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ПЕРЕЖИЛИ 
И ПЕЧЕНЕГОВ, 
И ПОЛОВЦЕВ...
О КАКИХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН И БИЗНЕСА 
ГОВОРИЛ ПУТИН.

стр. 5 А КАК У НИХ? САМОИЗОЛЯЦИЯ ПО-КИТАЙСКИ.

 

Подробно стр. 6  

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
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ДАЧА ДЛЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
ПОЧЕМУ ХАБАРОВЧАНЕ  
СТАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ КАРТОФЕЛЯ 
И ПРЕДПОЧЛИ ЭКЗОТИКУ?
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Благоустройство сквера по-
граничной славы на Уссу-
рийском бульваре в  Хаба-
ровске завершится ко Дню 

Победы.
Как рассказал главный ху-

дожник города Сергей Пеньков, 
сейчас на Уссурийском бульва-
ре вблизи речного вокзала ве-
дётся заключительный этап  — 
возведение железобетонной 
плиты, которая станет основа-
нием для установки четырех 
скульптурных композиций, от-
ражающих все этапы погранич-
ных войск Дальнего Востока 
со дня основания до сегодняш-
него времени.

— Открытие приурочим ли-
бо к 9 мая, либо ко Дню погра-
ничных войск, который отме-
чается в  конце мая. После от-
крытия это станет не просто па-
мятным местом, но и объектом 
для патриотического воспита-
ния нашей молодежи, — считает 
Сергей Пеньков.

Комплекс создавался 
в  несколько этапов. До  этого 
в  2008  году был возведён па-
мятник дальневосточным по-
граничникам, представляющий 
из себя мраморную стелу высо-
той 15 метров. В 2018 году была 
открыта шестиметровая арка, 
на которой увековечены имена 
командующих Дальневосточ-
ным пограничным округом.

В истории хабаровской по-
граничной службы множество 
славных вех. Из  состава Хаба-
ровского и  Приморского окру-
гов в  октябре 1942  года в  Ха-
баровске была сформирована 
102-я Дальневосточная стрелко-
вая дивизия войск НКВД, про-
существовавшая до  конца во-
йны. В  ночь с  8  на  9  августа 
1945  года началась Маньчжур-
ская операция, в  ходе которой 
пограничники Хабаровского 

и  Приморского округов со-
вместно с частями Красной Ар-
мии перешли государственную 
границу и  атаковали позиции 
японских и  маньчжурских во-
йск. Основной задачей, постав-
ленной перед пограничниками, 
была охрана тыла войск и ком-
муникаций 1-го Дальневосточ-
ного и  2-го Дальневосточного 
фронтов.

В Хабаровском крае офици-
ально числится 265  памятни-
ков, посвященных Великой От-
ечественной войне. Все эти обе-
лиски, монументы и  другие 
объекты будут приведены в по-
рядок к 9 мая.

Кроме того, в Хабаровске уве-
ковечат память контрразведчи-
ка и писателя — участников Ве-
ликой Отечественной войны 

Николая Аракчеева и Владими-
ра Клипеля, а стелу с основани-
ем в форме пятиконечной звез-
ды из красного шлифованного 
гранита, посвященную участ-
никам Великой Отечественной 
войны из  числа коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
планируют установить в  крае-
вом центре.

Алексей МАРТЫНОВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

15—17 АПРЕЛЯ 

Ясно, ветер северный, 
3,8 м/с.

0 +2 

+8 +10 

18—19 АПРЕЛЯ 

Облачно с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 2,3 м/с.

+5 +7 

+16 +18 

20—21 АПРЕЛЯ 
Пасмурно, ветер 
северо-восточный, 
3,7 м/с.

0 +1 

+5 +7

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Почти 700 жителей края подали заявки на участие в общерос-
сийской акции #МыВместе в качестве волонтеров. Как рас-

сказали в главном управлении внутренней политики, на базе 
Краевого волонтерского центра организована «горячая линия» 
по помощи людям и набору добровольцев 8 (4212) 32—30—70. 
звонки на нее переадресовываются с единой «горячей линии» 
по вопросам COVID-19—112. На сегодняшний день от жителей 
региона поступило 436 заявок, отработано 386 обращений.

Президент России провел совещание со  всеми губернато-
рами регионов (по видеосвязи) по поводу ситуации с ко-

ронавирусом. Владимир Путин призвал губернаторов боль-
ше внимания уделять поддержке бизнеса и обеспечить рабо-
ту крупных предприятий, анонсировал дополнительные вы-
платы врачам, а также меры поддержки семьям с детьми и тем, 
кто потерял работу из-за вируса и самоизоляции. (Подробнее 
на стр. 4).

За прошлую неделю в Хабаровском крае выявлено 18 новых 
случаев заболевания коронавирусом (суммарно 54), семь че-

ловек вылечились от вируса, двое погибли. Также увеличилось 
число людей с подозрением на заражение коронавирусом.

Власти Хабаровского края ввели в регионе послабления об-
щего режима самоизоляции, разрешив работу ряда системо-

образующих предприятий (заводы, транспортные компании 
и т. д.), а также для сферы услуг. Также открыты дежурные груп-
пы в детских садах для детей, чьи родители работают в «нерабо-
чие дни». (см. Постановление Правительства Хабаровско-
го края от 7 апреля 2020 года № 136-пр на стр. 6).

Село Богородское Ульчского района Хабаровского края 
с  12  апреля закрыли на  карантин (постановление Прави-

тельства Хабаровского края № 147-пр от 11 апреля 2020 г.). Ранее 
там было выявлено четверо зараженных коронавирусом, еще 
у десяти человек — подозрение на заражение. Всех пациентов 
вывезли в Хабаровск, в инфекционный госпиталь. Сейчас в Бо-
городском запрещены праздные перемещения по улицам, так-
же ограничен въезд и выезд из населенного пункта.

Из Сеула в Хабаровск бортом «Авроры» 12 апреля привезли 
крупную группу российских туристов, которые около двух 

недель ждали вывоза на родину. Прибывших 95 человек сразу 
отправили на двухнедельный карантин. Такая же группа тури-
стов прибыла во Владивосток.

Школьников Хабаровского края досрочно отправляют на ка-
никулы — это касается учеников с 1 по 7 классы. Старше-

классники продолжат учиться дистанционно. Также власти на-
ладили выдачу продуктовых наборов школьникам, имеющим 
право на бесплатное питание.

Из резервного фонда края выделили 45 млн рублей для ма-
териальной помощи жителям и малому бизнесу, попавше-

му в финансовый кризис из-за коронавируса. Размер выплат со-
ставит около 6 тысяч рублей. Также в крае повысили размер по-
собия по безработице.

В Хабаровске, Хабаровском районе и Комсомольске приступи-
ли к дорожным работам в рамках нацпроекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» (БКАД). В городах на-
чали с ямочного ремонта, в районе — с подвоза стройматериа-
лов на дорожные объекты. С конца апреля начнется укладка но-
вого асфальта.

Отделения Почты России в  Хабаровском крае продолжают 
свою работу. График работы отделений в крае скорректи-

рован в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
«Дежурные» почтовые отделения в  городах принимают граж-
дан по обычному графику. Это отделения в Хабаровске на ул. 
Муравьева-Амурского, 28 и ул. Ворошилова, 10, а также в Ком-
сомольске-на-Амуре на пр. Мира, 27 и в Николаевске-на-Аму-
ре — ул. Советская, 55. Остальные городские отделения перешли 
на пятидневный режим работы с понедельника по пятницу.

 ПАМЯТЬ 

ИЗ КРАСНОГО ГРАНИТА

 ОБЩЕСТВО 

ПОМОЩЬ  
ОТ «КРАСНОГО КРЕСТА»

Хабаровское краевое от-
деление Общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Российский 

Красный Крест» активно 
включилось в работу против 
распространения коронави-
русной инфекции.

Выпущенные профилак-
тические листовки и  плака-
ты с  информацией об  этой 
опасной инфекции переда-
ются в  различные организа-
ции и  исправительные уч-
реждения края. Для работ-
ников социальных служб 
и  добровольцев организова-
но обеспечение антисепти-
ческими средствами для обе-
ззараживания рук.

Сейчас подготовлены пам-
персы для оказания помощи 
одиноким матерям, чтобы 
им не пришлось специально 
ходить по  магазинам. Идет 
работа по  приобретению 

продуктов питания для со-
циально незащищенных ка-
тегорий граждан. Гражданам, 
которые готовы оказать по-
мощь нуждающимся, в  ка-
рантинных условиях лучше 
сделать пожертвования пу-
тем перечисления на  счет 
реготделения (реквизиты 
на сайте организации).

— Активисты и  добро-
вольцы «Российского Крас-
ного Креста» всегда готовы 
отразить опасность, проти-
востоять различным локаль-
ным и  глобальным гумани-
тарным проблемам. Это на-
ша задача и мы ее выполня-
ем каждый день, несмотря 
на все трудности времени, — 
отметила Виктория Макар-
чук, председатель хабаров-
ского отделения этой обще-
ственной организации.

Евгений ЧАДАЕВ.
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края 
вместе с  волонтерами Хабаровска, Комсомольска-на- 
Амуре и  Хабаровского района участвуют в  работе 
по  доставке пожилым одиноким людям собранных 

на свои средства продуктовых наборов, а также необходи-
мых лекарственных средств.

«В  соответствии со  строгими мерами, мы отправи-
лись по адресам, которые предоставили Совет ветеранов 
и  Центр соцзащиты города юности. Отдаленные райо-
ны города также не остались без внимания — мы прошли 
от  Малой Хапсоли до  поселка Менделеева. Граждане 

отреагировали очень тепло, встречали депутатов словами 
благодарности», — поделился первый заместитель предсе-
дателя Законодательной думы Хабаровского края Сергей 
Зюбр.

В Хабаровском районе готовят продуктовые наборы для 
малоимущих и многодетных семей с детьми, а также детей 
с  ограниченными возможностями здоровья. Об  этом рас-
сказала депутат краевой думы, директор школы села Оси-
новая Речка Ольга Мироманова, которая в эти дни занята 
на своей основной работе организацией дистанционного 
обучения детей.

«Помогаем тем категориям граждан, которым не  реко-
мендовано выходить из дома, но они нуждаются в лекар-
ствах, в том числе и льготных, которые выдаются по специ-
альным рецептам в поликлиниках. Мы связались с главны-
ми врачами поликлиник по округу, предложили помощь. 
Действуем по такой схеме — главврач формирует потреб-
ность по  заявкам граждан, поликлиника выписывает ре-
цепт, направляет его в  аптеку, где собирается заказ, а мы 
уже забираем лекарства из аптеки и доставляем до адреса-
та», — поделился своим опытом депутат Законодательной 
думы Хабаровского края Владислав Чечиков.

Волонтерские центры есть в Хабаровске (тел. 206—777), 
в Комсомольске-на-Амуре (тел. 8—962—288—30—03), по ним 
можно обратиться за  помощью и  записаться в  ряды тех, 
кто в эти дни может помогать нуждающимся в поддержке 
людям.

При этом организатор «горячей линии» в Хабаровске, де-
путат краевого парламента Петр Емельянов отмечает, что 
на  телефон 8 (4212) 206—777  могут обращаться граждане 
из  разных районов края, инициативная группа свяжется 
с волонтерами данного населенного пункта и людям по-
стараются оказать помощь.

Перечень «горячих линий», где можно получить всю ин-
формацию по  ситуации с  коронавирусом в  Хабаровском 
крае, можно найти на официальных сайтах правительства 
Хабаровского края и Законодательной думы края (вкладка 
«Коронавирус. Это нужно знать»).

Евгений ЧАДАЕВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДОРОГА ПАМЯТИ 

Герой и летчик Мазурук
Илья Петрович Мазурук, поляр-

ный летчик, Герой Советского Союза 
(1937, медаль Звезды № 39). С 1932 г. 
на Дальнем Востоке, во Всесоюзном 
объединении воздушных сообщений 
«Трансавиация» — Дальневосточном 
управлении ГВФ (гидропорт в Хабаров-
ске). Одним из первых освоил дальне-
восточные воздушные трассы, в том 
числе на Сахалин (начальник эстафеты) 
и Камчатку. Участник строительства Ком-
сомольска-на-Амуре (в январе 1932 г. 
привез в с. Пермское правительствен-
ную комиссию). В 1937 г. высадился 
на первую в мире дрейфующую научную 
станцию «Северный полюс-1» в Аркти-
ке. С 1941 г. — организатор и командир 
2-й особой авиагруппы ВВС Северного 
флота; с 1942 г. — начальник Красно-
ярской воздушной трассы ВВС Красной 
армии (КВТ) — Алсиб — Аляска-Сибирь, 
командир 1-й перегоночной авиацион-
ной дивизии ГВФ. 

 ВСЕХ КАСАЕТСЯ 

ПРОТИВ ОБЩЕЙ БЕДЫ

 ЖКХ 

НА ШЕСТЬ 
МЕСЯЦЕВ

В правительстве края разъясни-
ли, что субсидия предоставля-
ется семьям и одиноко прожива-
ющим гражданам в  целях сни-

жения расходов на  оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

Назначается субсидия на шесть ме-
сяцев, затем граждане вправе обра-
титься за новым назначением.

При расчете субсидии учитыва-
ются доходы всех членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина 

за шесть последних календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления о  предоставлении 
субсидии.

Какие условия для назначения 
субсидии?

— Заявитель является собственни-
ком, нанимателем или пользователем 
жилого помещения;

— заявитель имеет регистрацию 
по  месту постоянного жительства 
в жилом помещении, по которому он 
обращается за назначением субсидии;

— расходы на  оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, рассчитан-
ные из региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных ус-
луг и нормативной площади жилого 
помещения, превышают 22  процен-
та от совокупного дохода семьи или 
одиноко проживающего гражданина;

— отсутствует задолженность 
на  оплату жилищно-коммунальных 

услуг или заключены и выполняются 
соглашения по ее погашению с орга-
низациями, оказывающими жилищ-
но-коммунальные услуги.

