сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии.

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
10.35, 4.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
18.15 Т/с «С небес на землю». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Александр Пороховщиков. Сын 
и раб». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Убежище для Шакала». [16+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Мастер». [16+]

23.50 Т/с «Четвертая смена». [16+]

2.40 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Соль земли».
8.20 Х/ф «Пассажирка».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.20 Эпизоды.
13.00 Спектакль «Счастливцев-Несчастлив-
цев».
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 Х/ф «Цыган».
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Борис Березов-
ский.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный фильм».
21.45 Х/ф «Вся королевская рать».
23.00 «Те, с которыми я...»

8.00 «Битва дизайнеров». [16+]

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». [16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]

18.00 Х/ф «Родные». [12+]

20.00, 20.30 Т/с «Света с того света». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.00 «Импровизация. Команды». [16+]

1.05, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

3.40, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.25 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Галилео». [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.45 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
13.05 Х/ф «Зубная фея». [12+]
15.10 Т/с «100 000 минут вместе». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «100 000 минут вме-
сте». [16+]
20.00 Х/ф «Время». [16+]
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». [16+]
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
1.35 Х/ф «Точка невозврата». [18+]
3.20 Х/ф «Рыцарь Камелота». [12+]
4.45 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор». [16+]

23.00 Х/ф «Шпион». [16+]

1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45 Д/с «Старец». 

[16+]

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.10 Д/с «Из всех орудий». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.55, 13.20, 17.05 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначе-
ния». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
1.05 Х/ф «Прощание славянки». [0+]
2.25 Х/ф «Забудьте слово смерть». [6+]
3.45 Х/ф «Минута молчания». [12+]
5.20 Д/ф «Гагарин». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой 

район». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [12+]

9.00, 14.00, 17.45, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «Это не навсегда». [12+]

12.50, 16.35 Д/с «Среда обитания». [12+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 19.00, 20.55, 23.05, 

3.10, 4.45, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Легенды цирка. [12+]

16.00 Легенды музыки. [12+]

17.00 Т/с «Без свидетелей». [16+]

18.40 Контрольная для Мэра. [16+]

19.45, 21.45, 23.55 4212. [16+]

19.50, 22.05, 3.55 Говорит Губерния. [16+]

20.50, 21.50, 0.00, 3.50, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

0.05, 1.00, 1.50 Т/с «Фальшивомонетчики». 

[16+]

2.40 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.55, 1.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.30 Давай разведёмся! [16+]

10.35, 4.15 Тест на отцовство. [16+]

12.45, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

14.00, 2.20 Д/с «Порча». [16+]

14.30, 2.45 Д/с «Знахарка». [16+]

15.05 Х/ф «Принцесса-лягушка». [16+]

19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 

[16+]

23.30 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.55, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 3.05 Время покажет. [16+]
14.45, 15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Сын». [16+]
22.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир из Санкт-Пе-
тербурга.
1.00 «Большая игра». Специальный вы-
пуск. [16+]
2.00 Д/ф «Цвет зимней вишни». К 65-ле-
тию Елены Сафоновой. [12+]

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+

23.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.05 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

03.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55, 0.55 «Прощание». [16+]
18.15 Т/с «Неразрезанные страницы». 
[16+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Хроники московского быта. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
1.35 Д/ф «Звёздные алиментщики». 
[16+]
2.15 Д/ф «Подслушай и хватай». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 
Боярских». [12+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Мастер». [16+]

23.55 Поздняков. [16+]

0.05 Т/с «Четвертая смена». [16+]

3.00 Их нравы. [0+]

3.20 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Соль земли».
8.15, 2.45 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская рать».
9.45, 17.35 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города».
15.05 Гении и злодеи.
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Алексей 
Мельников.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный фильм».
23.00 «Те, с которыми я...»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды». [16+]
1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
3.40, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Галилео». [12+]
9.25 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+]
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». 
[16+]
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
17.30 Т/с «100 000 минут вместе». [16+]
18.35, 19.00, 19.30 Т/с Премьера! 
«100 000 минут вместе». [16+]
19.55 Х/ф Премьера! «Отмель». [16+]
21.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
23.55 Русские не смеются. [16+]
0.50 Х/ф «Рыцарь Камелота». [12+]
2.30 Х/ф «Приключения Элоизы». [0+]
3.55 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-

тор». [16+]

23.00 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул». [16+]

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Твой мир». 

[16+]

4.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Охотники за привидениями. [16+]

6.10 Д/с «Из всех орудий». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные миссии особого на-
значения». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
2.15 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
3.45 Х/ф «Родная кровь». [12+]
5.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». 

[16+]

5.55, 6.50, 8.00, 9.25, 10.25, 

11.30 Т/с «Крепкая броня». [16+]

12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Х/ф «Опе-

рация «Дезертир». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [12+]

9.00, 14.15, 18.05, 5.25 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

20.50, 23.05, 3.00, 4.40, 6.10 Новости. 

[16+]

11.50, 16.45, 19.50, 22.05, 3.50 Говорит 

Губерния. [16+]

12.45 Х/ф «Год теленка». [12+]

15.20, 19.45, 21.40, 23.55, 3.45, 5.20, 

6.05 Место происшествия. [16+]

15.25 «Вредный мир». [16+]

16.15 Зеленый сад. [0+]

21.45 Контрольная для Мэра. [0+]

0.10, 1.10, 2.00 Т/с «Фальшивомонетчи-

ки». [16+]

2.50 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.45, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.50 Давай разведёмся! [16+]

9.55, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

12.05, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.20, 2.05 Д/с «Порча». [16+]

13.50, 2.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.25 Х/ф «Нужен мужчина». [16+]

19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор. [6+]

12.10, 0.15 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Сын». [16+]

22.35 Вечерний Ургант. [16+]

23.15 Д/ф «Роль без права переписки». 

К 80-летию Валентины Малявиной. [12+]

04.20, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

04.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Ита-

лия-Швейцария. Прямая трансляция из Рима

07.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+

23.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.00, 04.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+

01.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Дани-

я-Бельгия. Прямая трансляция из Копенгагена

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.00 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
18.15 Т/с «Один день, одна ночь». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55, 1.35 Д/с «Приговор». [16+]
2.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий». 
[12+]
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь 
я не умру...» [12+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Мастер». [16+]

23.50 ЧП. Расследование. [16+]

0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.50 Х/ф «Ответь мне». [16+]

3.20 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Соль земли».
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская рать».
9.45 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05, 18.35 Линия жизни.
15.05 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.40, 22.45 Цвет времени.
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. Лукас 
Генюшас.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный фильм».
23.00 «Те, с которыми я...»
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Женский стендап». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды». [16+]
1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «THT-Club». [16+]
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
3.40, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]
5.20 Т/с «Это мы». [16+]
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Галилео». [12+]
9.25 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+]
11.45 Х/ф «Отмель». [16+]
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
17.05 Т/с «100 000 минут вместе». [16+]
18.35, 19.00, 19.25 Т/с Премьера! 
«100 000 минут вместе». [16+]
19.55 Х/ф Премьера! «Кома». [16+]
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. По-
следствия». [16+]
1.05 Русские не смеются. [16+]
2.05 Х/ф «Приключения Элоизы». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-

тор». [16+]

23.00 Х/ф «Контакт». [12+]

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хадуевой. [16+]

6.10 Д/с «Из всех орудий». [0+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец»-2». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Военные миссии особого на-

значения». [12+]

19.40 Легенды телевидения. [12+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40 Х/ф «Прорыв». [12+]

1.20 Х/ф «Родины солдат». [12+]

2.50 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]

4.15 Д/ф «Просто жить». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». 

[16+]

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 17.45, 

18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

9.25, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.20, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-7». [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Профилактика.

17.00, 17.50, 19.00, 20.55, 22.55, 2.55, 

4.35, 6.00 Новости. [16+]

17.15 Т/с «Без свидетелей». [16+]

17.55, 5.15 Открытая кухня. [0+]

18.45, 23.55 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 4212. [16+]

19.50, 21.55, 3.45 Говорит Губерния. 

[16+]

20.50, 21.50, 23.50, 3.40, 5.55 Место про-

исшествия. [16+]

0.10, 1.10, 2.00 Т/с «Фальшивомонетчи-

ки». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 1.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25, 4.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.00, 5.30 Давай разведёмся! [16+]

10.05, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.55 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 

[16+]

19.00 Х/ф «Укус волчицы». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 1.55 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 2.45 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Сын». [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.25 Д/ф «Александр Абдулов. «С люби-
мыми не расставайтесь». [12+]
0.15 Х/ф «Лев». [12+]
4.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 
Сборная Англии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии.

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Я вижу твой голос 12+

22.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

01.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Хорватия-Чехия. Прямая трансляция из Глазго

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Т/с «Хроника гнусных времен». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира». [12+]
18.15 Х/ф «Когда позовёт смерть». [12+]
20.00 Х/ф «Заложники». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой.
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не та-
кой, как все». [12+]
0.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть». 
[12+]
1.15 Т/с «С небес на землю». [12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта». [12+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Жди меня. [12+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Мастер». [16+]

23.45 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном».

1.35 Квартирный вопрос. [0+]

2.35 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35 Х/ф «Вся королевская рать».
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.20 Шедевры старого кино.
11.40 Д/с «Острова».
12.20, 20.30 Цвет времени.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. Трудно-
сти перевода».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 2.00 Д/с «Искатели».
20.40 Д/ф «Документальный фильм».
21.35 Х/ф «Утренние поезда».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-

Таня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». 

[16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35 «Импровизация. Команды». [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Галилео». [12+]
9.25 Х/ф «Золото дураков». [16+]
11.40 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
13.50 Уральские пельмени. [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Команда «А». [16+]
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657». [18+]
1.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 
[12+]
3.10 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». 
[16+]
5.05 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Разрушитель». [16+]

21.45 Х/ф «Терминатор: Судный день». 

[16+]

0.45 Х/ф «Ронин». [16+]

2.45, 3.30, 4.00, 4.45 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

5.15 Х/ф «Родня». [12+]

7.10, 9.20 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства». [0+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]

13.45, 17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]

23.15 «Десять фотографий». [6+]

0.10 Х/ф «Оцеола». [0+]

2.00 Х/ф «Дважды рожденный». [12+]

3.25 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]

5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.05, 6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.25, 

11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 

[16+]

17.35, 18.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-8». [16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с «След». 

[16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.45 Т/с «Последний мент». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [12+]

9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

20.55, 23.00, 4.20 Новости. [16+]

11.50 4212. [16+]

11.55, 13.00, 15.20, 20.45, 21.45, 23.45, 

4.15 Место происшествия. [16+]

12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

15.25 «Вредный мир». [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45 Фабрика новостей. [16+]

22.05 Д/с «Армагеддон». [12+]

0.05 Х/ф «Итальянские фантазии». [12+]

1.45, 2.35, 3.25 Т/с «Фальшивомонетчики». 

[16+]

5.15 Х/ф «Белые росы. Возвращение». 

[12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.50 Х/ф «Горничная». [16+]

11.05, 2.25 Т/с «Три сестры». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на слово». 

[16+]

5.30 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.55 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
8.35 Умницы и умники. Финал. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Роль без права переписки». 
К 80-летию Валентины Малявиной. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Цвет зимней вишни». Ко дню 
рождения Елены Сафоновой. [12+]
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
16.10 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
19.40 Сольный концерт Елены Ваенги в Крем-
ле. [12+]
21.00 Время.
21.25 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! [18+]
1.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 
Сборная Португалии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии.

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+

15.50 Привет, Андрей! 12+

17.50 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 12+

22.00 Вести в субботу

22.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Венгрия-Франция. Прямая трансляция из Бу-

дапешта

01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

5.20 Х/ф «Родные руки». [12+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
9.40 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» [12+]
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
[12+]
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда премье-
ров». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.25, 3.10, 3.50 «Прощание». [16+]
4.30 «Закон и порядок». [16+]
4.55 Петровка, 38. [16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым».
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном». [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.15 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

7.05 М/ф «Остров сокровищ».
8.10 Х/ф «Утренние поезда».
9.35 Д/с «Передвижники».
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 
простота».
10.45 Х/ф «Взрослые дети».
12.00, 1.30 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле».
12.55 Х/ф «Кубанские казаки».
14.40 Концерт-посвящение народному арти-
сту России Анатолию Никитину.
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит». К 80-летию со дня рождения Валерия 
Золотухина.
17.35 Х/ф «Бумбараш».
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России».
20.45 Х/ф «Ренуар».
22.35 «Блиц-опера, или Сеанс одновре-
менной игры». Гала-концерт Московского 
музыкального театра «Геликон-опера» под 
руководством Дмитрия Бертмана.
0.00 Х/ф «Сильная жара».
2.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Обрат-
ная сторона Луны».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]

1.45, 2.35 «Импровизация». [16+]

3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.20, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+]
8.15 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.55 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
13.00 Х/ф «Время». [16+]
15.05 Х/ф «Титаник». [12+]
19.05 М/ф Премьера! «Эверест». [6+]
21.00 Х/ф «Тёмная башня». [16+]
22.55 Х/ф «Кома». [16+]
1.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». [16+]
3.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.00, 10.30, 11.15 Д/с «Старец». [16+]

11.45 Х/ф «Контакт». [12+]

14.45 Х/ф «Возвращение». [16+]

16.30 Х/ф «Разрушитель». [16+]

19.00 Х/ф «Звездные врата». [6+]

21.30 Х/ф «Солдат». [16+]

23.30 Х/ф «Кобра». [16+]

1.15, 2.00 Мистические истории. [16+]

2.45, 3.30, 4.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.00, 5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал». [0+]

7.40, 8.15 Х/ф «Сыновья Большой Медведи-

цы». [0+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.45 «Легенды музыки». [6+]

10.10 Круиз-контроль. [6+]

10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

12.30 «Не факт!» [6+]

13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым. [12+]

14.05, 18.30 Т/с «Два капитана». [0+]

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.

0.20 Х/ф «Новая полицейская история». [16+]

2.25 Х/ф «Ищите женщину. История одного 

убийства». [0+]

5.00, 5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.10 Т/с «Послед-

ний мент». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05 Т/с «Свои-2». [16+]

10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои». [16+]

13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35 Т/с «Ус-

ловный мент». [16+]

18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с «Следствие 

любви». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.15 Новости. [16+]
7.55, 5.45 «Вредный мир». [16+]
8.35 Зеленый сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.15, 19.00, 22.10, 1.35, 4.40 Новости 
недели. [16+]
10.50, 2.15 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
14.15, 14.45 Т/с «Без свидетелей». [16+]
16.15 Д/ф «Петр Козлов.Тайны затерянного 
города». [12+]
17.15 Х/ф «Итальянские фантазии». [12+]
20.00, 23.00, 5.20 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Время женщин». [16+]
23.40 На рыбалку. [16+]
0.05 «Письма с фронта». Концерт Иосифа 
Кобзона. [12+]
3.50 Фабрика новостей. [16+]
6.10 Д/с «Армагеддон». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.40 Пять ужинов. [16+]

6.55 Х/ф «Прошу поверить мне на слово». 

[16+]

11.10 Х/ф «Пуанты для плюшки». [16+]

15.10 Х/ф «Укус волчицы». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.20 Х/ф «Горничная». [16+]

2.35 Т/с «Три сестры». [16+]

5.40 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

4.10 Часовой. [12+]
4.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 
Сборная Испании - сборная Польши. Пря-
мой эфир из Испании.
6.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Шаг». [12+]
16.10 Д/ф Премьера. «Москва. Ты не 
один». [16+]
17.25 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России. [0+]
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. [16+]
23.15 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
0.15 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

04.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+

06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Парад юмора 16+

15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

01.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Ита-

лия-Уэльс. Прямая трансляция из Рима

5.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Заложники». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина». 
[0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Хроники московского быта. [12+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» [16+]
17.25 Х/ф «Тень дракона». [12+]
21.05, 0.10 Х/ф «Слишком много любовни-
ков». [12+]
1.00 Х/ф «Ва-банк». [12+]
2.35 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
4.00 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся». [12+]
4.40 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.15 Х/ф «Семь пар нечистых». [16+]
7.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой».
20.10 «Ты супер! 60+». Финал». [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.35 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
3.20 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Остров сокровищ».
8.15 Х/ф «Вот такая история...»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.25 Больше, чем любовь.
11.05 Х/ф «Солдаты».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.45 Д/с «Страна птиц».
14.00 Д/ф «Другие Романовы».
14.30 Д/с «Архи-важно».
15.00 Х/ф «Сильная жара».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 1.25 Д/с «Искатели».
18.20 М/ф «Либретто».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «Взрослые дети».
21.25 Летний концерт в парке дворца Шён-
брунн.
23.00 Х/ф «Кубанские казаки».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Милиционер с Ру-
блёвки». [16+]
21.00 Х/ф «Родные». [12+]
23.00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки. Ново-
годний беспредел-2». [16+]
0.50 Х/ф «СуперБобровы. Народные мсти-
тели». [12+]
2.15 «Импровизация». [16+]
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
4.00 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
4.50 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. Послед-
ствия». [16+]
13.25 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу». 
[12+]
15.35 Х/ф «Соник в кино». [6+]
17.25 М/ф «Эверест». [6+]
19.20 М/ф «Гринч». [6+]
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+]
0.00 Премьера! Стендап Андеграунд. [18+]
1.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». 
[16+]
3.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 
[12+]
4.55 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

8.30 Новый день. [12+]

9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Касл». [12+]

11.45 Х/ф «Звездные врата». [6+]

14.15 Х/ф «Терминатор: Судный день». 

[16+]

17.00 Х/ф «Солдат». [16+]

19.00 Х/ф «Вторжение». [16+]

21.00 Х/ф «Бюро человечества». [16+]

23.00 Х/ф «Возвращение». [16+]

1.00 Х/ф «Кобра». [16+]

2.15 Х/ф «Ронин». [16+]

4.15, 5.00 Т/с «Башня. Новые люди». [16+]

5.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
14.10 Т/с «Жажда». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает». [0+]
1.20 Х/ф «Скорость». [12+]
2.50 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
3.55 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
5.25 Д/ф «Звездный отряд». [12+]

5.00, 5.40, 6.25, 7.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

8.10, 9.15, 10.20, 11.20, 23.55, 0.55, 1.55, 

2.45 Х/ф «Практикант». [16+]

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 

18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 

23.00 Т/с «Чужой район-2». [16+]

3.35, 4.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-7». [16+]

7.00, 1.25, 3.55 Новости недели. [16+]
7.40 Легенды цирка. [12+]
8.05 Д/ф «Петр Козлов.Тайны затерянного 
города». [12+]
9.10, 9.15, 9.25 М/с «Спина к спине». [0+]
9.30 Х/ф «Одиннадцать плюс». [12+]
11.25 Х/ф «Время женщин». [16+]
13.05, 6.30 Зеленый сад. [0+]
13.30 Школа здоровья. [16+]
14.30, 2.30 Х/ф «Праздник». [0+]
16.10 «Письма с фронта». Концерт Иосифа 
Кобзона. [12+]
17.50, 0.55, 5.10 На рыбалку. [16+]
18.20 Магистраль. [16+]
18.30, 2.05, 4.35 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
19.00, 0.00 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Отражение 
радуги». [16+]
5.35, 6.00 Т/с «Без свидетелей». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Данный период станет суетным и волнительным для вас. Ожи-

дается большое количество дел первостепенной важности. Осо-
бое внимание обратите на документы: тщательно изучайте все, что 
подписываете. Долгожданный отдых проведите на природе, све-
жий воздух будет кстати.

ТЕЛЕЦ
Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, у кого еще нет 

второй половинки, имеют все шансы познакомиться с ней именно 
в этот период. Будьте внимательны к своему самочувствию. При 
недугах в этот период постарайтесь обойтись без таблеток. Если 
есть возможность, возьмите небольшой отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ
Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат сложное зада-

ние, от выполнения которого будет зависеть ваше дальнейшее про-
фессиональное будущее. Так что постарайтесь его выполнить на пять 
с плюсом! Период благоприятен для тех, кто собрался похудеть. Лю-
бая диета принесет быстрый и долгосрочный результат.

РАК
Немало произойдет событий, которые могут испортить ваше на-

строение. Старайтесь держаться оптимистично, иначе проблемам 
конца и края не будет. В отношениях с возлюбленным могут поя-
виться разногласия. Возможно, придется поступиться своими ин-
тересами и пойти на компромисс.

ЛЕВ
Вас ждет активный период жизни. Придется решать вопросы 

и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем справитесь! Если 
вы водите машину, будьте особенно внимательны за рулем в этот 
период. Бдительность стоит проявить и в завязывании новых зна-
комств. Перспектив у них не предвидится.