Куда обратиться?
За назначением субсидии можно 

обратиться в центр социальной под-
держки населения или в филиал мно-
гофункционального центра предо-
ставления государственных и  муни-
ципальных услуг.

Гражданам, которые уже получают 
субсидию, не  надо обращаться за  ее 
назначением на  новый период. Вы-
плата субсидии будет продлена в ав-
томатизированном режиме до 1  сен-
тября 2020 года.

Уточнить дополнительную информа-

цию можно по телефону «горячей ли-

нии» министерства социальной защиты 

населения края: 8 (4212) 326 493.

 ЭКОЛОГИЯ

ДО ХАБАРОВСКА 1200 КМ

Глава краевого комитета по  охране окружающей среды 
Алексей Сабитов прояснил ситуацию с аварией 28 мар-
та на молибденовом руднике в Китае и угрозой загрязне-
ния Амура. По актуальным данным, в результате аварии 

на шламонакопителе шахты в реку Ицзимихэ попало 2,5 млн 
кубометров отходов с содержанием молибдена, оттуда отходы 
утекли в реку Хулань, а Хулань впадает в Сунгари. Сунгари же 
является притоком Амура.

«От места аварии до Хабаровска 1200 км. Расстояние значи-
тельное. До нас это «пятно», назовем его так, дойдет 20—23 апре-
ля. За это время загрязнение должно полностью раствориться 
в воде, отфильтроваться рекой, поэтому до Хабаровска ника-
ких опасных веществ не дойдет», — сообщил Алексей Сабитов.

Тем не менее, власти организуют регулярный забор проб 
воды от  границы с  Китаем, а  всем предприятиям, работа-
ющим с  водозабором, поручено разработать технологии 
по очистке воды от молибдена и подготовить запасную схе-
му подпитки не из Амура.

В целом же угрозы нет — даже на китайской стороне, неда-
леко от места аварии, замеры показали наличие молибдена 
в  воде в  пределах 1—1,5  ПДК. Сам молибден является ред-
коземельным металлом и  в  малых дозах не  опасен. Суточ-
ная потребность организма человека в молибдене составля-
ет 45 мкг.

 НАШИ ДАТЫ

16 апреля. 100 лет со дня выхода 
первого номера газеты «Дальнево-
сточная правда» (1920), с 4 декабря 
1921 г. — «Дальневосточный путь», 
со 2 июня 1925 г. — «Тихоокеанская 
звезда».

21 апреля. Решением Хабаровско-
го крайисполкома в Хабаровском 
районе, на правом берегу р. Амур 
и Малышевской протоки, в районе 
утёса Гасси и прилегающей террасы 
образован природно-исторический 
заказник археологических памятни-
ков-петроглифов и древних захоро-
нений «Сикачи-Алян» (1977). «Петро-
глифы Сикачи-Аляна» (наскальные 
рисунки древних жителей, относящи-
еся к 12 тысячелетию до нашей эры) 
включён в Единый государственный 
реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в ка-
честве достопримечательного места 
регионального значения и в предва-
рительный список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

22 апреля. 150 лет со дня рождения 
первого руководителя советского го-
сударства Владимира Ильича Ленина 
(Ульянова) [1870—1924].

24 апреля. 135 лет со дня рожде-
ния Владимира Любимовича Пендрие 
(1885—1974), первостроителя горо-
да юности, почётного гражданина 
г. Комсомольска-на-Амуре, заслужен-
ного врача РСФСР.
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8 апреля Президент Российской 
Федерации В. В. Путин в  режи-
ме видео-конференц-связи (ВКС) 
провел совещание с членами пра-

вительства и руководителями россий-
ских регионов по  вопросам борьбы 
с распространением эпидемии коро-
навируса. Основное внимание его вы-
ступления было посвящено защите 
здоровья и жизни, безопасности лю-
дей, обеспечению устойчивости эко-
номики, сохранению занятости и до-
ходов наших граждан.

Первый и  основной вопрос, озвучен-
ный Президентом, был, конечно, о готов-
ности медицинских учреждений и  су-
щественном наращивании их ресурсов 
и  возможностей. Для развёртывания до-
полнительных специализированных, 
полностью оснащённых коек в  больни-
цах и  инфекционных отделениях из  фе-
дерального центра в регионы поступило 
более 33 миллиардов рублей. Ещё 13 мил-
лиардов рублей выделено на закупку ме-
дицинской техники, включая аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, а так-
же реанимобилей и машин «скорой помо-
щи», которые начнут поступать в  регио-
ны уже в апреле.

Задача этих мер одна  — бороться 
за жизнь каждого человека в  каждом ре-
гионе и чтобы выделенные средства сра-
ботали максимально эффективно. Но для 
этого требуется заблаговременно решать 
все организационные и кадровые вопро-
сы. Оперативно должны быть сформи-
рованы бригады специалистов, способ-
ных работать с  новым оборудованием 
в больницах, которые перепрофилируют-
ся для лечения людей с коронавирусной 
инфекцией.

Оценивать результаты работы сегод-
ня будут не по формальному количеству 
подготовленных коек, а  по  реальной го-
товности медучреждений, оборудования 
и  персонала к  оказанию именно специ-
ализированной помощи, которая необ-
ходима пациентам с  тяжёлым течением 
болезни.

Предусмотрены и дополнительные вы-
платы врачам, медсёстрам, медицинскому 
персоналу за особые условия труда и по-
вышенную нагрузку. Деньги из федераль-
ного бюджета на эти цели (более 10 мил-
лиардов рублей) уже выделены и в бли-
жайшее время поступят в регионы.

Из этих средств, начиная с  апреля, 
сроком на  три месяца, устанавливается 

специальная федеральная выплата специ-
алистам, которые непосредственно рабо-
тают с  больными коронавирусом и  еже-
минутно рискуют своим здоровьем. Так, 
для врачей, непосредственно работаю-
щих с пациентами, заболевшими корона-
вирусной инфекцией, такая доплата со-
ставит 80 тысяч рублей в месяц. Для сред-
него медицинского персонала (фельдше-
ров, медсестёр)  — 50  тысяч рублей. Для 
младшего медицинского персонала  — 
25 тысяч рублей в месяц.

Что же касается врачей «скорой помо-
щи», которые также работают с  заболев-
шими коронавирусом, они получат вы-
плату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельд-
шеры, медсёстры и  водители экипажей 
машин — 25 тысяч рублей.

Еще одно очень нужное решение будет 
принято в ближайшее время — установле-
ние для вышеперечисленных категорий 
медперсонала повышенных страховых га-
рантий за счет федерального бюджета. Это 
будет сделано по аналогии с мерами со-
циальной поддержки для личного соста-
ва Вооруженных сил России.

Безусловную важность в условиях пан-
демии имеют профилактические меры, 
которые разрабатываются и  реализуют-
ся, исходя из  степени риска распростра-
нения инфекции. Они должны учитывать 
ситуацию в  каждом населённом пункте, 
на  конкретных предприятиях и  в  субъ-
екте Федерации в целом, ибо их главная 
цель — защита жизни и здоровья людей.

При этом нельзя допускать, особо от-
метил В. В. Путин, остановки экономики. 
Недопустимо закрывать транспортное, 
грузовое, пассажирское сообщение между 
регионами, массово ограничивать работу 
предприятий, невзирая на  реальную об-
становку, даже когда в регионе зафиксиро-
ваны единичные случаи заражения.

Хабаровчане, кстати, помнят, как в на-
чале апреля по решению руководства Ев-
рейской автономной области был закрыт 
въезд на территорию соседней автономии, 
и Дальний Восток по федеральной трассе 
«Амур» был де-факто отрезан от  осталь-
ной территории России.

Сейчас должны создаваться все усло-
вия для того, чтобы компании, органи-
зации, предприниматели возвращались 
в нормальный график работы. Но делать 
это нужно продуманно и аккуратно, вни-
мательно отслеживая ситуацию. Должен 
быть четкий, понятный перечень пред-
приятий и организаций, работа которых 

ограничена из-за повышенных рисков.
В каждом субъекте Федерации должен 

быть сформирован свой региональный 
список предприятий, которые играют 
важную, системную роль для экономики 
региона. Нужно вникать в проблемы каж-
дого предприятия, содействовать обеспе-
чению их устойчивости, сохранению за-
нятости, искать точечные решения.

В. В. Путин озвучил новые решения фе-
дерального центра, направленные на под-
держку малого и среднего предпринима-
тельства. Здесь было сказано о  следую-
щих новых решениях.

Первое. В качестве экстренной, допол-
нительной помощи предложено распро-
странить на все пострадавшие предприя-
тия малого и  среднего бизнеса отсрочку 
по  уплате страховых взносов в  социаль-
ные фонды на шесть месяцев, как это уже 
сделано для микропредприятий.

Второе. Для малого и  среднего бизне-
са отсрочку по всем налогам на ближай-
шие шесть месяцев (кроме НДС) пред-
усматривается реструктурировать. На-
копленную задолженность можно будет 
гасить плавно, ежемесячно, равными до-
лями в течение не менее года после окон-
чания отсрочки.

Третье. Правительству России с участи-
ем Центрального банка поручено в  пя-
тидневный срок подготовить программу 
дополнительной поддержки бизнеса, ко-
торая должна позволить компаниям мак-
симально сохранять занятость и  доходы 
сотрудников.

Государственная помощь будет оказы-
ваться, прежде всего, тем компаниям, ко-
торые сохраняют занятость. Но если лю-
ди оказываются без работы, то  в  таком 
случае помогать будут напрямую именно 
тем гражданам, чьи доходы сократились, 
а  также семьям с  детьми и  людям, кото-
рые не могут в прежнем объёме обслужи-
вать свои кредиты. Для этого приняты но-
вые меры государственной поддержки.

Согласно президентскому указу о  на-
чале дополнительных выплат семьям, 
имеющим право на  материнский капи-
тал, будет выплачиваться по  пять тысяч 
рублей ежемесячно на  каждого ребёнка 
в возрасте до трёх лет включительно. Та-
кие выплаты будут осуществлены уже 
в апреле — июне.

А в июне (на месяц раньше срока) нач-
нутся выплаты семьям с  детьми от  трёх 
до семи лет включительно. Для тех граж-
дан, кто временно признан безработным, 

при начислении выплаты на  детей 
от трёх до семи лет, а также других посо-
бий не будет учитываться доход, получен-
ный ранее по месту работы. Таким обра-
зом, существенно расширяется круг полу-
чателей такой поддержки и те, кто прежде 
не  мог претендовать на  такую выплату, 
начнут её получать.

Всем, кто потерял работу и  обратил-
ся в  службу занятости после 1  марта те-
кущего года, в апреле, мае и июне будут 
выплачивать пособие по безработице ав-
томатически по верхней планке (в разме-
ре МРОТ — 12 тысяч 130 рублей).

Особые меры поддержки будут для се-
мей с детьми, где родители являются вре-
менно безработными. В течение ближай-
ших трех месяцев им дополнительно бу-
дет выплачиваться ещё по  три тысячи 
рублей в  месяц на  каждого несовершен-
нолетнего ребёнка.

Еще в  мартовском поручении прави-
тельству о каникулах для граждан, имею-
щих потребительские и ипотечные креди-
ты, будут расширены возможности этой 
меры поддержки с  тем, чтобы она стала 
доступной для большего числа людей.

Как будет развиваться ситуация в сфе-
ре здравоохранения, в  экономике, у  нас 
в  стране и  в  мире в  целом, с  полной 
и «стопроцентной» уверенностью сказать 
нельзя. Но с большой долей вероятности 
прогнозировать, предвидеть возможные 
варианты развития обстановки можно, 
а значит, органы управления могут и обя-
заны на каждый из этих вариантов зара-
нее разработать и  иметь свой план дей-
ствий, и тогда эти действия будут своевре-
менными и эффективными.

Президент В. В. Путин особо отметил, 
что «мы будем работать уверенно и рит-
мично, профессионально. Для этого у нас 
всё есть: устойчивая макроэкономическая 
ситуация, минимальный государствен-
ный долг, солидная «подушка безопасно-
сти» в виде накопленных за предыдущие 
годы резервов, есть средства для решения 
проблем по любому из возможных сцена-
риев, наконец, у нас есть опыт преодоле-
ния кризисов прошлых лет».

Сегодня есть все условия, чтобы све-
сти к  минимуму возможные потери, со-
здать условия для будущего развития. Ме-
ры поддержки по всем этим направлени-
ям должны быть своевременно подготов-
лены, должны реализовываться с учётом 
высокой динамики ситуации.

Режим самоизоляции, его испыта-
ния надо непременно выдержать. От об-
щей дисциплины и  ответственности за-
висит тот перелом в  борьбе с  инфекци-
ей, которого надо достичь. Каждый день 
подтверждает силу и сплочённость наше-
го общества. Врачи и медсёстры действу-
ют самоотверженно, как одна команда, их 
труд сегодня просто незаменим. Огром-
ную помощь оказывают волонтёры и до-
бровольцы, число которых постоянно 
растёт.

Миллионы людей помогают своим со-
седям, заботятся о родителях, о членах се-
мьи, проявляют в это сложное время вы-
сокую гражданскую ответственность. Это 
не  простые, не  пустые пафосные слова, 
а наша реальность, когда лучшие качества 
каждого из вас нужны и востребованы.

Обращаясь ко всем гражданам России, 
В. В. Путин сказал: «Всё проходит, и  это 
пройдёт. Наша страна не  раз проходила 
через серьёзные испытания: и  печенеги 
её терзали, и половцы, — со всем справи-
лась Россия. Победим и  эту заразу коро-
навирусную. Вместе мы всё преодолеем».

Евгений ЧАДАЕВ.

БОРОТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ
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2020 ГОДА А КАК У НИХ?

Комсомольчанка Евгения Шафи-
гуллина, работающая перевод-
чиком в  14-миллионном китай-
ском Гуанчжоу, благополучно 

пережила карантин в  Китае и  сейчас 
переживает самоизоляцию в  городе 
юности.

— Евгения, скажи, с  чего все 
началось?