ДЕВА
Чувство усталости не раз посетит вас в этот период. Особенно 

тяжело будет в начале недели. Подбадривайте себя сами или же 
обратитесь за моральной поддержкой к друзьям. Уделите больше 
внимания пожилым родственникам. Им сейчас как никогда нуж-
но ваше присутствие рядом.

ВЕСЫ
Вам будет поступать немало предложений в этот период, но пре-

жде чем их принимать, взвесьте все за и против. Установите дове-
рительные отношения с детьми, чтобы не пропустить важные со-
бытия, которые будут происходить в их жизни. Будьте аккуратнее 
в финансовых вопросах!

СКОРПИОН
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не составит 

труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляйтесь, что кол-
леги начнут вам завидовать. Обратите внимание на питание, пусть 
оно будет легким в эти дни. Избегайте конфликтов с родственни-
ками, примирение будет долгим.

СТРЕЛЕЦ
Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми вы смо-

жете найти общий язык в ближайшее время. Так что именно сей-
час нужно решать споры и обсуждать сложности. Будьте щедрыми 
в этот период времени. Неплохо было бы что-то пожертвовать на 
благотворительные нужды.

КОЗЕРОГ
Отношения с партнером выйдут на новый уровень – станут более 

доверительными. Попробуйте его попросить о том, о чем раньше не 
решались. В выходные дни не сидите дома, даже если будет плохая 
погода. Вас ждут новые знакомства, которые сыграют важную роль 
в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ
У вас появится огромный соблазн отложить решение возник-

ших проблем. Не совершайте эту ошибку: потом может быть уже 
поздно! На работе вас могут попытаться вывести из равновесия. Не 
поддавайтесь на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от 
открытых конфликтов и споров.

РЫБЫ
Рыбам не везет с денежными вопросами. Но вместо того чтобы си-

деть сложа руки, займитесь поисками дополнительного заработка. 
Свободное время потратьте на занятия творчеством. Это поможет рас-
слабиться и получить вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. 
Не злоупотребляйте!

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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приближающуюся моторную лодку, 
двух мужиков в ней и пролетевших 
над нами испуганных уток. «Прома-
зали!» – обрадовался я.

– Клюет что-нибудь? – крикнул 
мне один из охотников, когда их 
лодка причалила к противополож-
ному берегу проточки. Услышав 
мой нерадостный ответ, они немно-
го посовещались, а затем завели мо-
тор и умчались вверх по реке. Я же, 
не дождавшись дружка, быстро со-
брал свое снаряжение и отправился 
на встречу с ним.

…На самом краю берега, под вет-
вистым берестом, под которым 
обычно удил рыбу Миша, я увидел 
лишь оторванную от чурочек досоч-
ку от лавки и дымящийся островок 
прошлогодней листвы. «Неужели 
ушел один?» – подумал я, осматри-
ваясь вокруг.

…В народе существует старое пра-
вило: пошел с человеком в тайгу 
или на речку – с ним и должен вер-
нуться. Всякое может случиться!

«…Может быть, обиделся на ме-
ня или же из-за неудачной рыбал-
ки вспылил», – думал я, возвраща-
ясь в одиночестве домой. Но на кры-
лечке своего домика я, к удивлению, 
увидел поджидавшего меня озада-
ченного чем-то Михаила.

И ПОЧАЕВНИЧАТЬ 
НЕБЕЗОПАСНО 

На мой упрек он честно признал-
ся, что сильно испугался вышедше-
го на перекат бурого медведя – с об-
лысевшей головой и, как было вид-
но, больного и голодного…

– Косолапый остановился посре-
ди галечной отмели, посмотрел на 

меня, а затем, повернув голову на-
зад, уставился в ту сторону, в кото-
рой находился ты, – стал рассказы-
вать Михаил. – Воспользовавшись 
этим, я оторвал доску от лавки и да-
вай колотить ею по чурке – пока не 
раскололась. Тогда поджег пятачок 
листвы и, не оглядываясь, побежал 
домой.

Очевидно, медведь еще издали 
учуял запах сала и тихонько напра-
вился в нашу сторону. И когда его на-
пугали охотники, он был уже близко 
от тебя – всего лишь на другом бе-
регу протоки. Испугавшись людей, 
косолапый побрел вверх по берегу, 
чтобы сделать крюк и выйти к месту 
пикничка – с другой стороны. Вот 
почему и оказался на перекате.

…Теперь и мне стало понятно: по-
тапыч перешел протоку, чуть рань-
ше пересек тропу, по которой я дол-
жен был возвращаться, и направил-
ся ко мне в гости. Выходит, случайно 
разминулись… И тут же спохватив-
шись, я поведал напуганному зве-
рем Михаилу об одном двенадцати-
летнем сборщике черемши по име-
ни Марк, с ножом на поясе, который 
на мой вопрос о грозных медведях 
смело ответил: «Я его, дядя Витя, не 
боюсь: быстро живот вспорю! Пусть 
лучше не попадаются».

…Получается, в тайге нынче и по-
чаевничать небезопасно и, суетясь 
у костра за приготовлением таежно-
го тормозка, необходимо помнить, 
что на аппетитный запах слетают-
ся не только вороны и сойки. Мо-
жет отважиться подойти и опасный 
зверь… Тем более когда нет рядом та-
ких смелых и отважных ребят…

Виктор ТАРАСОВ

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Т айга! Сколько недоброже-
лателей бродит сегодня по 
ней с бензопилами и на-
резным с оптическим при-

целом оружием. Кругом видны сле-
ды мощных вездеходов, встречают-
ся почерневшие штабеля брошен-
ного леса. Вокруг деревень и сел 
уже не слышно привычного пе-
ния рябчиков, токования глуха-
рей. А нетронутые глянцевые рос-
сыпи желудей в дубняках, хрустя-
щих под ногами, невольно наводят 
на грустные мысли… Вот и бредут 
поближе к жилью голодные и боль-
ные от бескормицы таежные звери. 
Об этом часто пишут в газетах, по-
казывают по телевизору. С чем-то 
подобным столкнулись и мы с дру-
гом – не далее чем в трех киломе-
трах от деревни. И трудно сказать, 
что бы сталось, если бы счастливый 
случай не развел нас с голодным 
медведем.

ПОШЛИ НА РЫБАЛКУ

…Весной, как только пригрело 
солнышко и подул южный ветер, мы 
отправились с Михаилом Базелиши-
ным на горную реку, решив открыть 
очередной рыбацкий сезон. Шли бо-
дро, веря в удачу и благоприятные 
погодные условия.

– Когда дует северный ветер, луч-
ше заниматься домашними делами, 
– поделился своими секретами Ми-
хаил. – В такое время рыба слиш-
ком пассивная и, стало быть, клева 
не будет.

Проточка Широкая, на которой 
мы обычно рыбачим, за зиму силь-
но обмелела, посеяв на своем пути 
множество перекатов, ямок. И мы, 
долго не думая, решили пройти ни-
же – туда, где она впадает в основ-
ное русло Хора.

…С высокого берега реки мы 
с удовольствием наблюдали, как 
тщедушное течение речушки, слег-
ка бодая быстрый поток, закручи-
валось на месте, образовывая мно-
жество мелких крутельков и круго-
вых волнений воды, – идеальное ме-
сто для ленка и тайменя. Закинув 

спиннинги, мы ста-
ли ждать ярых покле-
вок. Но шло время. Уже 
и солнышко оказалось 
за спиной, а спиннинги 
так и не встряхнулись 
от спячки.

– Хоть бы мелочь какая- 
нибудь клюнула, – слов-
но соскучившись по объеден-
ным крючкам и наглым атакам уса-
тых пескарей, заворчал товарищ. – 
Сегодня, как видно, не везет. Видать, 
к перемене погоды.  А этого рыба не 
любит.

Он засуетился:
– Пойти, что ли, по ямкам голья-

нов надергать? 
…Коль стрелки часов показыва-

ли обеденное время, мы быстренько 
распалили костер, вскипятили чай 
и стали жарить на ивовых прутьях 
домашнее сало. Легкий весенний ве-
терок, подхватив дразнящий аромат 
сельского деликатеса, уносил его 
вдаль, взбудоражив вездесущих со-
ек и крикливых ворон. Вслед за ни-
ми зашуршали в траве мыши-полев-
ки и забегали колонки…

– Пожалуй, вернусь в верховья 
проточки, покидаю удочку по ям-
кам, – бросил, поднимаясь с бревна 
после чая, неугомонный Миша.

Я же решил остаться на месте, за-
няться любимым делом – фотоохо-
той на уток.

– А ты, когда надоест бродить по 
речке, возвращайся назад. Надо же 
доесть то, что осталось, – в свою оче-
редь предупредил я товарища. – Не 
тащить же домой!

ПРОПАЛ ТОВАРИЩ

Часа через два я поворошил угли 
в костре и принялся печь картошку 
и жарить шашлычки из оставшего-
ся сала. Вот-вот должен был подой-
ти проголодавшийся на свежем воз-
духе Базелишин, да и домой пора 
возвращаться.

…Неожиданно с реки донесся ро-
кот рульмотора, и тут же прозву-
чали два выстрела из ружья. По-
вернувшись на звук, я увидел 

ОПАСНЫЙ ГОСТЬОПАСНЫЙ ГОСТЬ
Встреча с голодным медведем в лесу ничего хорошего 
принести не может.
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Инга Димитринева, взяв-
шись вместе с мужем  
Сергеем строить собствен-
ный дом, приобрела пи-

лораму и за два года смогла создать 
предприятие по оказанию услуг по 
распиловке круглой древесины для 
нужд жителей города и ближайших 
поселений.

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Супруг Инги всю профессиональ-
ную деятельность был связан с дере-
вообработкой: он оператор пилора-
мы. И, возможно, так бы и продолжал 
работать на кого-то, если бы не целая 
цепочка обстоятельств. Несколько 
лет назад Сергей вместе с женой пе-
реехали из Вяземского в Хабаровск, 
где оба устроились на пилораму. Ин-
га освоила новую для себя профес-
сию – менеджер по продажам. На-
выки, полученные на производстве, 
в дальнейшем оказали большое вли-
яние на развитие собственного дела.

Два года назад по семейным об-
стоятельствам они вернулись обрат-
но в Вяземский, где было решено по-
строить дом. Взяли землю, подготови-
ли все необходимые документы, обра-
тились в районную администрацию, 
чтобы оформить разрешение на стро-
ительство. После этого они получили 
на строительство в Аванском лесни-
честве 50 кубов осины, а в Подхорен-
ковском – 100 кубов ели и листвен-
ницы. Согласно законодательству Ха-
баровского края, любой местный жи-
тель, имеющий земельный участок 
в собственности, один раз в жизни 
имеет право на такой объем древеси-
ны для строительства жилого дома.

– Сразу же встал вопрос, где обра-
батывать кругляк и сколько это бу-
дет стоить, – рассказывает Инга Ди-
митринева. – Взвесив все за и против, 
мы решили приобрести собственное 
оборудование отечественного про-
изводства. Взяли кредит в банке. На 
заемные средства купили бывшую 
в употреблении пилораму. В это вре-
мя я стояла на учете в Центре заня-
тости населения по безработице. Там 
предложили написать бизнес-план 
и получить средства на развитие де-
ла в размере 144 тыс. рублей. За пред-

ложение я ухватилась, и уже скоро 
у нас, в дополнение к основной про-
изводственной линии, появился об-
резной станок. На остальные деньги 
сделали ограждение территории.

По словам предпринимательни-
цы, сначала даже в мыслях не бы-
ло, что, купив оборудование для соб-
ственных нужд, они с мужем нач-
нут оказывать платные услуги. Но 
земляки, прослышав, что на терри-
тории поселения появилась еще од-
на лесопилка, за пультом которой 
стоит опытный специалист, стали 
обращаться.

Жительница Вяземского 
оформила дальневосточный 
гектар и организовала 
небольшой бизнес – 
мастерскую по обработке 
древесины.

в собственность. Сейчас она исполь-
зуется под склад материалов, – пояс-
няет Инга.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

Бизнес по распиловке считается 
сезонным. Но только не в Вяземском. 
Клиенты есть круглый год. По мне-
нию Инги Димитриневой, сейчас го-
род переживает настоящий строи-
тельный бум.

– У нас широко развит частный 
сектор, – объясняет она. – Множе-
ство жилых строений – 50-х годов 
постройки. Одни поколения прихо-
дят на смену другим. Старое жилье 
разбирают, на его месте возводят но-
вое либо реконструируют имеюще-
еся. Люди активно пользуются до-
ступными кредитами и льготами, ко-
торые дает государство. Старшее по-
коление предпочитает строить дома 
из бруса. Молодежь тоже склоняется 
к деревянному домостроению, но ча-
ще возводит по модной ныне каркас-
ной технологии.

В районной администрации Ин-
га на хорошем счету. Женщина, ор-
ганизовавшая не свойственный леди 
бизнес, вызывает уважение. Органы 
местной власти ей всегда стараются 
помочь.

Планы на будущее у начинаю-
щей предпринимательницы связаны 

– Начинать было не страшно, 
поскольку опыт, приобретенный 
на хабаровской фабрике, приго-
дился в Вяземском, – вспомина-
ет Инга Димитринева. – Без пони-
мания производственной бухгал-
терии вряд ли что-нибудь могло 
получиться.

На самоокупаемость предприни-
мательница вышла в короткие сро-
ки, примерно за два года. Ощущение, 
что все получается, возникло доста-
точно быстро – когда появились пер-
вые довольные клиенты. Рекламу 

практически не давали, работало са-
рафанное радио.

Инга хорошо понимает, что многое 
зависит от подхода к клиенту, качества 
работы и конечной стоимости, кото-
рую она старается держать на прием-
лемом уровне. Притом что конкурен-
ция в сфере деревопереработки не-
высокая и все, кто работает в этом на-
правлении, и так загружены заказами. 

Процесс распила можно считать тру-
доемким, так как на переработку 150 ку-
бов леса требуется один месяц. Несмо-
тря на это, благодаря качеству выполня-
емой работы клиенты Димитриневой 
готовы ждать своей очереди месяцами.

Одним из важных этапов в расши-
рении производства можно считать 
присоединение к основной террито-
рии участка земли, взятого семейной 
парой по программе «Дальневосточ-
ный гектар».

– Повезло: прямо к личному участ-
ку примыкала свободная земля, ко-
торую своевременно оформили себе 

с увеличением объемов производ-
ства, которое невозможно без приоб-
ретения более усовершенствованного 
оборудования.

Еще одна проблема, которая беспо-
коит Ингу Димитриневу, – это дефицит 
в Вяземском квалифицированных ка-
дров. Получается так, что в районе, где 
превалирует малоэтажная застройка, 
даже такое нехитрое дело, как распи-
ловка лесоматериала, доверить некому.

Своими тревогами предпринима-
тельница поделилась на совещании, 
проходившем в районной админи-
страции. После чего ей пообещали, 
что вопрос подготовки кадров возь-
мут на контроль и нужных специ-
алистов взрастят на базе местного 
техникума.

Про флагманский проект «Дом 
дальневосточника» на основе дере-
вянного домостроения и задачу, по-
ставленную главой региона Миха-
илом Дегтяревым перед правитель-
ством края, – развернуть производ-
ство деревянных домокомплектов 
в течение этого года Инга Димитри-
нева слышала. Она считает, что если 
проект в Хабаровском крае заработа-
ет, то это станет безусловным тригге-
ром роста для лесопромышленников.

Беспокойство Инги вызвано тем, 
что лесными ресурсами Вяземского 
района удовлетворить повышенный 
спрос населения на кругляк вряд ли 
получится, поскольку лесничества 
имеют свои лимиты на предоставле-
ние древесины. Такой вывод можно 
сделать, исходя из того, что добиться 
выделения 150 кубов леса, положен-
ных каждому жителю Хабаровского 
края, в Вяземском удается не каждому.

В разговоре Инга Димитринева 
призналась, что дело, которым зани-
мается, – любит. А принцип «работа 
ради денег» никогда не был для нее 
основополагающим.

– Деньги сегодня есть, а завтра их 
нет. Очень хочется, чтобы наш город 
был красивее и выглядел ухоженным, 
чтобы как можно меньше было вет-
хих строений. И мысль, что благодаря 
нашему делу город становится лучше 
и краше, делает меня счастливее, – го-
ворит она.

Алексей МАРТЫНОВ,  
фото из личного архива Инги Димитриневой

ПО СЛОВАМ ИНГИ ДИМИТРИНЕВОЙ, 150 КУБОВ ЛЕСА ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ 
ПОСТРОИТЬ ДОМ ПЛОЩАДЬЮ 150 КВ. МЕТРОВ ПО КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ЕСЛИ 
ЖИЛОЕ СТРОЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ИЗ БРУСА, ТО ТАКОГО ОБЪЕМА МАТЕРИАЛА 
ХВАТИТ НА ДОМ ПРИМЕРНО В 60 КВ. МЕТРОВ.

ОТ БРЕВНА  РЕВНА  
ДО БРУСАДО БРУСА
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Конец мая – начало цветения 
сакуры. Именно в это время 
распускаются первые виш-
невые цветы. Что же за саку-

ра растет у нас в Хабаровске (у медуни-
верситета, у ТОГУ, вдоль центральной 
лестницы – спуска к набережной Аму-
ра, в парке им. Н.И. Муравьева-Амур-
ского)? И почему она (цветет же!) не да-
ет плодов?

ЯПОНСКИЕ ВИШНИ-САКУРЫ 

Давайте сначала разберемся, что 
же такое настоящая сакура и где она 
произрастает. Право, книг на русском 
языке, объясняющих, что же это за 
растение цветет первым в России вес-
ной, мы не нашли. Наши дальнево-
сточные ученые-селекционеры уве-
рены, что именно «какая-то разновид-
ность сакуры» у нас и произрастает. 
Но это оказалось не так.

В 1963 году вышла книга «Садовые 
растения Японии» ученых-дендроло-
гов Токийского университета Ф. Ки-
тамура и Ю. Ишицу, на английском 
языке – для иностранных специали-
стов Европы и Америки.

И оказалось, что японская виш-
ня-сакура – вариант приемлемый, но 
с оговорками. . . На русский язык «са-
кура» дословно переводится как «она 
не вишня».

Под сборным названием «сакура» 
(лат. Prunus serrulata) в Японии из-
вестны декоративные махровые фор-
мы вишни мелкопильчатой и коротко-
щетинистой (листья с зазубринами). 
Это деревья высотой до 5–8 метров. 
Цветки стандартной расцветки – свет-
ло-красные или светло-розовые (лосо-
севые), собраны по два – пять штук. 

Многочисленные садовые формы, 
отобранные в далекой древности, до 
сих пор успешно культивируются 
в садах и парках Японии, Америки 
и Китая. Бывают теперь и махровые, 
и простые, и бледно-розовые, и белые, 
и светло-сиреневые, и желтые, и зеле-
ные, и даже голубые. Существует при-
мерно 400 сортов и около 16 видов 
этого дерева.

Название «сакура», очевидно, взято 
от самой распространенной – блед-
но-розовой махровой формы «хисаку-
ра». Сакура очень теплолюбива и не 
выдерживает суровой зимы. Поэтому 
у нас ее культивировать невозможно!

В Россию декоративные япон-
ские вишни-сакуры были впервые 

Впервые на-
стоящую саку-

ру мы встретили 
в КНР, в Пекине. 
Цветет она там 

в феврале – марте, 
с разными оттен-

ками, прямо в кадках, 
которые зимой заносят 

в подвалы, а к весне выстав-
ляют в сады.

Другое дело – сакура в Хабаров-
ске и Благовещенске. Цветет она с ли-
стьями (их, правда, может быть не 
видно из-за цветов), пахнет и не име-
ет плодов (точнее, они незаметны). 
Почему?

МИНДАЛЬ МИЧУРИНА

Эффекта цветущей сакуры в России 
первым добился на своих питомцах 
Иван Мичурин в 1904 году.

Иван Владимирович, русский био-
лог и селекционер, известен, кро-
ме того, своим необычным экспери-
ментом прививки лимона на грушу 
(1926). После чего груша стала вечно-
зеленой и далее ее пришлось выра-
щивать в доме. 

Так вот, Мичурин, выводя культур-
ные и морозоустойчивые персики, полу-
чил сначала посредника между диким 
и культурным персиком. Он скрестил 
дикий миндаль – бобовник (женский 
производитель) и дикий персик Дави-
да (мужской производитель). Получил-
ся миндаль Мичурина. Растение стало 
выносливым производителем для пер-
сиков и в то же время было гибридным 
сеянцем сибирского дикого миндаля.

завезены в нача-
ле XX века профес-
сором Андреем Ни-
колаевичем Красновым (стар-
ший брат белого генерала, атама-
на П.Н. Краснова) – на Черноморское 
побережье Кавказа. Они украшали 
сначала Батумский ботанический 
сад, а позднее – Субтропический ар-
боретум (дендрарий) в Сухуми. 