— В конце декабря 2019 года в КНР, 
где я находилась по работе, появились 
новости, что определенное количе-
ство людей, посетителей и работников 
рынка города Ухань провинции Хубэй 
центрального Китая, попали в больни-
цу со странной пневмонией.

Среди моих знакомых сразу никто 
не воспринял это серьезно, шутили — 
хорошо, что мы продукты в супермар-
кете, а не на рынке покупаем. Но когда 
стали появляться новости о новых за-
раженных, начали беспокоиться.

Дальше количество больных рез-
ко росло, были созданы сайты, где 
ежедневно обновлялась информа-
ция по  всем провинциям и  городам 
о  количестве зараженных, умерших 
и выздоровевших.

В соцсетях поползли слухи о  том, 
как возник вирус, после этого был из-
дан закон о наказании за фейки. Пожа-
ловаться можно было онлайн.

— Получается, ничего ни от ко-
го не скрывали?

— Да. Были даже созданы электрон-
ные приложения по городам — на кар-
те в  режиме реального времени ото-
бражалось, где живут зараженные 
и  находящиеся на  карантине, вплоть 
до номера дома. Так что можно было 
отследить, есть ли рядом такие люди. 
От дома, где я живу, ближайший чело-
век на карантине был в 1,8 км.

Город был поделен на районы с раз-
ной степенью безопасности, в  зави-
симости от  количества зараженных. 
В  районах с  неблагополучной ситуа-
цией все заведения были полностью 
закрыты, введена система карточек 
для выхода из  квартиры, раз в  день 
на два часа.

Карточки изготавливали в  жилищ-
ных комплексах, по-китайски  — гар-
денах. Это такие закрытые микрорай-
оны, целиком с  собственной инфра-
структурой, своеобразные города в ки-
тайских мегаполисах.

Каждый гарден самостоятельно ре-
шал, насколько строго относиться 
к  перемещениям людей, в  зависимо-
сти от степени опасности.

В моем районе на  момент отъезда 
было 88  зараженных, поэтому у  нас 
можно было выходить свободно, 
но обязательно в маске. В нашей про-
винции Гуандун самый строгий каран-
тин был для тех, кто контактировал 
с больными — им опечатывали квар-
тиры без права выхода, раз в несколь-
ко дней приносили продукты и  уно-
сили мусор.

— Расскажи, что такое QR-код 
здоровья?

— Создано специальное приложе-
ние, которое привязано к  номеру те-
лефона и  отслеживает ваше местопо-
ложение. Вы самостоятельно вносите 
информацию о своем здоровье, на ос-
новании этих данных приложение 
присваивает вам код — зеленый, жел-
тый или красный. Красный — заражен, 
желтый — приехал из опасного регио-
на, зеленый — здоров, в опасных реги-
онах не был. На входе в супермаркеты, 
гардены ваш код сканировался, и про-
пускали только с зеленым.

 

— Какие еще меры безопасно-
сти применялись?

— Постоянно измеряли темпера-
туру бесконтактным термометром  — 
на входе в гарден (микрорайон), в ме-
тро, автобусах, супермаркетах, то есть 
повсеместно.

Например, вышли вы в  ближай-
ший магазин и на пути туда и обрат-
но вам померят температуру 5—6 раз. 
Ну и, конечно, ношение масок было 
обязательным для всех. Без них нель-
зя было войти и в магазин.

— А какие именно маски?
— Есть только два типа масок, ко-

торые подходят для защиты от коро-
навируса  — трехслойная медицин-
ская маска и маска с защитой степени 
№ 95.

Конечно, был ажиотаж, в аптеках все 
раскупили, некоторое время их можно 
было приобрести только у перекупщи-
ков по неимоверно высокой цене.

Правительство создало «горячую 
линию», по которой можно было жа-
ловаться на  завышение цен. Не  всех 
эти меры пугали, Интернет пестрел 
объявлениями о  продаже масок 
№ 95 по 500 юаней за 10 штук.

Чтобы обеспечить население ма-
сками, создали приложение, зареги-
стрировавшись в котором, можно бы-
ло получить три маски в  день бес-
платно, но эта опция была возможна 
только для граждан КНР.

Я успела купить онлайн упаков-
ку хирургических масок, но  они 
были очень тонкие, скорее всего 
поддельные.

Кстати, когда сказали всем ходить 
в масках, сразу же стали писать объяв-
ления, передавать по ТВ о том, какие 
маски защищают, какие нет. Напри-
мер, тканевые не защищают совсем.

— То есть все повсеместно ходи-
ли в масках?

— В некоторых районах можно бы-
ло встретить и людей без масок, в ос-
новном деревенских жителей. Но там, 
где была полиция и охрана, без этой 
защиты появиться было категориче-
ски нельзя.

Поначалу людям без масок даже 
давали ее бесплатно. Но было много 
и  несознательных граждан, которые 
отказывались их носить, сопротивля-
лись полиции и медикам.

Писали, что «какие-то сумасшед-
шие мазали слюнями кнопки лиф-
та». Все это вызвало общественное 
возмущение.

— Насколько часто делалась де-
зинфекция помещений?
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Антон ЕРМАКОВ.

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ПО-КИТАЙСКИ

В провинции Гуандун самый строгий 

карантин был для тех, кто контактировал 

с больными — им опечатывали квартиры 

без права выхода, раз в несколько дней 

приносили продукты и уносили мусор.
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Чем питаться, чтобы поднять соб-
ственный иммунитет, — этим 
вопросом задаются все, встрево-
женные распространением ко-

ронавирусной инфекции CоVID-19.
Главный внештатный диетолог 

ДФО Элеонора Чесная рассказала 
корреспонденту «Приамурские ве-
домости» о  восьми продуктах, кото-
рые позволят повысить сопротивля-
емость организма к внешним атакам.

1. Обычная питьевая вода.
Жидкость позволяет сохранять во-

дный баланс в организме и, соответ-
ственно, избегать проблем с дыхани-
ем, снимать сухость в полости рта.

Чтобы понять, сколько воды нуж-
но вашему организму в  сутки, нуж-
но использовать простую форму-
лу: идеальный вес (для женщин это 
рост в  сантиметрах минус 110, для 
мужчин рост минус 100) умножить 
на 30 мл.

2. Витаминные чаи.
Могут быть «бабушкины» чаи  — 

с малиной и мёдом или новомодные, 
например, имбирный. Также и  в  зе-
лёном чае содержатся биологически 
активные вещества, помогающие бо-
роться с бактериями и вирусами.

Все они одинаково полезны: со-
держат антиоксиданты и  противо-
воспалительные компоненты. Упо-
треблять их нужно постепенно в те-
чение дня.

3. Натуральный пчелиный мед.
Помогает облегчать симптомы 

простуды, убивает вредоносные бак-
терии. Интересно, что витаминная 
насыщенность меда повышается при 
сочетании с лимоном.

В обстановке всеобщей истерии, 
повышенного уровня стресса имен-
но мёд может быть целительным 
средством от  переживаний. Одну 
столовую ложку сладкого продукта 
нужно развести в  половине стакана 
воды. Такой естественный коктейль 
успокаивает нервную систему, улуч-
шает сон.

4. Живые йогурты и  кисломо-
лочные продукты.

Такие продукты содержат про-
биотики  — живые бактерии, созда-
ющие идеальные условия для нор-
мализации микрофлоры кишеч-
ника. Они способствуют защите 
организма от  болезнетворных и  па-
тогенных бактерий. Даже выражение 
есть: «Чистый кишечник — здоровый 
иммунитет».

Важно, что кисломолочные про-
дукты полезны для организма ис-
ключительно в свежем виде — в тече-
ние трёх суток после выработки. Об-
ращайте внимание на срок годности, 
указанный на этикетке.

5. Каши.
Каши из цельного зерна. Такой за-

втрак может стать источником ви-
таминов и  микроэлементов, а  также 
клетчатки.

6. Фрукты и овощи.
Особенно полезны цитрусовые, 

в  них содержится большое количе-
ство аскорбиновой кислоты, витами-
на С.

Эффективно профилактируют 
яблоки, они богаты витаминами 
и антиоксидантами.

Насыщены антиоксидантами 
и овощи, имеющие оранжевый цвет.

Противоопухолевый фермент 
не  так давно учёные обнаружи-
ли в  брокколи. Таким образом, до-
статочное употребление брокко-
ли  — еще один вариант повышения 
иммунитета.

Ну и не забываете об острых ово-
щах, таких, как красный перец.

Возьмите на  вооружение рецепт 
напитка, способствующего укрепле-
нию иммунитета: разрезанный на ку-
сочки стручок красного перца сое-
динить с  половиной чайной ложки 
тёртого имбиря, добавить дольку ли-
мона. Получившуюся смесь залить 
кипятком, настоять несколько часов. 
Пить маленькими дозами в  течение 
дня.

7. Квашеная капуста.
Это известная на Руси «витаминная 

бомба». Такое блюдо содержит множе-
ство полезной для организма аскорби-
новой кислоты.

8. Чеснок и лук.
Овощи имеют выраженное антибакте-

риальное действие. Можно употреблять 
в сочетании с основными блюдами.

Помимо этого, не забывайте соблюдать 
здоровый восьмичасовой сон. Откажи-
тесь от употребления алкоголя, курения.

Если вас волнует вопрос увеличения 
лишнего веса, то попробуйте прибегнуть 
к советам по рациональному смешанно-
му питанию.

Анастасия РАВСКАЯ.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

Главный диетолог ДФО рассказал, какими средствами поднимать иммунитет дома.  
Мы составили топ-8 главных продуктов для этого.

 КСТАТИ

ПОДОЙДЕТ СОВЕТСКАЯ РАЗМИНКА

Чтобы укрепить иммунитет, не забывайте о физических нагрузках и посильном дви-
жении. Даже изолированному в квартире человеку можно и нужно поддерживать 
физическую форму. Об этом рассказала тренер World Class Маргарита Белан.
Короткие тренировки по 15—20 минут несколько раз в день подойдут тем, кто 
в обычной жизни не истязает себя многочасовыми походами в зал. Основной це-
лью таких занятий будет поддержание подвижности в суставах, эластичности мышц 
и связочного аппарата с целью профилактики отеков и улучшения кровообращения. 
В этом плане неплохо подойдёт добрая советская разминка или суставная гимнасти-
ка, включающая сгибания и разгибания бедер и плеч, приседания, наклоны, враще-
ния корпусом.
Более продвинутым пользователям стоит остановить свой выбор на функциональ-
ных тренировках с весом собственного тела или с использованием минимального 
оборудования — небольшими гантелями, эластичной лентой.
В период самоизоляции множество людей оказались прикованными к экранам ком-
пьютеров, работая дистанционно.
Для таких хабаровчан, помимо ежедневной зарядки, можно посоветовать несколь-
ко раз в день выполнять комплекс упражнений, не выходя с рабочего места, — это 
наклоны и повороты головы, лёгкие прогибы назад, раскрывающие грудную клет-
ку, вращения плечами, позволяющие зажатым суставам двигаться. За одну такую 
мини-тренировку необходимо выполнить 3—4 подхода по 5—10 повторений. Для 
тех, кто долго сидит за мониторами, также необходимо каждый час-полтора вста-
вать и «прогуливаться» по квартире в течение 5 минут через 1,5 часа.

 ОФИЦИАЛЬНО 

Постановление Правительства Хабаровского края от 7 апреля 2020 года № 136-пр «О внесении изменений 
в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр «О мероприятиях 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» 

В целях совершенствования мероприятий по  преду-
преждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции Правительство края постановляет:

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

1) в  пункте 24 слова «салонов красоты, СПА-салонов, 
косметических, массажных салонов, парикмахерских,» 
исключить;

2) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Установить, что при оказании услуг гражданам в са-

лонах красоты, СПА-салонах, косметических, массажных 
салонах, парикмахерских организациями (индивидуаль-
ными предпринимателями) должно быть обеспечено со-
циальное дистанцирование, предусмотренное подпун-
ктом 4.1 пункта 4 настоящего постановления, а также:

— соблюдение санитарных норм и  правил, правил 
личной гигиены, в том числе мытье рук с мылом, исполь-
зование одноразовых салфеток;

— использование одноразовых медицинских 
масок;

— проведение дезинфекционных мероприятий.»;
3) в подпункте 4.21 пункта 4 слова «настоящим под-

пунктом» заменить словами «подпунктом 4.2 настоя-
щего пункта»;

4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Органам исполнительной власти края, органам 

местного самоуправления муниципальных образо-
ваний края, организациям всех форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, 
деятельность которых связана с  непосредственным 
взаимодействием с гражданами, обеспечить соблюде-
ние гражданами (в том числе работниками) социаль-
ного дистанцирования, предусмотренного подпун-
ктом 4.1  пункта 4  настоящего постановления, в  том 
числе путем нанесения специальной разметки и уста-
новления специального режима допуска и  нахожде-
ния в  зданиях, строениях, сооружениях (помещени-
ях в них), на соответствующей территории (включая 
прилегающую территорию).»;

5) в пункте 92 после слова «учреждений» дополнить сло-
вами «, за исключением краевого государственного казен-
ного учреждения «Оператор систем электронного прави-
тельства Хабаровского края, многофункциональный центр 
предоставления государственных и  муниципальных 
услуг»,»;

6) в приложении № 2:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- розничную торговлю автотранспортными средствами 

в специализированных магазинах.»;
б) пункт 4 дополнить словами «, министерства инфор-

мационных технологий и связи края».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования, за  исключением 
подпунктов 1, 2, подпункта «а» подпункта 6  пункта 
1 настоящего постановления, которые вступают в силу 
с 10 апреля 2020 г.

Губернатор, 
Председатель Правительства Хабаровского края 

 С. И. Фургал.
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Сегодня мы «прогуляемся» по еще 
одной улице Хабаровска, на-
званной в  честь Героя Совет-
ского Союза, учащегося школы 

№ 15 В. Яшина.

Улица эта с  историей: изначаль-
но — с 1881 по 1927 год именовалась 
Дежнёвская — в честь Семена Ивано-
вича Дежнёва, исследователя Восточ-
ной Сибири, открывшего пролив меж-
ду Евразией и Северной Америкой.

Затем ее переименовали в  Лесо-
пильную: рядом протекала речка 
Лесопилка (ранее называлась Кур-
ча-Мурча), названная из-за распола-
гавшийся здесь лесопилки китайского 
купца с российским подданством Ти-
фонтая. 7 мая 1965 года, в преддверии 

20-летия Победы в  Великой Отече-
ственной войне, эта и  еще четыре 
улицы были названы именами хаба-
ровчан — Героев СССР. Так появилась 
улица Яшина.

Будущий герой родился 29  янва-
ря 1922 года в Хабаровске. Витя был 
обычным парнишкой тех времен: 

рос в  рабочей семье, бегал с  ровес-
никами на  Амур и  ходил в  школу 
№ 15, которая в те годы под № 5 рас-
полагалась в деревянной бывшей ка-
зарме на Батуевской ветке у станции 
Хабаровск-1.

В новое четырехэтажное здание 
с  громадными окнами, спортивным 
и  актовым залами, столовой и  ма-
стерскими Витя не попал: в 1936 го-
ду, когда она была открыта, Яшины 
перебрались в  подмосковный по-
селок Лосиноостровский (ныне это 
территория Москвы), где поступил 
в школу фабрично-заводского учени-
чества. По окончании «фазанки» стал 
работать токарем на  Мытищинском 
вагоностроительном заводе, парал-
лельно обучаясь в аэроклубе.

С 1938  года Яшин связал свою 
жизнь с Красной Армией. В 1940 году 

окончил Качинскую военную авиа-
ционную школу лётчиков, служил 
в ней инструктором, так что к нача-
лу Великой Отечественной войны он 
был уже опытным летчиком.

На фронте Яшин с февраля 1942 го-
да в  звании младшего лейтенанта. 
Истребитель. Командир звена, а  за-
тем и  эскадрильи. Сражался на  Ка-
лининском, Центральном и 1-м Бело-
русском фронтах на Як-3, Як-7 и Як-9.

Звание Героя Советского Союза 
Виктор Николаевич Яшин заслужил 
7  сентября 1943  года, когда вместе 
с Русецким и Трофимовым в воздуш-
ном бою в районе Смоленска унич-
тожил 16  истребителей противни-
ка. А вечером того же дня победный 
список дополнили четыре сбитых 
«Хейнкеля» и два «Фокке-Вульфа».

Всего  же за  годы войны Виктор 
Яшин совершил 246 боевых вылетов, 
провёл 56  воздушных боёв, в  кото-
рых сбил лично 26 вражеских само-
лётов и 1 — в паре. При этом Яшин 
установил своего рода рекорд среди 
советских летчиков, сбив пять раз-
ведчиков-корректировщиков «Фок-
ке-Вульф-189» (за  очертания эти 

самолеты советские солдаты назы-
вали «Рама», а  летчики «Летающий 
глаз» или «Филин»).

Излюбленным способом ведения 
воздушного боя у Яшина была лобо-
вая атака, в  ходе которой он застав-
лял противника отвернуть, после че-
го накрывал его огнем. Нередко при-
менял атаку с пикирования.

Звание Героя СССР ему было при-
своено 26 октября 1944 года. В его на-
градном листе также орден Ленина, 
два ордена Красного Знамени, два 
ордена Отечественной войны пер-
вой степени и несколько медалей.

После войны Виктор Яшин окон-
чил Высшие офицерские лётно-так-
тические курсы в  Липецке и  про-
должил службу в ВВС в составе Груп-
пы советских войск в  Германии. 
В  1949  году в  звании майора Яшин 
ушел в  запас, но  продолжил карье-
ру летчика-испытателя (обкатывал 
МиГи и  серийные бомбардировщи-
ки Ил-28). Сначала в  Москве, затем 
в Ростове-на-Дону, а после, с 1951 го-
да, в Улан-Удэ, где через год, 28 октя-
бря 1952 года, покончил жизнь само-
убийством, там и был похоронен.

По одной из  версий, из-за ссоры 
с руководством авиазавода. Впрочем, 
многие боевые офицеры, в  особен-
ности летчики, после войны слож-
но адаптировались к  гражданской 
жизни. Эта ситуация хорошо пока-
зана в  фильме «Сошедшие с  небес» 
с  Александром Абдуловым и  Верой 
Глаголевой в главных ролях.

Кстати, в  столице Бурятии так-
же есть улица Яшина, она появилась 
в одном из новых микрорайонов. «Ха-
баровская» улица Яшина проходит 
между параллельными улицами Се-
рышева и Советская почти от Амура 
и практически до самого железнодо-
рожного вокзала. При этом на  всем 
своем протяжении она несколько раз 
«изламывается», прерывается или ста-
новится непригодной для сквозного 
движения.

Что касается архитектуры, 
то Яшина, как и многие улицы, рас-
положенные в  центральной части 
Хабаровска, вобрала в  себя практи-
чески всю палитру: тут вам и  «ста-
линки», и «брежневки» с «хрущевка-
ми», и панельные 10-этажки наряду 
с  современными высотками, и  па-
рочка домов, построенных в 1914 го-
ду из  красного кирпича, так харак-
терного для дореволюционной за-
стройки Хабаровска. Конечно  же, 
не  обошлось без «барака» и  долго-
строя, обнесенного забором.

Ближе к пересечению с ул. Знамен-
щикова был хлебозавод № 5, на про-
ходной которого всегда можно было 
купить только что испеченный хлеб. 
В конце 90-х это стало историей.

Отдельного внимания заслужива-
ет 6-этажный жилой дом №  46. По-
строен он был на  рубеже 90-х го-
дов в непосредственной близости от   
СИЗО-1. Гораздо ближе, чем злопо-
лучный ТЦ «Счастье», но, видимо, 
в «лихие 90-е» ни у кого это не вызы-
вало никакого беспокойства…

Алексей Елаш, фото автора.

В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ ЯШИНА 
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Когда в  доме появляется тяжело-
больной человек, время останав-
ливается и  жизнь превращает-
ся в одну сплошную тревогу. Ко-

му-то из  домочадцев приходится оста-
вить работу, хотя денег требуется все 
больше. И кажется, что ты попал в зам-
кнутый круг, из которого нет выхода.

Директор Хабаровского центра 
социального обслуживания насе-
ления Светлана Яковенко утвержда-
ет, что выход есть, часть проблем берет 
на себя государство.

Сотрудники отделения социально-
го обслуживания на  дому работают 
с людьми пожилого возраста и инвали-
дами. Два раза в неделю к ним приходят 
социальные работники, которые убира-
ют в квартире, приносят продукты, гото-
вят обед, моют посуду, оплачивают ком-
мунальные счета.

Льготники, а это участники Великой 
Отечественной войны, вдовы, одино-
кие ветераны войны, труженики тыла, 
реабилитированные, узники концлаге-
рей, получают все эти услуги бесплат-
но. И тут не важно, какая у них пенсия.

Для остальных доход  — очень важ-
ное обстоятельство. Он считается, исхо-
дя из величины прожиточного миниму-
ма, который устанавливается в регионе.

Так вот, если пенсия и  все социаль-
ные выплаты сейчас составляют мень-
ше 17 тысяч рублей, то пожилые люди 
тоже могут претендовать на  бесплат-
ную государственную заботу, если вы-
ше — уже нет. Тогда походы соцработни-
ка по магазинам, обеды, уборка и про-
чее — исключительно по тарифу, то есть 
за деньги. Небольшие, но при мизерной 
пенсии и  они кажутся непозволитель-
ной роскошью.

Если человек прикован к  постели, 
скажем, после инсульта, то приходящий 
соцработник, а за его услугами надо об-
ратиться в  Центр социальной помощи 
по месту жительства, понятно, не решит 
его проблем. Ему нужна постоянная по-
мощь. В таких случаях больной нужда-
ется в сиделке. А эти услуги уже плат-
ные. Час стоит 187 рублей. Крайне ред-
ко родственники могут себе позволить 
нанимать сиделку на весь день, чаще — 
на два- три часа. В обязанности прихо-
дящей помощницы входит накормить 
пожилого человека обедом, дать ему ле-
карства, убрать, заменить памперс. Си-
делок в Хабаровске 14, они обслужива-
ют 47 человек.

Кто идет в  сиделки? Женщины 
от 40 до почти 60 лет.

— Медицинское образование для них 
не  требуется, — говорит Светлана Яко-
венко. — Но  периодически мы их обу-
чаем по  стандартам оказания первой 

медицинской помощи, ведь они работа-
ют с лежачими больными. Сиделки про-
ходят мини-курсы. Заработная плата со-
циального работника, и  сиделки в  том 
числе, не меньше 40 тысяч рублей.

Полтора десятка сиделок на  боль-
шой город Хабаровск явно малова-
то. Есть они в  Комсомольске-на-Амуре 
и в Солнечном.

Но, оказывается, в  центрах социаль-
ного обслуживания очереди нет. Там да-
же развешивают баннеры, рекламируя 
свои услуги, полагая, что информация 
будет полезна тем, кто об  этом до  сих 
пор не знает.

Коммерческие цены на услуги сиде-
лок ненамного отличаются от  государ-
ственных. Но люди предпочитают зака-
зывать персонал здесь.

Хоть какая-то гарантия безопасности. 
Несколько лет назад был случай в Ком-
сомольске-на-Амуре, когда родственни-
ки пригласили сиделку со стороны, и та 
в порыве раздражения убила бабушку.

Если болезнь прогрессирует, как, ска-
жем, в  случае с  психическими заболе-
ваниями, то больного неизбежно поме-
стят в  специализированный дом-ин-
тернат. Но  решение, когда именно это 
необходимо сделать, принимает специ-
альная комиссия министерства здраво-
охранения. Насколько сложно попасть 
в интернат?

— Еще недавно люди ждали своей 
очереди годами, — говорит заместитель 
министра социальной защиты населе-
ния края Михаил Бурлака. — Но  в  по-
следние годы мы увеличили число мест 
в  существующих интернатах, и  очере-
ди не стало. Теперь весь процесс зани-
мает не больше двух месяцев. Пока по-
жилой человек пройдет медицинское 
обследование, он уже может переезжать 
в интернат.

Иногда психически больной человек 
становится опасен. Так, соседи много-
квартирного дома сообщили, что муж-
чина на пятом этаже установил в одно-
комнатной квартире печь и  топит ее 
дровами. При этом сам он лечиться на-
отрез отказывается, считая, что вполне 
здоров.

Но часто случается, что показаний, 
чтобы отправляться в  казенное уч-
реждение, нет, а деваться старику неку-
да. Он оказался буквально на улице.

Типичная ситуация: пожилые роди-
тели дарят детям квартиру, те ее прода-
ют, а потом звонят в социальную служ-
бу и говорят, дескать, забирайте старика 
куда хотите, мы не можем за ним ухажи-
вать. Жить с престарелыми родителями 
в одной квартире теперь не принято.

Или другой случай. Взрослые дети 
пытаются пристроить бабушку в  ин-
тернат, при этом они успешно сдают 
ее трехкомнатную квартиру на  улице 
Ленина.

— Объясняю им, существуют част-
ные пансионаты, которые вошли в  ре-
естр поставщиков социальных услуг, 
один расположен на  Бычихе, филиал 
его — на базе КАФ в Хабаровске, — объяс-
няет Светлана Яковенко. — Там возьмут 
пожилого человека и будут за ним уха-
живать. Денег от сдачи квартиры и пен-
сии вполне хватит, чтобы ваша мама 
оказалась в хороших условиях и прожи-
ла остаток своих дней в  тишине и по-
кое. Но  дети невозмутимы, дескать, 

надоела, вредничает. Не  выдерживая, 
спрашиваю: а когда вы в детстве плака-
ли и по ночам не давали маме спать, по-
чему она вас не отдала в детдом?

Услуги частного пансионата обходят-
ся в 40 тысяч рублей в месяц. Средняя 
пенсия по краю — 15—17 тысяч рублей. 
Не дотягивает до обеспеченного одино-
кого стариковского счастья.

Теперь в обществе все чаще утвержда-
ется мысль, что интернат для престаре-
лых  — логическое завершение жизни 
всякого человека. А потому думать надо 
об их обустройстве, а не о выстраивании 
теплых семейных отношений. Старый 
и немощный человек не должен мешать 
жить своим детям и  внукам получать 
удовольствие от  жизни. Такой европей-
ский прагматический подход! В  созна-
нии должна укрепиться новая мораль, 
что никто и никому ничего не должен.

Возможно, и мы когда-нибудь станем 
думать так  же, но  пока ни  один пожи-
лой человек еще не сказал, что хочет уй-
ти в интернат по своей воле. Ему лучше 
дома, в кругу родных и близких. Даже 
уйти из жизни легче и спокойнее.

Но  уж если волей судеб пожилой 
человек в  тяжелом состоянии окажет-
ся в интернате, его не оставят наедине 
с болью.

Михаил Бурлака заметил, что цен-
тры социального обслуживания будут 
готовить новых сиделок. Минтруд раз-
рабатывает новые правила, и скоро си-
делки заменят санитарок в отделениях 
милосердия, где подолгу лежат боль-
ные, чтобы рядом с  пожилым челове-
ком круглые сутки находилась сестра. 
Теплое прикосновение руки будет зна-
ком, что он не один.

Юлия СИДОРОВА.

РЯДОМ С ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Директор Хабаровского центра

 СПРАВКА
Службы министерства соцзащиты  
Хабаровского края:
социальное обслуживание на дому, 
тел. 8 (4212) 75-87-28;

служба срочного социального  
обслуживания, 
тел. 8 (4212)75-87-31;

служба сиделок, тел. 
8 (4212)75-87-31.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и  океанографии» 
(Хабаровский филиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал)) уведом-
ляет о проведении общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы:

по документации «Материалы общего допустимого улова водных биологических ресур-
сов во внутренних водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на 2021 г. (за исклю-
чением внутренних морских вод РФ)».