Самая богатая коллекция – свыше 
40 лучших форм – была доставлена 
из Японии в 1936 году специальной 
экспедицией Наркомзема в знамени-
тый дендропарк адлерского совхоза 
«Южные культуры».

 СОВЕРШЕННО НЕ ПАХНЕТ

Важное отличие сакуры – она да-
ет плоды (они продаются в магазинах 
Японии в маринованном виде и счи-

таются деликатесом, едят их с рисом). 
И листья у сакуры появляются толь-
ко после того, как она начинает отцве-
тать. Кроме того, сакура совершенно 
не пахнет. Конечно, у цветков саку-
ры все-таки есть запах. Но он настоль-
ко тонок, что, прямо скажем, не идет 
ни в какое сравнение с другими аро-
матами. Да и приятного в нем мало. 
Впрочем, как и у вишни: запах цветов 
с горчинкой.

Что самое характерное, цветы у него 
были розовые, как у самой настоящей 
сакуры. А выносливость такая, что при 
температуре минус 38 градусов цветоч-
ные почки и побеги не страдали от мо-
роза. Сами цветы тоже были морозо- 
устойчивыми: выдерживали утренние 
заморозки до минус 8 градусов. Этот 
миндаль Мичурина и стал родоначаль-
ником «русско-японской сакуры».

Большинству из нас миндаль из-
вестен прежде всего как орех, хотя на 
самом деле он является косточковым 
плодом. Для настоящего плодового 
миндаля климат нашего региона ма-
ло подходит. Для нас больший инте-
рес представляют именно его разно-
видности, по красоте своей способ-
ные поспорить с сакурой.

Декоративные гибридные миндали 
привлекательны благодаря раннему 
цветению в различных оттенках розо-
вого. К примеру, миндаль бухарский 
зацветает на 5–7 дней раньше абрико-
са, который воспринимается как поро-
да, цветущая первой. Цветки у мин-
даля крупнее абрикосовых, имеют 
светло-розовую окраску и особенный, 
очень приятный и сильный аромат.

При благоприятных условиях раз-
вития миндаль имеет вид куста (а не 
дерева, как у сакуры!) среднего разме-
ра. Зацветает в саду уже на 2–3-й год 
после посадки. Миндаль специаль-
ного ухода не требует (даже укрывать 
на зиму его не надо!). Размножают его 
прививкой на сливовые подвои. Так 
что если дачник внимательно пригля-
дится к покупному саженцу «сакуры», 
то увидит эту прививку – миндаль на 
сливе. Поэтому поросль у «сакуры» 
надо выстригать, оставляя только вет-
ки, идущие после прививки.

Мичурин раскрывает секрет бы-
строго развития и цветения уже в пер-
вый год жизни «русской сакуры». Как 
он пишет (см. Мичурин И.В. Сочине-
ния. Т. 1. Принципы и методы рабо-
ты. М. : ОГИЗ, 1948), поливать ее на-
до стимулятором – раствором (розо-
вого цвета) марганцовокислого калия 
(KMnO4), в быту – марганцовкой.

А в Хабаровске цветет ныне мин-
даль трехлопастной (из-за формы ли-
ста: он разделен на три лопасти в верх-
ней части), он же луизеания. Ботаник 
Мария Григорьевна Пахомова, которая 
занималась исследованием миндалей, 
в 1959 году выделила признаки, позво-
лившие отнести кустарник к отдель-
ному роду, который она и назвала лу-
изеанией. У него есть даже плоды – ко-
стянка – ворсистые мелкие шарики, 
которые при созревании высыхают. 
Самым популярным является махро-
вый миндаль трехлопастной «розе-
мунд», который известен также как ки-
тайское розовое дерево.

Константин ПРОНЯКИН

ОНА НЕ ВИШНЯ
Что за сакура цветет в Хабаровске?

САКУРА ОЧЕНЬ ТЕПЛОЛЮБИВА И НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ СУРОВОЙ 
ЗИМЫ. ПОЭТОМУ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ САКУРУ КУЛЬТИВИРОВАТЬ 
НЕВОЗМОЖНО!
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В Хабаровске в Знаменном за-
ле Военно-исторического му-
зея Восточного военного округа 
прошла презентация второго из-

дания книги «Чеченские записки верто-
летчика» одного из лучших пилотов вин-
токрылых машин России – хабаровчани-
на полковника Станислава Штинова.

Командир воздушного судна 
Ми-8 ныне Хабаровского авиацион-
но-спасательного центра МЧС России 
собрал на встречу своих сослужив-
цев, большинство из которых стали 
героями его книги, а также представи-
телей ветеранской организации «Бое-
вое братство» и юнармейцев города. 
В общей сложности в мероприятии 
приняли участие более ста человек.

НАСТОЯЩАЯ ИСПОВЕДЬ

Не случайно презентация кни-
ги, начавшаяся с сеанса видео-кон-
ференц-связи, получила название 
«Очень личное о войне». У каждо-
го оно, это личное, свое. Но которое 
в данном случае незримо единит. 
Ведь на встречу каждый из ветера-
нов пришел со своим боевым про-
шлым, со своими воспоминаниями. 
А «Чеченские записки вертолетчика» 
с правдивым, порой безжалостным 
откровением прошлись и по их судь-
бам, сердцам и мыслям.

Сослуживцев автора «Записок» 
приветствовали благодарными апло-
дисментами. В их числе: полковник 
Андрей Васьковский из Воронежа, пол-
ковники запаса Петр Дьяков из Москвы 
и Василий Горелик из Новосибирска, 
подполковник Виктор Малько. Они, яв-
лявшиеся участниками событий в Аф-
ганистане и Чечне и других ло-
кальных конфликтов, вы-
сказали по видеосвязи 
свое неравнодушное 
мнение о литератур-
ном труде своего бо-
евого товарища.

Участникам встре- 
чи также предста-
вили отрывок из 
книги Станисла-
ва Штинова, кото-
рый озвучил хабаров-
ский телеведущий гос- 
компании ДВТРК Андрей 
Архипов. Кстати, в ближайшее 
время книга, вероятнее всего, полу-
чит свою аудиоверсию.

Как известно, это не первый литера-
турный опыт Станислава Штинова. Его 
книги «Ступеньки в небо» (учеба в Сыз-
ранском высшем военном летном учи-
лище) и «115 дней на войне» (участие 
в боевых действиях в Афганистане) ста-
ли популярными сразу по их выходу.

Отрывки из этих публикаций по-
лучили свою надежную прописку 
в журнале «Аргументы времени» Со-
юза ветеранов госбезопасности по 
Дальневосточному региону. «Чечен-
ские записки вертолетчика» – уже тре-
тья книга Станислава Штинова, кото-
рую он именует не иначе как «насто-
ящей исповедью». В ней, по мнению 
автора, – вся жизнь вертолетчика.

Как поведал автор в ходе презен-
тации, в «Записках» творчески изло-
жен период его службы с июля по 
сентябрь 1996 года, за время которого 
он выполнил 273 боевых вылета в Че-
ченской республике. Станислав Шти-
нов уже тогда был летчиком первого 
класса, командиром звена, участвовал 
в составе подразделения ввода огра-
ниченного контингента советских  
войск в Республике Афганистан. Для 
него тогда началась вторая война.

– 8 июля 1996 года нас привезли 
в Моздок, – вспоминает Станислав Шти-
нов. – Я тогда увидел черное от горящих 
нефтепромыслов небо, чужую, как в Аф-
ганистане, землю. А когда мы выдвину-
лись в Ханкалу, понял: летим в ад. Вез-
де танки, БМП, вертолеты лежат сгорев-
шие на земле. Два месяца я там провел, 
но они для меня были как 20 лет жизни.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ  
ТОМУ НАЗАД

Своими воспоминаниями о событи-
ях двадцатипятилетней давности офи-
цер Штинов начал делиться в начале 

2000-х годов. Да-да, именно столь-
ко времени ушло на воссоз-

дание в памяти и на бу-
маге событий тех не-

легких месяцев.
Многие эпизоды 

поначалу не под-
давались полному 
восстановлению. 
Ведь память на то 
и память, чтобы 
зачастую благопо-

лучно блокировать 
самые трагические, 

непредсказуемые моменты судьбы каж-
дого из нас.

– Были периоды, когда я не мог пи-
сать по полгода или даже год, когда не 
мог себя заставить работать с текстом, – 
честно признается автор. – Во-первых, 
было морально тяжело от воспомина-
ний. А во-вторых, приходилось соотно-
сить каждую главу с будничными, ре-
альными историями моих героев. Но 
рядом были мои друзья и близкие лю-
ди, которые меня постоянно поддержи-
вали. Решающую роль в моем станов-
лении как человека творческого сыгра-
ло благословение отца Сергия, который 
в самые нелегкие минуты моих писа-
тельских неудач просто сказал: «Если не 
напишешь эту книгу, то грош тебе цена. 
Ты просто не выполнишь свой долг до 
конца перед памятью своих однопол-
чан». Вот так без купюр и экивоков я рас-
сказал о страшном бардаке и о героизме.

Прошло уже 25 лет с момента тех 
событий, но Станиславу Штинову 
кажется, что это было будто бы вче-
ра. Яркие, до боли реальные воспо-
минания – как на старой пленке вос-
становленной военной кинохроники 
– теперь с ним уже на всю оставшу-
юся жизнь. Они закреплены, как го-
ворится, пером и шпагой. И это не-
смотря на то, что он, человек с непро-
стой судьбой, многие эпизоды хотел 
бы просто вычеркнуть из своей тепе-
решней мирной жизни.

НЕСПОКОЙНЫЙ ХАРАКТЕР 
И СИЛА ВОЛИ

Коренной дальневосточник, вы-
росший в Волочаевке в семье по-
томственных железнодорожников… 

Мечта о небе… Служба в армии на 
родине и за ее пределами… Орден 
Мужества и временные проблемы 
с психикой… Любимые женщины 
и дети… И еще одно главное собы-
тие в жизни нашего героя – рабо-
та в должности летчика-испытателя 
в авиации МЧС…

И здесь проявились неспокойный 
характер и закономерная сила воли 
летчика, который привык быть верен 
себе, своему неизбывному желанию 
спешить на помощь людям. В практи-
ке были и вывоз пассажиров с судов, 
застрявших в ледовом плену на севе-
ре Хабаровского края, и спасение лю-
дей на Камчатке, и эвакуации боль-
ных и пострадавших с сейнеров на 
промысле в открытом море, и туше-
ние пожаров, и ликвидация послед-
ствий сильных ДТП, и поиски поте-
рявшихся в тайге. Потому он и поду-
мывает о новой книге, связанной те-
перь уже со службой в МЧС. Уверены: 
у него все получится.

Что же касается его третьей кни-
ги, ради которой собрались дру-
зья и поклонники творческой дея-
тельности полковника Штинова, то 
очень уместно было бы привести 
объективное и точное мнение лите-
ратурного критика Сергея Шинкаре-
ва: «Рецензию на «Чеченские запи-
ски» написать невозможно, да и не 
имеет смысла. Литературные кри-
терии здесь неприменимы. Именно 
такие произведения называют доку-
ментами эпохи. По ним в будущем 
станут преподавать новейшую исто-
рию России».

Нам же остается заверить читате-
лей «ПВ»: более подробно о жизни 
полковника Станислава Штинова, 
офицера, спасателя и просто хороше-
го человека, вы узнаете в ближайших 
выпусках газеты.

Ольга ГРЕБЕНЮК

«ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ», КОТОРОЕ 
ОБЪЕДИНЯЕТ
Хабаровчанин Станислав 
Штинов презентовал свои 
воспоминания «Чеченские 
записки вертолетчика».
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Получившие в рекламных 
акциях выигрыши обяза-
ны отдать треть их стоимо-
сти в качестве налога. Пода-

ренные квартиры и иномарки могут 
обернуться миллионными взыскани-
ями и долгами. Некоторые органи-
заторы таких розыгрышей компен-
сируют налог самостоятельно, иные 
– оставляют налоговое бремя на 
клиента.

Согласно действующему Налого-
вому кодексу РФ каждый гражда-
нин вправе не платить налог 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ) с подарков, призов 
и иных выигрышей сто-
имостью до 4 тысяч ру-
блей в год. Превыше-
ние этой суммы обла-
гается по ставке в 35%.

ПОДАРОК 
НАЛОГОМ КРАСЕН

По общему пра-
вилу декларирование 
и уплата НДФЛ возла-
гаются на самих граж-
дан. В свою очередь, вы-
плачивающие доходы 
и выдающие призы компа-
нии выполняют функции на-
логового агента, в том числе обя-
заны удержать налог по установлен-
ной ставке. При невозможности это 
сделать с вручаемых в натуральной 
форме подарков им предписывается 
информировать фискальное ведом-
ство о факте получения граждани-
ном дохода в соответствующей сумме 
и неуплате с него НДФЛ. 

Таким образом, выигравшим, на-
пример, iPhone стоимостью 70 ты-
сяч рублей придется в следующем го-
ду отдать в казну 21 тысячу уже соб-
ственных денег. За подаренную ино-
марку за миллион – 350 тысяч рублей, 
и так далее. Причем их продажа с це-
лью выплаты налогов может приве-
сти к дополнительным убыткам: тех-
ника обесценивается очень быстро. 
Кроме того, при продаже имущества 
в течение трех лет после его приобре-
тения или иного получения выручка 
также облагается НДФЛ. То есть, толь-
ко чтобы компенсировать налоговые 
отчисления, формально уже бывший 
в употреблении автомобиль первона-
чальной стоимостью в миллион надо 
продать на вторичном рынке мини-
мум за 400 тысяч рублей.

В более сложном положении ока-
зываются получившие в рекламных 
акциях квартиры и иную недвижи-
мость. Изначально их кадастровая 
стоимость включается в доход граж-
данина. Соответственно, с выигран-
ной «однушки» официальной ценой 
в 3 миллиона рублей победитель дол-
жен до середины следующего года за-
платить в бюджет больше миллиона 
рублей.

Но, по словам налогового консуль-
танта Татьяны Макуровой, есть и лож-
ка меда.

– При дальнейшей продаже полу-
ченного на безвозмездной основе жи-
лья владелец вправе уменьшить по-
лученные доходы на величину доку-

ментально подтвержденных расходов 
в виде сумм, с которых был исчислен 
и уплачен налог при получении не-
движимости. То есть если в течение, 
скажем, года гражданин продаст выи-
гранную квартиру за те же 3 миллио-
на, то ему не придется платить налог 
с продажи, – констатирует эксперт.

ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Практика свидетельствует, что не-
желающие делиться призами с бюд-
жетом привлекаются к ответственно-
сти. В частности, такой иск «мытари» 
предъявили жительнице Нижнего Та-
гила Ирине Дубок, получившей от 
благотворительного фонда подароч-
ный сертификат и обменявшей его на 
LADA Granta стоимостью 378 тысяч 
рублей. Отрицая обязанность платить 
налог, ответчица утверждала, что сер-
тификат был ей передан «для укре-
пления престижа и роли семьи в об-
ществе». Поскольку как владелец она 
не могла распоряжаться сертифика-
том как угодно, он не являлся подар-
ком. Но служители Фемиды напомни-
ли, что от налога освобождаются взно-
сы граждан в благотворительные фон-
ды, а не получаемые от них средства.

«Административный ответчик Ду-
бок И.Г. была обязана исполнить обя-
занность по уплате налога на дохо-
ды физических лиц, но не исполнила 
ее», – заключил районный суд, удов-
летворяя иск фискального ведомства.

К такому же выводу пришла и апел-
ляционная коллегия. «Полученный 
административным ответчиком ав-
томобиль не является пожертвовани-
ем, поскольку это выигрыш, получен-
ный в результате розыгрыша призо-
вого фонда организатора фестиваля 

в соответствии с условиями награж-
дения его участников», – отмечается 
в определении Свердловского област-
ного суда.

В иной ситуации оказался екате-
ринбуржец Георгий Белютий. Еще 
в 2015 году он получил от компании 
электронный сертификат на 18 ты-
сяч рублей. Но компания представи-
ла сведения налоговикам с большой 
задержкой. В итоге от граждани-
на потребовали уплатить 4,9 тыся-
чи рублей самого НДФЛ и 31,3 ты-
сячи рублей начисленных на недо-
имку пеней. Однако суд не усмотрел 
оснований для включения стоимо-
сти сертификата в доходы граждани-
на, так он его фактически не получал 
и никак не использовал.

«Полученная в натуральной форме 
выгода подлежит налогообложению, 
если она не носит обезличенного ха-
рактера и может быть определена 
в отношении каждого из граждан. Ад-
министративный ответчик указывает, 
что подарочный сертификат не полу-
чал. Указанные доводы достаточными 
доказательствами не опровергнуты. 
В связи с этим получение им в нату-
ральной форме дохода от компании 
в виде оплаты товаров не подтверж-
дено», – констатировал суд, отклоняя 
иск налоговиков. Апелляционная ин-
станция поддержала это решение.

МЫ ЗАПЛАТИМ ЗОЛОТОМ

С другой стороны, многие органи-
заторы рекламных акций принима-
ют налоговые обязательства будущих 
победителей на себя. То есть увели-
чивают стоимость призов на сумму 
НДФЛ, сами удерживают ее и пере-
числяют в бюджет. В итоге выиграв-
ший квартиру, автомобиль, путевку 
или иной подарок гражданин может 
получить его, не опасаясь обязанно-
сти отдать свои деньги или претен-
зий фискального ведомства.

Большинство участников рын-
ка ограничиваются информирова-
нием покупателей и иных потен-
циальных призеров об их обязан-
ности самостоятельно уплатить 
налоги. «В случае получения побе-
дителем акции нескольких призов 
и невозможности организатора удер-
жать и уплатить в бюджет НДФЛ по-
бедителя в полном объеме он обя-
зан оплатить НДФЛ самостоятельно 

в соответствии с действующим за-
конодательством», – напоминают 
в компании.

Правила ряда организаторов сти-
мулирующих мероприятий содер-
жат противоречивые условия. «Са-
мо по себе получение моментальных 
призов не влечет за собой обязанно-
сти по уплате НДФЛ, однако органи-
затор настоящим информирует выи-
гравших моментальные призы о за-
конодательно предусмотренной обя-
занности уплатить соответствующие 
налоги в связи с получением призов 
(выигрышей) от организаций», – от-
мечается в условиях.

Такая неопределенность нередко 
приводит к конфликтам и судебным 
спорам. Например, жительница ре-
спублики Карелия еще в 2012 году по 
результатам розыгрыша в магазине 
получила автомобиль Chery A13 сто-
имостью 356 тысяч рублей и честно 
отдала за него в бюджет 35-процент-
ный НДФЛ (123,2 тысячи рублей). Уз-
нав из телевизионных новостей о на-
логообложении выигрышей по став-
ке в 13 процентов, она потребовала 
от фискального ведомства вернуть 
переплату.

Отклоняя ее требование, налоговая 
инспекция разъяснила, что стандарт-
ная ставка применяется только к ло-
тереям, основанным на риске, фонд 
которых формируется за счет взносов 
участников (продажи лотерейных би-
летов). Служители Фемиды поддер-
жали эти выводы.

«Выигрыш в стимулирующей лоте-
рее, проведенной в рекламных целях, 
облагается налогом по ставке 35 про-
центов. Следовательно, налог с выи-
грыша в стимулирующей лотерее – 
автомобиля Chery А13 правомерно 
исчислен из ставки 35 процентов. Пе-
реплаты по НДФЛ за 2012 год не име-
ется», – заключил Верховный суд Ре-
спублики Карелия. Такое же решение 
приняла и кассационная коллегия.

Не раскрывает правил выпла-
ты призов телезрителям популяр-
ной игры «Что? Где? Когда?» и банк 
«ВТБ». Хотя, по опубликованным жа-
лобам некоторых победителей, они 
получили обещанные вице-прези-
дентом кредитной организации Дми-
трием Брейтенбихером суммы за вы-
четом трети. В пресс-службе банка 
и сам г-н Брейтенбихер запросы АПИ 
проигнорировали.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И АГЕНТСТВА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (АПИ-ПРЕСС.РФ)

ПРИЗОВОЙ КАПКАНЕсли выиграл приз, 
то нужно ли за него платить 
налог?
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В истории футбольной ко-
манды хабаровского СКА 
было немало вратарей, ко-
торые запомнились болель-

щикам надолго. Даже те из них, кто 
играл у нас совсем немного. Напри-
мер, Юрий Дюпин выступал за ар-
мейцев всего год, но его походы в чу-
жую штрафную площадку до сих пор 
перед глазами тех зрителей, которые 
посещали матчи в сезоне-2015/16. 