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов в  соответствии с  представленными биологическими обоснованиями объемов об-
щего допустимого улова во внутренних водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО 
в 2021 г., с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А, 
тел. 8 (4212) 31 54 47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 1 января 
2020 г. до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за  организацию общественных обсуждений,  — администрация 
Ванинского муниципального района Хабаровского края, администрация Солнечно-
го муниципального района Хабаровского края, администрация Вяземского муници-
пального района Хабаровского края; администрация Ульчского муниципального рай-
она Хабаровского края; администрация Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — опрос. Форма представления замечаний — пись-
менная.

Ознакомиться с  указанной документацией, получить (распечатать) опросный лист, 
можно в сети Интернет на официальных сайтах администраций указанных муниципаль-
ных районов: solnechniyadm.khabkrai.ru; vaninoadm.khabkrai.ru  vyazemskiyadm.khabkrai.ru; 
ulchiadm.khabkrai.ru в разделе «Общественные обсуждения»; vbradm.khabkrai.ru на сайте За-
казчика www.tinro.khv.ru, в администрациях муниципальных районов в рабочие дни в часы 
работы администраций: Вяземского муниципального района Хабаровского края по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.8, каб. 113, тел. 8 (42153) 3 41 43; Ульчского муници-
пального района Хабаровского края по адресу: с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д.54, каб. 
36; Солнечного муниципального района Хабаровского края по адресу: р. п. Солнечный, ул. 
Ленина, 23, каб. 207; в  экономическом секторе финансового управления администрации 
Верхнебуреинского муниципального района, телефон: 8 (42149) 5—21—52; в  библиотеке 
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р,  13 А с по-
недельника по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, с момента опубликования 
настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего объявления по указанным адресам в администрации Вяземского, 
Ульчского; Солнечного муниципальных районов; в администрацию Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края по адресу: р. п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. 
№ 331; в администрацию Ванинского муниципального района Хабаровского края по адре-
су: р. п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. №  418; в  ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), или 
в электронном виде на адреса электронной почты: otdelgkhvzm@mail.ru; uprav@vanino.org; 
economvbr@mail.ru, admvbr_orgotdel@mail. ru; boss_razvitie@adminulchi.ru; Asr@solnraion.
ru; khv@tinro.khv.ru.

Замечания и  предложения по  экологическим аспектам намечаемой деятельности 
в письменной форме можно направить в администрации муниципальных районов по ука-
занным адресам в течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления, а также 
направить с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных 
обсуждений и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, по адресу: 
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А или на электрон-
ный адрес: khv@tinro.khv.ru.
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В Комсомольске-на-Амуре сто-
ит большой памятник воен-
ным строителям скульптора 
С. В. Николина. Но мало кто зна-

ет, что это был за переход.
В советское время этот ледовый пе-

реход из  Хабаровска по  льду Амура 
называли «героическим и  легендар-
ным». Совершили его солдаты Осо-
бого военно-строительного корпуса 
(ОВСК) в период 26 декабря 1933 года 
по 9 января 1934 года. Но оказывается, 
были аналогичные переходы в совет-
ское время и раньше.

Начнем с  того, что  же это был 
за ОВСК — Особый военно-строитель-
ный корпус. Начало 30-х годов — стра-
на очень сильно нуждается в рабочей 
силе, в  специалистах. И  вот в  октя-
бре 1933  года Наркоматом обороны 
по решению партии и правительства 
сформирован военно-строительный 
корпус Народного комитета тяжелой 
промышленности. Он состоял из трех 
бригад, каждой из  которых предсто-
яло выполнить свою задачу по стро-
ительству промышленных объектов 
Дальнего Востока.

Формировались батальоны из  мо-
лодежи призывного возраста, имею-
щей строительные специальности. 
Были здесь и  высококвалифициро-
ванные кадры. Одним из них стал, на-
пример, военный врач Сергей Ива-
нович Потеряхин, о  самоотвержен-
ном труде которого газета уже писа-
ла (см. «ПВ» № 47 за 4.12.2019, стр. 14).

Подготовлен поход из  Хабаров-
ска до  Комсомольска по  Амуру рас-
стоянием в  400  км был серьезно 
и основательно.

Бойцов одевали в полушубки, вы-
давали теплые брюки, теплое белье, 
теплые подшлемники, валенки, хоро-
шо было поставлено питание. Имелся 
неприкосновенный запас продуктов. 
За каждой ротой закрепили по фельд-
шеру, был спирт, термосы с горячим 
чаем, тулупы и запасные полушубки.

Одним словом, средств на  столь 
важный поход не  жалели. Командо-
вание же бригады выехало с полным 
комфортом  — на  автомобилях. Изве-
стен и  такой факт  — одна женщина 
из  Комсомольска решилась идти до-
мой с купленной в Хабаровске коро-
вой, пристроившись со своей покуп-
кой к  хозяйственной службе одного 
из батальонов.

О чем все это говорит? О  том, 
что была достаточно хорошая зим-
няя дорога. Об  этом пишет и  крае-
вед из  Амурска Б. П. Фомин: «Шли 
они колонами по 1000 человек. Шли 
по  почтовой конной дороге по  льду 
Амура… » Дорогу эту кто-то должен 
был проложить…

Исследователь из Амурска Б. П. Фо-
мин в  своих воспоминаниях пе-
ресказывает беседы со  старейши-
ми жителями села Вознесеновское. 
Они рассказывали об  увиденных 
ими в  начале 30-х годов перегонах 
заключенных по  торосистому  льду 

из  Хабаровска. В  марте 1933  года их 
гнали в Комсомольск.

«Всю деревню заполонили тог-
да пригнанные по  Амуру заключен-
ные, — рассказывала Александра Фе-
доровна Лосева. — Само слово «заклю-
ченный» пугало всех старых и малых 
в деревне. Но спокойное и культурное 
поведение несчастных людей внуша-
ло к ним доверие и жалость. Это были 
«политические»… К нам в дом приве-
ли восемь человек. Один из них дро-
жал, стуча зубами. Мама положила 
его на печь. Он стонал ночью и про-
сил пить. Утром его кое-как подня-
ли, и  он пошел пешком со  всеми 
остальными в Комсомольск… » И как 
смог идти по Амуру тот несчастный 
человек…

В декабре 1933 года тысячи заклю-
ченных работали на прокладке ледо-
вой дороги по Амуру, поддерживая ее 
до самой весны. По ней-то и прошли 
в  декабре-январе 1933—1934  годов 
бойцы Особого военно-строительно-
го корпуса.

Я не  буду принижать роль воен-
ных строителей в истории строитель-
ства Комсомольска. Прибыв в  город, 
они сразу приступили к работе — кор-
чевке леса, осушению болот, строили 
дома, клубы, монтировали заводские 
корпуса, решили несколько сложных 
технических задач на сооружении су-
достроительного завода. Отслужив 
положенное время, солдаты могли 
уехать, вернуться домой, но  их уже 
увлек размах стройки и многие оста-
вались, обзаводились семьями.

Другое дело, что если посмотреть 
внимательно, то  в  их зимнем пере-
ходе из  Хабаровска в  Комсомольск 
вряд  ли есть что-то героическое. 
В 50-х годах, а также в наши дни по-
томки не  раз повторяли этот пере-
ход, назвав его «Дорогой отцов», и вот 
им уже в  отсутствии зимних дорог 
по Амуру было идти тяжелее.

Однако не всем бойцам ОВСК до-
стались одинаковые условия. Вто-
рая бригада, командовал которой 

Ян Адамсон, попала на участок ра-
бот в  5  км от  поселка Свободный. 
Спали в  палатках на  ледяной зем-
ле. Грелись, работая лопатой, ло-
мом, киркой да одноколесной тач-
кой. Потом выдалбливали вечную 
мерзлоту, а до тайги, до дров было 
80 км.

Но был еще один ледовый пере-
ход по  Амуру, совершенный поч-
ти на год раньше «нашего». Переход 
1932 года с 23 января по 23 февраля, 

800-километровый, из  Хабаровска 
до Де-Кастри. Вот он действительно 
был первым. Расскажем о нем.

«Япония усиливала политику 
экспансии. Их интересовал район 
поселка Де-Кастри. Наше командо-
вание располагало сведениями, что 
японцы могут появиться там сра-
зу после того, как только северная 
часть пролива очистится ото  льда. 
Надо было упредить захватчиков. 
С  этой целью и  была осуществле-
на передислокация 4-го стрелково-
го полка и 3-го артиллерийского ди-
визиона 2-й Приамурской дивизии. 

Другой возможности, кроме как ле-
дового перехода, перемещения до-
вольно значительного контингента 
войск у командования армии не бы-
ло. Усилилась лыжная подготовка.

23  января 1932  года начался пе-
реход. Лыжники шли по  целине, 
преодолевая многочисленные то-
росы. Погодные условия были тя-
желые. Иногда не дойдя до очеред-
ного села, отдыхать приходилось 
прямо на льду. К тому же одеты бы-
ли воины не в полушубки, а в ши-
нели. 800-километровый переход 
в  труднейших условиях был осу-
ществлен за  месяц. Однако совер-
шили его удачно, не было обморо-
женных, вооружение доставлено 
в  сохранности. Участники доказа-
ли, что даже в самые студеные зим-
ние месяцы можно преодолевать 
трудные амурские версты и  до-
стигать намеченной цели», — это 
из  воспоминания генерала армии 
Г. И. Хетагурова.

Главный  же итог ледового пере-
хода воинов состоит в том, что они 
с честью выполнили поставленную 
перед ними задачу — своевременно 
прикрыли от  японских милитари-
стов побережье Татарского пролива 
и  Нижнее Приамурье. И  будущий 
еще Комсомольск в том числе.

У каждого есть свое место в исто-
рии. Правда, порой его приходится 
буквально пробивать силой. Скуль-
птор Николин много лет добивался 
установки своего памятника воен-
ным строителям, который пылил-
ся у  него в  мастерской. Поставили 
только в 2002 году… Постоянного па-
мятного знака заключенным строи-
телям города, жертвам политиче-
ских репрессий, в городе нет до сих 
пор… Всех устраивает временный 
памятный камень, установленный 
в 1990 году.

Антон Ермаков.

Автор выражает благодар-
ность Краеведческому музею 
и М. А. Кузьминой за помощь при 
подготовке материала. 

ГЕРОИЧЕСКИЙ 
И ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕРЕХОД

БЫЛОЕ
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В последние годы в  нашей стране 
интерес к генеалогии и семейной 
истории заметно возрос. Причи-
на проста: в советские годы зача-

стую было опасно заниматься своей 
родословной, старшее поколение ста-
ралось не говорить на эту тему.

Сегодня для поиска своих корней 
у каждого есть причины. Кто-то ищет 
родню, чтобы уехать в другую страну, 
чаще всего в Германию или Израиль, 
второй тешит себя надеждой, что ока-
жется наследником миллионера: в се-
мье ходят такие легенды.

Самый распространённый при-
мер  — необходимость вступления 
в наследство. И, в конце концов, мно-
гим просто хочется составить генеало-
гическое древо.

Какие существуют способы уста-
новления родственной связи? Как 
и где искать?

Об этом рассказала председатель 
комитета по  делам ЗАГС и  ар-
хивов Хабаровского края Ольга 
Завьялова.

— Самое главное — не откладывать 
дело в  долгий ящик, пока еще живы 
члены семьи, которые хоть что-то пом-
нят о предках.

Сведения о человеке не могут исчез-
нуть бесследно. Он всю жизнь состо-
ял на учёте: записывались его рожде-
ние, крещение, брак, посещение испо-
веди (и даже отсутствие на исповеди), 
уход из жизни. Он то награждался го-
сударством, то наказывался, то вместе 
с  семьёй записывался во время пере-
писи и т. д.

Главное, для начала найти хоть ка-
кие-то крупицы знаний, понять, в ка-
ком направлении нужно искать, в ар-
хив какого именно региона делать 
запрос (или искать сведения, выло-
женные архивом в открытом доступе 
в Интернете). Подсказкой может стать 
даже подпись под старой фотографи-
ей, например, «Тете Любе от  Маруси 
из Томска», говорящая о том, что све-
дения о  разыскиваемой Марусе мо-
гут быть в  государственном архиве 
или органах ЗАГС Томской области. 
При этом нужно учесть, что в государ-
ственных архивах России в открытом 
доступе  — документы столетней дав-
ности и старше. По закону раскрывать 
эти сведения для общего пользования 
можно только через сто лет.

В поиске могут помочь поквар-
тирные карточки, похозяйственные 
книги, если гражданин проживал 

в  сельской местности. В  таких доку-
ментах прописывали состав семьи: 
мать, отец, сестры, братья, а также дата 
снятия с учета по смерти и т. д.

Кроме того, в организациях, учреж-
дениях заводился листок учета ка-
дров, в  котором прописывались био-
графические данные (место рожде-
ния, члены семьи)  — это косвенное 
подтверждение.

В госархиве края хранятся метриче-
ские книги (о рождении, браке, смер-
ти) с 1864 по 1922 годы.

Записи актов гражданского состоя-
ния, начиная с 1923 года по настоящее 
время, хранятся в отделах ЗАГС края.

Для официального подтвержде-
ния родства, если речь идет о  делах 
имущественных, нужны копии сви-
детельств о  рождении, браке, разво-
де и иные справки. То есть, если речь 
идет о вашей, допустим, прабабушке, 
то необходимо получить копию свиде-
тельства о рождении вашей бабушки, 
где прабабушка была указана матерью.

Если вы ищете сведения до 1923 го-
да, то получить их в случае, если они 
сохранились, не  составит труда. Ес-
ли же метрики датированы временем 
более поздним и хранятся уже в ЗАГС, 
здесь все не так просто.

 

В отличие от  документов, храня-
щихся в  госархиве, документы в  ор-
ганах ЗАГС ограниченного досту-
па и  выдаются определенному кругу 
лиц. То  есть метрики, свидетельства 
о рождении, браке, смерти и так далее 
с 1923 года в органах ЗАГС Хабаровско-
го края могут получить только:

1. Гражданин лично в  отношении 
себя;

2. Свидетельство о  рождении 
на  несовершеннолетнего ребенка  — 
родители или лица, их заменяющие;

3. Гражданин в отношении другого 
человека — только при наличии нота-
риально удостоверенной доверенно-
сти от этого человека;

4. Родственник умершего или дру-
гое заинтересованное лицо — при пре-
доставлении свидетельства о смерти;

5. Опекун лица, признанного 
недееспособным.