И вот теперь он в сборной России. 
Причем вызов в национальную ко-
манду экс-вратарь хабаровчан по-
лучил, когда ему исполнилось 33 (!) 
года. Кто-то в это время уже думает 
о завершении карьеры, а у Юрия все, 
выходит, только начинается…

ВРАТАРЬ-ГОНЯЛА

Да, Дюпин стал знаменитым до-
статочно поздно. Успел и порабо-
тать, и в армии отслужить, пока на-
конец не попал в большой футбол. 
Помнится, когда голкипер появился 
в нашем СКА (а к тому времени ему 
«стукнуло» 27 лет), о нем было мало 
что известно.

Ведь еще за пять лет до приез-
да в Хабаровск он играл за бийское 
«Динамо» на первенстве водокачки, 
в смысле в любительской лиге, в ко-
торой получал сущие копейки – ты-
сяч 15 в месяц.

Далее были «Динамо» из Барнаула 
(в этом городе он, к слову, родился) 
и новокузнецкий «Металлург». Сло-
вом, ничего особенного.

Однако в СКА Дюпин сразу за-
столбил за собой пост №1 и весь се-
зон провел без единой замены, сы-

грав 41 матч (38 – в первенстве ФНЛ, 
три – в Кубке России). Впрочем, он 
запомнился не только своими сейва-
ми в раме, но и выпадами в штраф-
ную площадку… соперника. Вот та-
кой вратарь-гоняла, как многие из 
нас говорили в детстве в дворовых 
баталиях.

Естественно, такие выходки он 
совершал не по собственной воле, 
а с одобрения тогдашнего главного 
тренера армейцев Александра Григо-
ряна. Человека, надо сказать, доволь-
но своеобразного. На пресс-конфе-
ренции Александр Витальевич, пом-
нится, мог стихи прочитать, а самих 

игроков перед сложной игрой (или 
после нее) нередко водил в тир или 
на аттракционы.

– Григорян даже говорил, что че-
рез три-четыре года все вратари бу-
дут подключаться и создавать чис-
ленное преимущество при стандар-
тах, – вспоминал позже Дюпин. – Не 
знаю, шутил ли он так или всерьез 
говорил. Александр Витальевич – ин-
тересный человек.

«КАК КУВАЛДОЙ ХЛЕЩЕШЬ!»

– У нас была игра с «Тос-
но», – продолжал вратарь. – На 
90-й минуте проигрываем – я по-
бежал в штрафную. Спокойно выи-
грал воздух: мяч в сантиметрах от 
штанги пролетел. На следующей 
тренировке Виталич просит отра-
батывать стандарты. На меня смо-
трит и говорит: «Дюпа, иди тоже 
поработай». Я первым ударом кла-
ду в ворота, следующий – рядом, 
третий – опять гол. Григорян по-
разился: «Ты по нему как кувалдой 
хлещешь!»

Перед следующей игрой с «Томью» 
говорит подключаться на втором 
угловом. На третьей минуте уже бьем 
первый. Я уже начал думать, что ско-
ро будет второй. Бежать ли мне? Но 
так получилось, что до 64-й минуты 
ничего не было у их ворот.

А тут даже не угловой, а штрафной 
с фланга. Слышу, Григорян мне кри-
чит: «Беги!» Пацаны со скамейки уго-
рают, кричат тоже. Я бегу в штраф-
ную и снова добрался до мяча. Че-
тыре раза тогда сбегал и три раза до-
брался. Один раз с разворота даже 
пробил выше перекладины.

Так Юрий и не забил за СКА го-
лов. Зато однажды его уход в чужую 
штрафную стоил гола в наши ворота. 
После этого лавочку прикрыли.

– Это было в гостевом матче с «Ени-
сеем», – говорил Дюпин. – Мы в мень-
шинстве остались и проигрывали. 
Я подключился, а меня только один 
остался страховать – должны были 
двое. Его нападающие разорвали лег-
ко вдвоем. После того случая Григорян 
больше меня не отправлял в атаку.

Быть может, Юра после сезо-
на-2015/16 и остался бы в Хаба-
ровске. Но его позвала краснодар-
ская «Кубань», которая тогда счи-
талась более выгодным вариантом. 
Ведь клуб собирался возвращаться 
в премьер-лигу.

Но на деле все вышло иначе. 
В элиту нежданно-негаданно выш-
ли дальневосточники, а сам Дюпин 
оказался в команде, которая затем 
объявит себя банкротом.

Вот только после этого он нако-
нец окажется в премьер-лиге. Но 
поначалу не совсем в той команде: 
«Анжи» из Махачкалы в скором вре-
мени тоже окажется на бобах.

– В сумме «Анжи» и «Кубань» 
должны мне 12 зарплат, – признался 
как-то голкипер.

Тем не менее пороха большого 
футбола он набрался и летом 2019-
го Юрия позвали в Казань. Позже 
там произошла смена тренера: Ро-
мана Шаронова сменил сам Леонид 
Слуцкий.

ВЗЯЛ КАЗАНЬ – И В СБОРНУЮ

Экс-наставник сборной России 
Слуцкий предъявил голкиперам 
свои требования. И во второй поло-
вине минувшего сезона РПЛ Дюпин 
выдал свой лучший футбол. Пропу-
стил восемь голов в 11 матчах (три от 
«Химок»). Зато преуспел, как сам го-
ворит, на фронте xG. В случае с вра-
тарями это означает спасение в ситу-
ации, когда вероятность гола велика.

Один из бенефисов Дюпина – 
игра второго круга с «Зенитом». Он 
отразил удар Артема Дзюбы с 11-ме-
тровой отметки в концовке. Спас ко-
манду еще в нескольких ситуациях. 
Но главное – была стабильная игра 
за «Рубин» в каждом матче, на что 
в итоге обратил внимание Станис-
лав Черчесов.

Но одно дело обратить внима-
ние, и совсем другое – взять на чем-
пионат Европы. В расширенном 
списке сборной было четыре вра-
таря, и кто-то должен был оказать-
ся лишним. В итоге отцепили опыт-
ного Лунева из питерского «Зени-
та». Кстати, идут разговоры, и не 
беспочвенные, что в новом сезоне 
Дюпин переедет в город на Неве.

…Юрий по своей судьбе чем-
то похож на Константина Зыряно-
ва. Тот тоже был поздним ребенком 
большого футбола: в сборную попал 
в 28 лет, в «Зенит» – в 29. И стал звез-
дой по нашим меркам.

Дюпин в 33 не считает себя ста-
рым. Планирует играть до 40 лет. 
Только сейчас, говорит, для него рас-
крываются некоторые секреты вра-
тарского мастерства. Например, что 
нужно прикрывать коленом домик, 
когда соперник выходит с тобой 
один на один.

– Раньше все понимали, что 
Игорь Акинфеев – номер один. Сей-
час любой вратарь может стать пер-
вым. Хорошая конкуренция – всегда 
на пользу, – считает Юрий Дюпин.

Что ж, остается пожелать экс-вра-
тарю СКА удачной игры. Мы будем 
болеть за тебя, Юра!

Владислав ПИТЕРСКИЙ

Экс-вратарь 
хабаровского СКА 
сыграет на чемпионате 
Европы.

ПРОСНУЛСЯ  
ЗНАМЕНИТЫМ В 33 ГОДА

Вратарские спасения голкипера 
«Рубина» заинтересовали тренерский 
штаб

КСТАТИ
Однажды в поисках лучшей доли Юра даже 
решил сходить в армию. Служил под Иркут-
ском. Тогда, в 2008-м, как раз случилась 
реформа: долг родине сократился с двух лет 
до одного года. Армия тоже проложила до-
рожку к будущим футбольным успехам.

Дюпин играл за команду воинской части, 
причем ближе к нападению. Командованию 
нужен был игрок, который забивает голы. 
Дюпин наклепал 30 в 20 играх. Только на 
банкете по случаю окончания сезона при-
знался: «Вообще-то я вратарь».

Юрий ДЮПИН
Амплуа: вратарь.
Дата рождения: 17 марта 1988 года.
Место рождения: Барнаул.
Карьера: ВРЗ (Барнаул) – 2007; «Поли-
мер» (Барнаул) – 2008; «Динамо» (Бийск) 
– 2010; «Динамо» (Барнаул) – 2011/12; 
«Металлург» (Новокузнецк) – 2012–2015; 
«СКА-Хабаровск» – 2015/16; «Кубань» – 
2016–2018; «Анжи» – 2018/19; «Рубин» 
– с 2019 года.
Весной 2021-го приглашен в сборную Рос-
сии, в составе которой примет участие в 

чемпионате Европы.
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Кроме того, на основе полыни мож-
но приготовить отвар все от тех же вре-
дителей, в частности листогрызущих 
гусениц. Пропорция – 1 килограмм 
полыни на 10 литров воды. К отвару 
можно добавить дегтярного или хозяй-
ственного мыла, чтобы крепче держа-
лась эмульсия на листьях. Через 7 дней 
после первой процедуры для верно-
сти опрыскивание можно повторить. 
В этом году мы этот рецепт провери-
ли у себя. Результат был хороший, и это 
притом, что в тот день пошел дождь. 

И в чем еще хороша полынь, так это 
в защите от комаров. Отвар корней по-
лыни работает даже лучше, чем на-
стойка гвоздики. Правда, есть одно но. 
Если вы аллергик, то, возможно, вам 
противокомариный отвар из полыни 
не подойдет.

СТРИЖКА ХВОЙНЫХ

И сейчас еще немного о прекрасном 
и не обязательно. Если у вас на даче ра-
стут хвойные, то сейчас самое время их 
стричь. И превращать в свой собствен-
ный уличный бонсай. Удовольствие 
сколь долгое, столь и дорогое.

В зависимости от породы дерева 
срок стрижки может быть разным. Са-
мый короткий, а значит, срочный он 
у сосен. На каждой веточке нужно при-
щипнуть молодую зеленую свечку 
на необходимом для вас уровне. По-
сле этой операции сосна станет пыш-
нее. Отщепленные сосновые свеч-
ки можно засушить и добав-
лять в чай. Скорее всего, 
вкуса сосны вы не почув-
ствуете, но будут фитон-
циды. Они благотвор-
но скажутся на вашем 
здоровье.

Пихты и листвен-
ницы более пластич-
ны. Их можно стричь 
даже техникой, кусторе-
зом например. И прида-
вать любую форму. Опять 
же, ориентиром для времени 
стрижки служат молодые побеги. 
Дольше всех их выпускает лиственни-
ца. Почти до середины лета.