Единой базы данных, где храни-
лись  бы все сведения о  конкретном 
человеке, не  существует, запросы на-
до делать самостоятельно в  те архи-
вы или отделы ЗАГС, где хранятся 
документы.

Еще раз напомним  — прежде чем 
обращаться в орган ЗАГС или в  госу-
дарственный архив, гражданину необ-
ходимо приложить все усилия для 
уточнения места и даты регистрации 
интересующего события, внимательно 
посмотреть семейные архивы.

Например, в  уточнении данных 
о  дате и  месте заключения брака мо-
жет помочь трудовая книжка женщи-
ны — на внутренней стороне обложки 
сотрудник отдела кадров проставлял 
отметку о номере и дате свидетельства 
о заключении брака, на основании ко-
торого была изменена фамилия владе-
лицы трудовой книжки.

В случае, если не  известно место 
государственной регистрации акта 
гражданского состояния (например, 
в Воронеже несколько отделов ЗАГС), 

но  известна дата и  место рождения, 
смерти, заключения брака, то  запрос 
направляется в  областной или крае-
вой отдел ЗАГС.

Генеалогические запросы госархи-
вы исполняют в качестве платных ус-
луг. Так, в государственном архиве Ха-
баровского края имеется «Перечень 
платных услуг и тарифов на платные 
услуги», ознакомиться с ними можно 
на сайте госархива.

Для получения документа в  орга-
нах ЗАГС заявителю необходимо опла-
тить госпошлину.

Срок исполнения запросов граждан 
не должен превышать 30 календарных 
дней.

Конечно, бывают случаи, когда 
не удается собрать полный пакет до-
кументов для подтверждения род-
ства. И причина не только в том, что 
неизвестно, где искать, но  и  в  том, 
что часть документов в  отделах 
ЗАГС и  в  госархивах по  разным 
причинам утрачена. Это касается, 

как правило, документов первой 
половины XX века.

В этих случаях отделами ЗАГС субъ-
екта Российской Федерации предусмо-
трена выдача документа об отсутствии 
записи акта гражданского состояния, 
а при отсутствии документов на хра-
нении в государственном архиве — от-
рицательного ответа госархива.

Данные документы позволяют граж-
данину обратиться в суд по месту жи-
тельства для решения своих вопросов.

Елена ИЩЕНКО.

Об этом рассказала председатель

В ПОИСКАХ СВОИХ КОРНЕЙ

-

-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2020                                                                                                    343-рп

Об установлении особого противопожарного режима 

На отдельных территориях Хабаровского края сложилась сложная пожароопас-
ная обстановка, связанная с отсутствием снежного покрова.

С начала пожароопасного периода возникло 68 природных пожаров на площади 
более 45 тыс. гектаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Губернатора Хабаровского края от 10 июля 2007 г. № 102 «О Порядке установления 
на территории Хабаровского края особого противопожарного режима»:

1. Установить с 10 апреля 2020 г. на территориях городского округа «Город Ха-
баровск», Амурского, Бикинского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо, На-
найского, Солнечного и Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края 
особый противопожарный режим до особого распоряжения.

2. Комитету Правительства края по гражданской защите:
2.1. Активизировать проведение разъяснительной работы с населением края о 

мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
2.2. Перевести подразделения Противопожарной службы Хабаровского края, рас-

положенные в муниципальных районах края, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, на усиленный вариант несения службы.

3. Управлению лесами Правительства края:
3.1. Обеспечить необходимую кратность наземного и авиационного патрулиро-

вания лесов в соответствии с классами пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды.

3.2. При угрозе лесных пожаров населенным пунктам направлять сообщения в 
дежурно-диспетчерскую службу Правительства Хабаровского края, единые диспет-
черские службы муниципальных образований края.

4.  Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю усилить контроль за соблюде-
нием требований пожарной безопасности и профилактическую работу в населен-
ных пунктах, садоводческих, огороднических объединениях граждан в период 
действия особого противопожарного режима.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований края, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, принять соответствующие муниципальные правовые 
акты, связанные с установлением особого противопожарного режима, в которых 
предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности.

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Пра-
вительства края обеспечить опубликование настоящего распоряжения в одном из 
официальных периодических изданий, определенных Законом Хабаровского края 
от 31 июля 2002 г. № 48 «О порядке официального опубликования и вступления 
в силу законов Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаров-
ского края».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор, Председатель  Правительства края
С.И. Фургал
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06.30, 06.20 «6 кадров». [16+]

07.05 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

08.05 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.40 «Тест на отцовство». [16+]

11.15, 03.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.05, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.35 Х/ф «Процесс» [16+]

19.00 Х/ф «Садовница» [16+]

23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.10 Время покажет. [16+]

14.00 Добрый день. [16+]

15.10, 02.35 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.20 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.40 «У нас все дома». [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 Т/с «Ищейка» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

00.10 Познер. [16+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

[16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50, 23.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» [16+]

22.30 Т/с «Баязет» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

06.00 «Настроение». [16+]

08.20 Х/ф «Опекун» [12+]

09.45 Х/ф «Двенадцать чудес» [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События. 

[16+]

11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]

13.40, 04.20 «Мой герой». [12+]

14.50, 00.10 Петровка, 38. [16+]

15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+]

16.55 «Естественный отбор» [12+]

18.10 Т/с «Хроника гнусных времен» [12+]

22.25 [16+]

22.55, 01.05 «Знак качества». [16+]

00.20 Хроники московского быта. [12+]

01.45 «Вся правда». [16+]

02.10 Д/ф «Смерть артиста» [12+]

05.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

05.30 «Ералаш».[6+]

05.50 «Верное решение». [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-

годня. [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

[16+]

13.50 Место встречи. [16+]

16.25 Основано на реальных событиях. 

[16+]

17.10 ДНК. [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]

23.00 Т/с «Паутина» [16+]

00.00 Поздняков. [16+]

00.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

03.25 Их нравы. [0+]

03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

07.00 Легенды мирового кино. [16+]
07.30, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие маленьким. [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00 Х/ф «За кефиром» [16+]
08.45 Цвет времени. [16+]
08.55, 00.35 ХХ век. [16+]
10.00 Линия жизни. [16+]
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+]
12.30 Academia. [16+]
13.20 «2 Верник 2». [16+]
14.10 М/ф «Спектакль «Месяц в деревне» 
[16+]
16.50, 01.40 К 180-летию со дня рождения 
П. И. Чайковского. Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» и фантазия «Фран-
ческа да Римини». Дирижер Евгений Свет-
ланов. [16+]
17.40 Полиглот. [16+]
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоц-
кого» [16+]
19.10 Открытый музей. [16+]
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет» [16+]
21.00 Сати. Нескучная классика... [16+]
21.40 Т/с «Имя розы» [16+]
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны» [16+]
02.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]

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

09.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]

11.30 Бородина против Бузовой. [16+]

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

13.30 «Холостяк». [16+]

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

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

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

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00 Т/с «Бывшие» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up». [16+]

03.35, 05.20 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». [16+]

04.30 «Открытый микрофон». [16+]

06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш». [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.55 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» [16+]
07.40 М/ф «Монстры против овощей» [16+]
08.00 «Детки-предки». [12+]
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые новости». 
[16+]
09.05 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» [12+]
12.15 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» 
[16+]
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» [12+]
16.15 Х/ф «Первому игроку приготовить-
ся» [16+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са» [16+]
22.45 «Русские не смеются». [16+]
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
00.40 Х/ф «Мифы» [16+]
02.10 Х/ф «Киану» [16+]
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.30 «6 кадров». [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

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

пая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Сидим дома со звездами. [12+]

12.00, 12.30 Д/с «Старец» [16+]

13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

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

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» [12+]

23.00 Х/ф «Нерв» [16+]

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

05.15 Т/с «Помнить все» [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]
08.35 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
09.30, 13.20 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+]
13.50 Х/ф «Я объявляю вам войну» [16+]
15.50, 17.05 Х/ф «Тихая застава» [16+]
17.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» [12+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Отчий дом» [12+]
01.30 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
02.40 Х/ф «Матрос Чижик» [16+]
04.00 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

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

стия». [16+]

05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Шеф» 

[16+]

13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Шеф-2» 

[16+]

17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» [16+]

18.35 Т/с «Великолепная пятерка-3» [16+]

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

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

01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы» 

[16+]

03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» [16+]

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.45 Утро 
с «Губернией». [0+]
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.40, 05.30 Новости. 
[16+]
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
05.20 Место происшествия. [16+]
09.00, 13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50, 12.00 Школа здоровья. [16+]
11.00 Краеведение. [12+]
11.25 Благовест. [0+]
11.45 Надо знать. [12+]
13.00, 14.30 Губерния сейчас. [16+]
13.30 Магистраль. [16+]
15.15 Моя история. [12+]
16.10 Д/с «Планета Тайга» [16+]
16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 03.45 Говорит 
«Губерния» [16+]
18.55 Лайт Life. [16+]
00.00 Х/ф «Третий лишний» [16+]
03.20 На рыбалку. [16+]
04.40 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.10 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» [16+]

09.15, 04.50 «Тест на отцовство». [16+]

11.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Садовница» [16+]

19.00 Х/ф «Выбирая себя» [16+]

23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.05 Время покажет. [16+]

14.00 Добрый день. [16+]

15.10, 02.35 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.20 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.40 «У нас все дома». [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 Т/с «Ищейка» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

00.10 Право на справедливость. [16+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя. [16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50, 23.10 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+]

21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

[16+]

22.20 Т/с «Баязет» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

06.00 «Настроение». [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
[12+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.25 «Мой герой». [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38. [16+]
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.05 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» [12+]
22.25, 01.45, 05.00 «Осторожно, мошен-
ники!» [16+]
22.55, 01.05 Д/ф «Инна Ульнова. А кто не 
пьет?» [16+]
23.50 События. [16+]
00.20 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02.15 Д/ф «Атака с неба» [12+]
05.30 «Ералаш».[6+]
05.50 «Верное решение». [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня. [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 00.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

13.50 Место встречи. [16+]

16.25 Основано на реальных событиях. 

[16+]

17.10 ДНК. [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]

23.00 Т/с «Паутина» [16+]

00.00 «Крутая история» [12+]

03.15 Их нравы. [0+]

03.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Письма из провинции. [16+]
07.00 Легенды мирового кино. [16+]
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие маленьким. [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» 
[16+]
08.00 Д/ф «В поисках экзопланет» [16+]
09.00, 00.50 ХХ век. [16+]
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» [16+]
11.05, 22.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+]
12.40 Academia. [16+]
13.30 Сати. Нескучная классика... [16+]
14.15 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-
ливцев» [16+]
16.20 Библейский сюжет. [16+]
16.45, 02.05 К 180-летию со дня рожде-
ния П. И. Чайковского. Симфония «Ман-
фред». Дирижер Владимир Федосеев. 
[16+]
17.40 Полиглот. [16+]
18.25 Д/ф «Дело N306. Рождение детек-
тива» [16+]
19.10 Открытый музей. [16+]
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?» [16+]
21.00 Белая студия. [16+]
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес» [16+]

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

09.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]

11.30 Бородина против Бузовой. [16+]

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

[16+]

13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]

14.30 «Где логика?» [16+]

15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

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

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]

21.00 Импровизация. [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up». [16+]

03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон. 

[16+]

06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00 «Ералаш».[6+]
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Психологини» [16+]
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
09.00, 14.00, 23.00 «Светлые новости». 
[16+]
09.05, 23.05 «Русские не смеются». [16+]
10.05, 14.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са» [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка» [12+]
00.05 «Дело было вечером». [16+]
00.55 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
02.40 Х/ф «Ирония любви» [16+]
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.45 М/ф «Крокодил Гена» [16+]
05.05 М/ф «Чебурашка» [16+]
05.25 М/ф «Шапокляк» [16+]
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

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

пая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Сидим дома со звездами. [12+]

12.00, 12.30 Д/с «Старец» [16+]

13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

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

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» [12+]

23.00 Х/ф «Район № 9» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» [16+]

04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

01.45 Т/с «Помнить все» [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
08.45 «Не факт!»[6+]
09.25, 11.25, 13.20, 13.50, 15.55, 
17.05 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
17.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
[16+]
01.00 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
[16+]
02.15 Х/ф «Ленин в 1918 году» [12+]
04.00 Х/ф «Отчий дом» [12+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]
01.30 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]

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

стия». [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «Охота на 

Вервольфа» [16+]

08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Снайперы» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка-3» [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с «Детекти-

вы» [16+]

03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» [16+]

05.00 [16+]

[16+]

02.50 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Профилактика.

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 02.25, 

04.10, 05.30 Новости. [16+]

17.05, 04.55 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» [12+]

18.10, 06.15 Открытая кухня. [0+]

19.45, 22.10, 01.30, 03.15 Говорит «Гу-

берния» [16+]

20.50, 21.45, 00.00, 03.05 Место проис-

шествия. [16+]

22.00 Лайт Life. [16+]

00.10 Спектакль «Другое солнце» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.20, 05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]

09.25, 04.05 «Тест на отцовство». [16+]

11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Выбирая себя» [16+]

19.00 Х/ф «Венец творения» [16+]

23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.55 Время покажет. [16+]

14.00 Добрый день. [16+]

15.10, 02.25 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.10 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.40 «У нас все дома». [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 Т/с «Ищейка» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

00.10 «Вечерний Unplugged». [16+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя. [16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50, 23.10 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+]

21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

[16+]

22.20 Т/с «Баязет» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

06.00 «Настроение». [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» [16+]
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не ухо-
дят» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38. [16+]
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Звёзды и лисы» [12+]
22.25, 01.45 «Линия защиты». [16+]
22.55, 01.05 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» [16+]
23.50 События. [16+]
00.20 Д/с «Советские мафии» [16+]
02.10 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» [12+]
05.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.30 «Ералаш».[6+]
05.50 «Верное решение». [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [16+]
13.50 Место встречи. [16+]
16.25 Основано на реальных событиях. 
[16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23.00 Т/с «Паутина» [16+]
00.00 Д/ф «Ленин. Красный император» 
[12+]
02.30 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» [16+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Письма из провинции. [16+]
07.00 Легенды мирового кино. [16+]
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 
20.50 Большие маленьким. [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» 
[16+]
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?» [16+]
09.00, 00.50 ХХ век. [16+]
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» [16+]
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+]
12.40 Academia. [16+]
13.30 Белая студия. [16+]
14.15 Спектакль «Женитьба» [16+]
16.20 Библейский сюжет. [16+]
16.50, 02.05 К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония №4. 
Дирижер Леонард Бернстайн. [16+]
17.40 Полиглот. [16+]
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами» [16+]
19.10 Открытый музей. [16+]
20.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
[16+]
21.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [16+]
00.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника» 

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

09.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]

11.30 Бородина против Бузовой. [16+]

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

[16+]

13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]

14.30 Импровизация. [16+]

15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

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

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]

21.00 Однажды в России. [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up». [16+]

03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон. 

[16+]

06.00, 05.45 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Психологини» [16+]
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые новости». 
[16+]
09.05, 22.55 «Русские не смеются». [16+]
10.05 «Уральские пельмени». [16+]
10.25, 14.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка» [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1» [16+]
23.55 «Дело было вечером». [16+]
00.45 Х/ф «Ирония любви» [16+]
02.10 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.50 М/ф «Капризная принцесса» [16+]
05.10 М/ф «Василиса Микулишна» [16+]
05.25 М/ф «Храбрец-удалец» [16+]

06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 

[6+]

08.30 Рисуем сказки. [0+]

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

пая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Сидим дома со звездами. [12+]

12.00, 12.30 Д/с «Старец» [16+]

13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

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

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» [12+]

23.00 Х/ф «Врата» [12+]

01.00 Х/ф «Нерв» [16+]

02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной. [16+]

08.00 Новости дня. [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]

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

08.40, 18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]

09.00, 11.10, 13.20, 13.40, 15.50, 

17.05 Т/с «Позывной «Стая»-2» [16+]

17.00 Военные новости. [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-

чественной» [12+]

19.40 «Последний день». [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21.30 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40, 01.25, 02.55 Т/с «Позывной 

«Стая» [16+]

04.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 

[16+]

05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00 «Известия». [16+]

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

стия». [16+]

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Смерш. 

Ударная волна» [16+]

09.25 Х/ф «Высота 89» [16+]

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.35, 03.25, 04.10, 04.50 Т/с «Чужие 

крылья» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка-3» [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

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

вы» [16+]

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 

09.45 Утро с «Губернией». [0+]

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

17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 03.45, 

05.15 Новости. [16+]

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

21.45, 23.50, 02.40, 04.30, 05.05 Место 

происшествия. [16+]

09.00, 13.40, 18.05, 05.55 Открытая кух-

ня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

12.00 Д/с «Пять ключей» [12+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас. [16+]

15.15 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» [12+]

16.15, 04.40 Зеленый сад. [0+]

16.45, 19.45, 22.00, 02.50 Говорит «Гу-

берния» [16+]

18.55, 01.50 Лайт Life. [16+]

00.00 Спектакль «Гедда Габлер» [16+]

06.40 Поэзия всего. Специальный проект 

Артсерватории. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.15, 05.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

08.15 «Давай разведёмся!» [16+]

09.20, 03.50 «Тест на отцовство». [16+]

11.25, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Венец творения» [16+]

19.00 Х/ф «У причала» [16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.55 Время покажет. [16+]

14.00 Добрый день. [16+]

15.10, 02.25 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.10 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.40 «У нас все дома». [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 Т/с «Ищейка» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

00.10 «Вечерний Unplugged». [16+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя. [16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50, 23.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+]

21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

[16+]

22.30 Т/с «Баязет» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

06.00 «Настроение». [16+]
08.10 Х/ф «Исправленному верить» 
[12+]
09.50 Х/ф «Ход конём» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.20 «Мой герой». [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38. [16+]
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Призрак уездного театра» 
[12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыгра-
ет злодея?» [12+]
23.50 События. [16+]
00.20 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01.05 Д/ф «По следу оборотня» [12+]
01.45 «Вся правда». [16+]
02.15 Д/ф «Ошибка президента Клинто-
на» [12+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.30 «Ералаш».[6+]
05.50 «Верное решение». [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня. [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

13.50 Место встречи. [16+]

16.25 Основано на реальных событиях. 

[16+]

17.10 ДНК. [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]

23.00 Т/с «Паутина» [16+]

00.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Письма из провинции. [16+]
07.00 Легенды мирового кино. [16+]
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 
20.55 Большие маленьким. [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах» [16+]
09.00, 00.50 ХХ век. [16+]
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» [16+]
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+]
12.30 Цвет времени. [16+]
12.40 Academia. [16+]
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
[16+]
14.15 Спектакль «Дама с собачкой» [16+]
16.15 Библейский сюжет. [16+]
16.45, 02.00 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Симфония №5 Дирижер 
Клаудио Аббадо. [16+]
17.40 Полиглот. [16+]
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю» [16+]
19.10 Открытый музей. [16+]
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать искусствен-
ный интеллект?» [16+]
21.00 Энигма. [16+]
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы живем» [16+]

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

09.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]

11.30 Бородина против Бузовой. [16+]

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

[16+]

13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]

14.30 Однажды в России. [16+]

15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

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

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]

21.00 «Почувствуй нашу любовь на рас-

стоянии». [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up». [16+]

01.50 THT-Club. [16+]

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон. 

[16+]

06.00, 05.45 «Ералаш». [0+]

06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» [6+]

06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» [16+]

07.10 Т/с «Психологини» [16+]

08.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

09.00, 14.20, 22.30 «Светлые новости». 

[16+]

09.05, 22.35 «Русские не смеются». [16+]

10.05 «Уральские пельмени». [16+]

10.30, 14.25 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

16.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 

Часть 1» [16+]

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 

Часть 2» [16+]

23.40 «Дело было вечером». [16+]

00.35 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]

02.30 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 

[16+]

04.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

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

пая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Сидим дома со звездами. [12+]

12.00, 12.30 Д/с «Старец» [16+]

13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

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

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» [12+]

23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Башня» [16+]

08.00 Новости дня. [16+]

06.00 «Сегодня утром». [12+]

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

08.35, 01.25, 03.05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2» [16+]

10.40 Х/ф «Львиная доля» [12+]

13.20, 17.05 Т/с «Ангелы войны» [16+]

17.00 Военные новости. [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-

чественной» [12+]

19.40 «Легенды кино».[6+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.30 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40 Т/с «Позывной «Стая» [16+]

04.40 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» [12+]

05.30 «Рыбий жЫр».[6+]

02.55 Т/с «Позывной «Стая» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-

стия». [16+]

05.25, 06.00, 06.40, 07.30 Т/с «Чужие 

крылья» [16+]

08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка-3» [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 03.25, 

03.50 Т/с «Детективы» [16+]

04.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 

09.45 Утро с «Губернией». [0+]

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 03.45, 

05.20 Новости. [16+]

07.30, 08.30, 10.10, 13.30, 20.50, 21.45, 

23.45, 02.40 Место происшествия. [16+]

09.00, 13.40, 18.10, 06.05 Открытая кух-

ня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.50 Магистраль. [16+]

12.00 Д/с «1812» [12+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас. [16+]

15.20, 06.45 Лайт Life. [16+]

15.30 Поэзия всего. Специальный проект 

Артсерватории. [12+]

16.15 На рыбалку. [16+]

16.45, 19.45, 22.00, 02.50, 04.30 Говорит 

«Губерния» [16+]

00.00 Спектакль «Малыш» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 04.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» [16+]

07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35 «Тест на отцовство». [16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.35, 03.25 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «У причала» [16+]

19.00 Х/ф «Скажи только слово» [16+]

23.20 «Про здоровье». [16+]

23.35 Х/ф «Билет на двоих» [16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро». 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]

09.50, 03.20 Модный приговор.[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет. [16+]

14.00 Добрый день. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 02.35 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости. [16+]

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.30 «Сегодня вечером». [16+]

23.10 Вечерний Ургант. [16+]

00.00 «Вечерний Unplugged». [16+]

00.45 Х/ф «Пряности и страсти» [12+]

04.05 Д/с «Россия от края до края» [12+]

04.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Фи-

нал. [16+]

05.00, 09.30 Утро России. [16+]

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя. [16+]

09.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. [12+]

12.40, 17.15 «60 минут». [12+]

14.50, 02.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+]

21.00 «Дом культуры и смеха». [16+]

22.45 «100ЯНОВ». [12+]

23.45 Х/ф «Сваты» [12+]

06.00 «Настроение». [16+]

08.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]

09.55, 11.50 Х/ф «И снова будет день» 

[12+]

11.30, 14.30, 17.50 События. [16+]

14.50, 03.35 Петровка, 38. [16+]

15.05 «10 самых...» [16+]

15.40 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]

18.10 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]

19.55 Х/ф «Парижская тайна» [12+]

22.00, 02.35 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]

23.10 «Приют комедиантов». [12+]

00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» [12+]

01.55 Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» [12+]

03.45 Х/ф «Убийство свидетеля» [16+]

05.05 Д/ф «По следу оборотня» [12+]

05.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не ухо-

дят» [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 

[16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 02.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

13.50 Место встречи. [16+]

16.25 Следствие вели... [16+]

17.10 Жди меня. [12+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

23.05 ЧП. Расследование. [16+]

23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

01.00 Ты не поверишь! [16+]

01.55 Квартирный вопрос. [0+]

04.55 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 Письма из провинции. [16+]
07.00 Легенды мирового кино. [16+]
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 
20.55 Большие маленьким. [16+]
07.35, 19.40 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00 Д/ф «Можем ли мы создать искусствен-
ный интеллект?» [16+]
09.00, 00.45 ХХ век. [16+]
10.15 Т/с «Имя розы» [16+]
11.10 Х/ф «Весенний поток» [16+]
12.40 Academia. [16+]
13.30 Энигма. [16+]
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия» 
[16+]
16.20 Библейский сюжет. [16+]
16.45 К 180-летию со дня рождения П. И. 
Чайковского. Симфония №6 «Патетическая». 
Дирижер Юрий Темирканов. [16+]
17.40 Полиглот. [16+]
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейсте-
ра!» [16+]
19.05 Смехоностальгия. [16+]
20.10, 01.55 Д/с «Искатели» [16+]
21.00 «2 Верник 2». [16+]
21.55 Х/ф «Вы мне писали...» [16+]
23.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. 
[16+]
02.40 М/ф «Догони-ветер» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой. [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
[16+]
13.30 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30 Студия Союз. [16+]
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00 Т/с «Полярный» [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» [16+]
20.00, 21.00 Комеди Клаб. Карантин 
Style. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up». [16+]
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон. 
[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш». [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Психологини» [16+]
08.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
09.00 «Русские не смеются». [16+]
10.00 Х/ф «Ванильное небо» [16+]
12.40 «Уральские пельмени». [16+]
13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
23.35 «Дело было вечером». [16+]
00.25 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 
[16+]
02.05 «Шоу выходного дня». [16+]
03.40 «6 кадров». [16+]
04.00 М/ф «Чиполлино» [16+]
04.35 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» [16+]
04.55 М/ф «Горный мастер» [16+]
05.15 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. [16+]

11.30 Новый день. [12+]

12.00, 12.30 Д/с «Старец» [16+]

13.00, 14.00 Не ври мне. [12+]

15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Знаки судьбы. [16+]

18.30 Комаровский против коронавиру-

са. [12+]

19.30 Х/ф «Погоня» [16+]

21.45 Х/ф «2:22» [16+]

23.45 Х/ф «Свора» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» [16+]

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф «Даурия» [16+]

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

10.40, 13.20, 17.05 Т/с «Город» [12+]

17.00 Военные новости. [16+]

21.30 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]

23.10 «Десять фотографий».[6+]

00.00, 01.45, 03.15 Т/с «Позывной 

«Стая»-2» [16+]

04.45 Д/ф «Ангелы с моря» [12+]

05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград» [12+]

10.40 Х/ф «Львиная доля» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Смерть 

шпионам!» [16+]

09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.55, 17.00 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» [16+]

18.05, 18.55, 19.40 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» [16+]

20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 «Светская хроника». [16+]

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 Т/с «Детективы» [16+]

17.45 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 

09.45 Утро с «Губернией». [0+]

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 

17.50, 19.00, 21.00, 23.05, 05.00 Новости. 

[16+]

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 

23.55, 02.05, 04.50 Место происшествия. 

[16+]

09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

12.00 Д/с «1812» [12+]

15.20, 16.15, 22.10, 22.40 Д/с «Мотив 

преступления» [16+]

16.45 Говорит «Губерния» [16+]

19.45, 02.15 Тень недели. [16+]

22.00, 00.05 Лайт Life. [16+]

00.15 Х/ф «У нас есть папа!» [16+]

03.10 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]

05.40 Х/ф «Утро» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров». [16+]

06.45, 00.00 Х/ф «Вам и не снилось...» 