АГРАРНЫЕ СРОКИ

До какого периода можно сажать по-
лезные сельхозкультуры? Тут все зави-
сит от того, во что вы верите. В прямом 
смысле. Народный календарь, кото-
рый построен еще на языческих при-
вычках и наблюдениях наших пред-
ков, рекомендует это делать до Троицы. 

количество солнечного света. Это бла-
готворно скажется на объемах урожая. 

КАРТОФЕЛЬ ПОД ТРАВОЙ

Пока еще есть время для посадки 
картофеля. Земля еще насыщена во-
дой. А кроме того, картошка успеет вы-
расти до 20-х чисел августа, когда сто-
ит уже убирать урожай. Дело в том, что 
в 20-х числах августа у нас идут основ-
ные тропические ливни. Начинает-
ся разлив Амура, пойма затапливается, 
низкие места стоят в лужах. Есть шанс 
потерять результат своих трудов. А даже 
если в этих условиях выкопать карто-
фель, то, водянистый, он хранится хуже.

Если вам сейчас нужно посадить 
картофель, то я бы посоветовала ран-
ние сорта. Через 50–65 дней с момен-
та всхода они будут готовы к употре-

блению. Если поторопиться, то 
к красной дате – 20 августа 

можно успеть. 
С расчетом на ав-

густовские дожди 
и чтобы в этот мо-
мент клубни, что 
называется, не за-
дохнулись, можно 
посадить их под 
солому. Это не тра-

диционный для нас 
способ. Однако эф-

фективный. Я его уже 
опробовала. 

Что могу посоветовать: 
первым делом картофель зазеленить. 
Клубни наполняются ядом соланином. 
Это понимают даже грызуны, которые 
могут залезть под солому. Но ваш зе-
леный посадочный материал им ста-
новится не интересен. Пока зелените, 
опрыскивайте его водой: это прости-
мулирует рост корней и такие клубни 
будут быстрее всходить. Во время по-
садки картофель можно просто разло-
жить по земле и засыпать сухой тра-
вой слоем около 5 сантиметров. Обяза-
тельно сухой, так как если трава будет 
свежая, то после того, как она высохнет, 
слой станет меньше. Да и сам процесс 
перегноя повысит температуру, что па-
губно скажется на состоянии клубней. 
Далее следует накрыть гряду тонким, 
можно даже рваным нетканым матери-
алом. Наша цель – с помощью такого 
укрытия удержать траву от разлетания. 
Потом, когда появится ботва, укрытие 
можно снять. И теперь во время сезона 
вы будете окучивать картофель, укла-
дывая все новые и новые слои травы 
под ботву. Вот на этом этапе трава уже 
может быть и свежей.

Если поторопитесь с таким спосо-
бом посадки – результат вас порадует. 
Я как-то так выращивала даже на карто-
не. Лень было копать огород, которым 
не пользовались к тому моменту лет 15. 
Урожай получился хороший. 

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева советует, что еще можно 
успеть посеять и посадить на грядках, пока 
не пришла большая жара.

А ТУТ И ЛЕТО!А ТУТ И ЛЕТО!

Вот и лето наступило. Как смог-
ло, так и пришло. Но жары 
пока не предвидится. Похо-
же, климат меняется. Кален-

дарное лето заставило градусник на-
ращивать свои показатели, но все рав-
но первая декада июня ожидается на 
2–3 градуса ниже нормы. Затем пого-
да настроится на жару и все встанет на 
привычные рельсы: мошка, сбор ягод 
и прополка.

ОТВАР ИЗ ПОЛЫНИ

Классификация дачников уже дав-
но поделила мир растений на полез-
ные, то есть культурные, и вредные – 
сорняки. Однако если присмотреться 
к «отверженным», то можно заметить 
массу симпатичных созданий. Напри-
мер, полынь.

Удивительное растение. По форме жиз-
ни это полукустарник. Если замечали, на-
чинает сезон она как мягкая сочная тра-
ва, а к осени ее ствол снизу одревесневает. 
Так же живут помидоры, баклажаны, пер-
цы. Но такие изменения с ними обычно 
происходят на втором году жизни. 

Вернемся к полыни. Пока она мо-
лоденькая, из нее можно приготовить 
блюдо, по вкусу напоминающее папо-
ротник. Для тех, для кого сама мысль 
есть полынь кажется смешной, напом-
ню: сейчас экономический кризис. И, 
по оценкам специалистов, он продлит-
ся несколько лет.

Для сорняков такие годы – лучшее 
время выбраться из зоны аутсайдеров. 
Так, например, произошло несколь-
ко столетий назад с рукколой. В Евро-
пе было голодно, и пробовали все, что 
можно съесть. Теперь это приличное 
растение, бум на которое только недав-
но закончился в России. 

И все же о полыни. Некоторые ее 
представители уже завоевали наши 
грядки и даже являются мечтой дачни-
ка. Например, тархун, он же эстрагон. 
Отличная приправа к мясу, для напит-
ков, консервирования и соления. Тар-
хун разжигает аппетит и улучшает пи-
щеварение. Урожай тархуна собирают 
тоже пока он молодой и зеленый.

Однако и у непризнанных видов по-
лыни, особенно в возрасте, есть свой 
шанс. Полынь очень пахуча. И ее запах 
не нравится большинству вредителей. 
Поэтому, когда вы просто рвете траву 
и складываете ее в виде мульчи под ку-
сты, деревья, да и под овощные расте-
ния, вы проводите профилактику про-
тив насекомых-вредителей. 

Дело в том, что после нее наступает жа-
ра и земля становится сухой. Ничего не 
приживется.

В этом году этот религиозный празд-
ник приходится на 20 июня. Что в сель-
хозрайонах края совпадает с комфорт-
ными температурами для посадок, ес-
ли верить долгосрочному прогнозу. То 
есть средние дневные температуры – 
около +22, ночью – около +13. Это по-
зволит растениям прижиться на гряд-
ках и клумбах.

Но даже если и аграрные сроки вы 
пропустите, а нужно будет что-нибудь 
посадить, есть выход. Условий несколь-
ко. Во-первых, стоит взять саженец с за-
крытой корневой системой, то есть тот, 
что рос в горшке. Во-вторых, положи-
те камень рядом с молодым саженцем. 
Под камнем будет собираться конден-
сат, и воды корням будет достаточно 
даже в жару. Кроме того, камни в кон-
це сезона помогут пережить растени-
ям первые заморозки. Осенью они бу-
дут отдавать тот жар, что накопили за 
день на солнце. Нет камней – тогда по-
дойдет скошенная трава слоем от 2 до 
5 сантиметров. Такой слой мульчи обе-
спечит ваши растения водой. И зем-
ля под ней, под этой мульчей, будет 
рыхлой, так как там будут дождевые 
черви, жучки, паучки. Замечено, что на 
замульчированных грядках растения 
не болеют и почти не повреждаются 
вредителями.

Кстати, пока прохладно, растения 
действительно лучше приживаются. 
В это время саженцы в рост не идут, 
стоят фиолетовые. Это особенно 
хорошо видно на помидорах. 
У них в это время в чрез-
мерных объемах выраба-
тывается вещество анто-
циан, как ответ на холо-
довой стресс. Растения, 
как и люди, меняют-
ся во время таких ис-
пытаний. У растений 
в это время развивает-
ся корневая система. Тут 
есть о чем поразмышлять. 
Я вижу в этом даже какой-то 
философский смысл. Ну да ладно, 
продолжим.

ОГОРОДНЫЙ НАБОР

Не теряя ни минуты, сажаем, са-
жаем и еще раз сажаем. Основной на-
бор огородных культур – картофель, 
перцы, томаты, баклажаны – относит-

ся к семейству пасленовых. 
И в этом заложена ми-

на замедленного дей-
ствия. Тут тебе и вре-

дители одинаковые, 
и болезни. Избе-
жать вспышки фи-
тофторы помогут 
смешанные по-
садки. Например, 
вы посадили ряд 

помидоров, а в но-
ги к ним посеяли 

свеклу или посадили 
рассаду капусты. И да-

лее идет новый ряд поми-
доров, перцев или чего еще.

К профилактике болезней относится 
и обустройство грядок. Если вы сделае-
те узкую грядку с широким проходом, 
то это даст свет всем растениям и воз-
дух не будет застаиваться на огороде, 
а значит, и болезнетворные микроорга-
низмы не смогут скопиться.

Если есть возможность, то располо-
жите ваши грядки с юга на север. Та-
ким образом каждое растение в тече-
ние дня сможет получить достаточное 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 2 июня 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из нее через открытые двери.

Задача судоку – вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

а вместо определений указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. 

При этом все цифры в сумме должны 
быть различными.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 

Эти числа означают, сколько групп черных 
клеток находится в соответствующей строке 

или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.

Группы между собой разделены как 
минимум одной пустой (белой) клеткой. 

Пустые клетки могут быть и по краям рядов.

ВОПРОСЫ: По горизонтали:
3. Что помогает автору «шифроваться»? 8. Школяр из корпуса. 9. 
Сердечный «эксперт». 10. Певец, гастролировавший в царство теней. 
11. Головной убор, «пропитанный» революцией. 12. Иногда она бьёт 
через край. 17. Шаляй-валяй в работе. 21. Жучий штат. 22. «Повитух» 
в роддоме. 23. Бензобак в багажнике. 24. Вертится рядом с 
охранником у входа. 30. Отрезок ткани, закрывающий «внутренний 
мир» дома от нескромных уличных взоров. 31. «Первый встречный» в 
отеле. 32. Посланец на съезд. 33. Кто по лесу с ножом ходит? 34. 
«Пожарное» прозвище для высокой девушки. 35. Свидетельство 
новой жизни. 36. Боевая колесница времён гражданской войны.

По вертикали:
1. «Арсенальный» пояс. 2. Ситуация, в которую может попасть 
каждый. 4. Высеченный мальчик. 5. «Полигон» для рыбалки. 6. 
Овощная плантация. 7. «Буксир» нитки. 11. Английские «жуки». 13. 
Высокооплачиваемый друг подсудимого. 14. Сказочный ветеринар. 
15. Чувство, утратившее чувство меры. 16. Шапочно известный 
Владимир. 18. Игра в картузах вместо бейсболок. 19. Средство для 
небольших штукатурных работ на женском лице. 20. Половина тили-
тили-теста. 23. Певчий супруг. 25. Хорист-активист. 26. 
Бронированный тихоход. 27. «Донор» для банка. 28. Звериный 
музыкальный коллектив. 29. Холодный друг Аллы Пугачёвой. 30. 
«Массовик-затейник» драки.