[16+]

08.35 «Пять ужинов». [16+]

08.50 Х/ф «Евдокия» [16+]

11.00, 01.45 Т/с «Подари мне счастье» 

[16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

04.55 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.40 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та». [16+]

09.00 Умницы и умники. [12+]

09.45 Слово пастыря. [0+]

10.00, 12.00 Новости. [16+]

10.10 Д/ф «Михаил Кононов. Против 

всех» [12+]

11.15, 12.10 Видели видео?[6+]

13.35 Х/ф «Жди меня» [12+]

17.40 Сегодня вечером. [16+]

21.00 Время. [16+]

21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. Фи-

нал. [0+]

23.25 Большая игра. [16+]

00.35 Х/ф «Последняя любовь на Земле» 

[16+]

02.10 Мужское / Женское. [16+]

03.40 Наедине со всеми. [16+]

05.00 Утро России. Суббота. [16+]

08.00 Вести. Местное время. [16+]

08.20 Местное время. Суббота. [16+]

08.35 По секрету всему свету. [16+]

09.25 Пятеро на одного. [16+]

10.15 Сто к одному. [16+]

11.00 Вести. [16+]

11.15 Смеяться разрешается. [16+]

13.50 Х/ф «Ошибка молодости» [12+]

18.00 Привет, Андрей! [12+]

20.00 Вести в субботу. [16+]

20.40 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» [12+]

01.15 Х/ф «Любовь как несчастный слу-

чай» [12+]

06.25 Х/ф «Ход конём» [16+]
07.45 Православная энциклопедия.[6+]
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыгра-
ет злодея?» [12+]
09.00 «Выходные на колёсах».[6+]
09.35 Д/ф «Николай Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» [12+]
10.25, 11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События. [16+]
12.35, 14.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» [12+]
17.15 Т/с «Сто лет пути» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15, 03.30 «Право знать!» [16+]
23.55 «Прощание». [16+]
00.35 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
[16+]
01.20 Д/с «Советские мафии» [16+]
01.55 Специальный репортаж. [16+]
02.25 «Постскриптум» [16+]
04.45 «Вся правда». [16+]
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь...» [12+]

05.40 ЧП. Расследование. [16+]
06.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
08.45 Доктор Свет. [16+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым. [16+]
20.50 Секрет на миллион. [16+]
22.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. [16+]
01.20 Дачный ответ. [0+]
02.15 Их нравы. [0+]
02.35 Х/ф «Бык и Шпиндель» [12+]

06.30 Библейский сюжет. [16+]
07.00, 02.25 М/ф «Мультфильмы» [6+]
08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» [16+]
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. [16+]
10.05 Х/ф «Вы мне писали...» [16+]
11.35 Пятое измерение. [16+]
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские 
в Японии» [16+]
13.00, 01.00 Д/ф «Страна птиц» [16+]
13.40 Д/с «Архи-важно» [16+]
14.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого те-
атра России. [16+]
16.00 Д/ф «Мы совпали со временем...» 
[16+]
16.25 Д/ф «Репортажи из будущего» 
[16+]
17.10 «Острова» [16+]
17.50 Х/ф «Василий и Василиса» [16+]
19.25 Д/ф «Сказки венского леса» [16+]
21.00 Х/ф «Все утра мира» [16+]
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый живо-
писью» [16+]
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт 
«Креольский дух». [16+]
01.40 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 01.05 ТНТ Music. [16+]

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. [16+]

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

ня» [16+]

11.00 «Народный ремонт». [16+]

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

18.00, 19.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-

чуждения» [16+]

20.00 Х/ф «Чернобыль. Зона отчужде-

ния. Финал» [16+]

22.05 «Женский Стендап». [16+]

23.05 Дом-2. Город любви. [16+]

00.05 Дом-2. После заката. [16+]

01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up». [16+]

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон. 

[16+]

06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
07.35 М/с «Три кота» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
09.00 «ПроСТО кухня». [12+]
11.35 М/с «Забавные истории» [16+]
11.45 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [16+]
13.55 М/ф «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» 
[16+]
15.55 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2» [16+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» [12+]
23.40 Х/ф «Простая просьба» [16+]
01.35 Х/ф «Ванильное небо» [16+]
03.45 Х/ф «Флот МакХейла» [16+]
05.25 М/ф «Девочка и слон» [16+]
05.45 М/ф «Бравый инспектор Мамоч-
кин» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30 Рисуем сказки. [0+]

09.45, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд. [16+]

11.00 Х/ф «Врата» [12+]

12.45 Х/ф «Свора» [16+]

14.30 Х/ф «2:22» [16+]

16.30 Х/ф «Сумерки» [16+]

20.15 Х/ф «Проводник» [16+]

22.00 Х/ф «Рассвет» [16+]

00.00 Х/ф «Бабуля» [16+]

01.30, 02.15, 03.00 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» [16+]

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями. [16+]

06.00 «Рыбий жЫр».[6+]
06.25 М/ф «Мультфильмы» [6+]
07.20, 08.15 Х/ф «Золотой гусь» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.00 «Легенды музыки».[6+]
09.30 «Легенды телевидения». [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!»[6+]
12.30 «Круиз-контроль».[6+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.30 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
15.00 Д/ф «Энергия Великой Победы» 
[12+]
15.55 Х/ф «Всадник без головы» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
[16+]
18.25 Х/ф «Ва-банк» [12+]
20.30 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» [12+]
22.25 Х/ф «Побег» [12+]
00.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
[16+]
01.50 Т/с «Город» [12+]
01.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» [16+]

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 

08.00, 08.35 Т/с «Детективы» [16+]

09.10 Д/с «Моя правда» [16+]

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 

15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 

19.00, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное». [16+]

00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.10, 

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

13.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым»

07.00 Место происшествия. [16+]
07.15, 19.50, 01.20 Лайт Life. [16+]
07.30 Новости. [16+]
08.15, 05.10 Благовест. [0+]
08.35 Зеленый сад. [0+]
09.00 Школа здоровья. [16+]
10.00 Краеведение. [12+]
10.25, 10.40 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
10.55 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» [12+]
11.40, 12.40 Д/с «1812» [12+]
13.40, 05.30 Х/ф «Дополнительное вре-
мя» [16+]
15.20, 19.00, 23.55, 04.30 Новости неде-
ли. [16+]
16.10 Х/ф «Утро» [16+]
17.40 Точка зрения ЛДПР. [16+]
18.00, 18.30 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
20.00, 00.45 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.35 Х/ф «Убежать, догнать, влюбить-
ся» [12+]
22.10 Х/ф «Случайный муж» [16+]
01.30 На рыбалку. [16+]
01.55 Х/ф «У нас есть папа!» [16+]
03.35 Тень недели. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.20 «6 кадров». [16+]

06.55 Х/ф «Билет на двоих» [16+]

10.55 Х/ф «Скажи только слово» [16+]

15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.10 «Про здоровье». [16+]

23.25 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00.25 Х/ф «Евдокия» [16+]

02.30 Т/с «Подари мне счастье» [16+]

05.30 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]

06.29 [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+]

07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]

07.45 Часовой. [12+]

08.15 Здоровье. [16+]

09.20 «Непутевые заметки» [12+]

10.10 Жизнь других. [12+]

11.15, 12.10 Видели видео?[6+]

14.00 Х/ф «Небесный тихоход» [16+]

15.35 Д/с «Теория заговора» [16+]

16.40 «Голос». Большой концерт. [12+]

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]

21.00 Время. [16+]

22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва при 

Ухане». [16+]

00.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр. Финал. [16+]

01.10 «Вечерний Unplugged». [16+]

02.00 Наедине со всеми. [16+]

03.25 Мужское / Женское. [16+]

04.30, 01.30 Х/ф «Другой берег» [12+]

06.15, 03.20 Х/ф «Напрасная жертва» 

[12+]

08.00 Местное время. Воскресенье. [16+]

08.35 Устами младенца. [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым. [16+]

10.10 Сто к одному. [16+]

11.00 Вести. [16+]

11.15 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект. [12+]

12.20 Шоу Елены Степаненко. [12+]

13.25 Х/ф «Галина» [12+]

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон. [12+]

20.00 Вести недели. [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин. [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]

06.00 Х/ф «Исправленному верить» 
[12+]
07.20 «Фактор жизни». [12+]
07.45 «Полезная покупка». [16+]
08.10, 05.40 «Ералаш».[6+]
08.20 Д/с Большое кино. [12+][12+]
08.45 Х/ф «Парижская тайна» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
[12+]
11.30, 14.30, 00.20 События. [16+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Хроники московского быта. [12+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Нерешительный Штирлиц» 
[16+]
17.15 Х/ф «Племяшка» [12+]
20.55 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 
[12+]
00.35 Х/ф «Некрасивая подружка» [12+]
04.00 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]
05.50 «Верное решение». [16+]

05.30 Д/ф «Атомные люди-2» [16+]

06.20 Центральное телевидение. [16+]

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [16+]

08.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 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 Зейна-

ловой. [16+]

20.10 Маска. [12+]

23.00 Звезды сошлись. [16+]

00.35 Основано на реальных событиях. 

[16+]

03.05 Их нравы. [0+]

03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

06.30 М/ф «Мультфильмы» [6+]
07.35 Х/ф «Василий и Василиса» [16+]
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым. [16+]
09.40 Мы - грамотеи! [16+]
10.25 Х/ф «Все утра мира» [16+]
12.15 Письма из провинции. [16+]
12.45 Диалоги о животных. [16+]
13.25 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.50 Д/с «Коллекция» [16+]
14.20, 01.00 Х/ф «Это молодое сердце» 
[16+]
16.15 Д/ф «Чистая победа» [16+]
17.05 Д/ф «Документальный фильм» 
[16+]
17.45 Линия жизни. [16+]
18.40 Романтика романса. [16+]
19.25 Х/ф «Иваново детство» [16+]
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?» 
[16+]
22.15 Шедевры мирового музыкального 
театра. [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold. [16+]

08.00 «Народный ремонт». [16+]

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

ня» [16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00, 13.00 Однажды в России. [16+]

13.45 Х/ф «Жених» [12+]

15.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» [12+]

17.30 Х/ф «Год свиньи» [16+]

19.00, 19.45 «Солдатки». [16+]

20.30 «Холостяк». [16+]

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up». 

[16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]

00.00 Дом-2. После заката. [16+]

01.00 «Такое кино!» [16+]

01.30 ТНТ Music. [16+]

04.30, 05.20 Открытый микрофон. [16+]

06.10, 06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
07.35 М/с «Три кота» [16+]
08.00 М/с «Царевны» [16+]
08.20, 13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
09.00 «Рогов в городе». [16+]
10.05 Х/ф «Подарок с характером» [16+]
12.00 «Детки-предки». [12+]
13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» [16+]
15.20 Х/ф «Смокинг» [12+]
17.20 Х/ф «Медальон» [12+]
19.05 Х/ф «Хэнкок» [16+]
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]
23.20 «Стендап Андеграунд». [18+]
00.20 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
02.00 Х/ф «Флот МакХейла» [16+]
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.30 «6 кадров». [16+]
04.55 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» 
[16+]
05.10 М/ф «Друзья-товарищи» [16+]
05.30 М/ф «Волшебное кольцо» [16+]
05.50 «Ералаш».[6+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки. [0+]

10.00 Новый день. [12+]

10.30 Комаровский против коронавиру-

са. [12+]

11.00 Х/ф «Рассвет» [16+]

13.00 Х/ф «Проводник» [16+]

14.45 Х/ф «Ничего себе поездочка» [16+]

16.45 Х/ф «Погоня» [16+]

19.00 Х/ф «Дракула» [16+]

20.45 Х/ф «Сумерки» [16+]

23.15 Последний герой. Зрители против 

звёзд. [16+]

00.30 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» [16+]

02.15 Х/ф «Бабуля» [16+]

03.45 Охотники за привидениями. [16+]

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями. Битва за Москву. [16+]

06.00 Т/с «Город» [12+]

09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым. [16+]

09.25 «Служу России». [12+]

09.55 «Военная приемка».[6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]

12.20 «Код доступа». [16+]

13.15 Т/с «Паршивые овцы» [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой. [16+]

19.20 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» [12+]

01.15 Х/ф «Всадник без головы» [16+]

02.50 Х/ф «Даурия» [16+]

05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.25 Т/с «Детективы» [16+]

05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20 Т/с «Ве-

ликолепная пятерка» [16+]

08.00 «Светская хроника». [16+]

09.00 Д/с «О них говорят» [16+]

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 

21.15, 04.30 Т/с «Шеф-2» [16+]

22.15, 23.05, 00.00, 00.55 Х/ф «Игра с ог-

нем» [16+]

01.40, 02.25, 03.10, 03.50 Т/с «Смерш. 

Ударная волна» [16+]

07.00, 10.00, 02.05, 04.30 Новости неде-

ли. [16+]

07.40, 10.50 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» [12+]

08.25, 18.35, 06.35 Краеведение. [16+]

08.50 Д/с «Пять ключей» [12+]

09.45, 17.50 Лайт Life. [16+]

11.40, 12.40 Д/с «1812» [16+]

13.45 Школа здоровья. [16+]

14.45 Надо знать. [12+]

15.05, 15.20 Д/с «Золотая серия России» 

[12+]

15.35 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]

17.25, 23.35, 05.40 На рыбалку. [16+]

18.05, 23.00, 02.45 Место происшествия. 

Итоги недели. [16+]

19.00, 22.05 Тень недели. [16+]

20.00, 21.00 Т/с «Слава» [12+]

00.00 Х/ф «Я и ты» [16+]

03.10 Х/ф «Утро» [16+]

05.15 Д/с «Планета Тайга» [12+]

06.10 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 ВАШЕ ПРАВО 

БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ

Юристы напоминают хабаровча-
нам о необходимости неукосни-
тельного соблюдения буквы за-
кона. Как уже ранее неоднократ-

но сообщалось, в нашей стране в целях 
предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции введены ограни-
чительные мероприятия. За нарушение 
действующих санитарных правил и ги-
гиенических нормативов, мероприятий 
предусмотрена и  ужесточена админи-
стративная и уголовная ответственность.

В Кодекс Российской Федерации 
об  административных правонаруше-
ниях РФ (КоАП) введена и  действует 
с 1 апреля 2020 года новая статья 20.61, 
предусматривающая ответственность 
за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готов-
ности на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне чрезвычайной 
ситуации.

Санкция предусматривает предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа: — на граждан в разме-
ре от 1 000 до 30 000 руб.; на должност-
ных лиц от  10 000  до  50 000  тыс. руб.; 
на  лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, от  30 000  тыс. 
до  50 000  руб.; на  юридических лиц 
от 10 000 до 300 000 руб.

В случае, если вышеуказанные дей-
ствия повлекут причинение вреда здо-
ровью человека или имуществу, если 
эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния, либо по-
вторное совершение вышеуказанного 
административного правонарушения, 
это повлечет наложение администра-
тивного штрафа: на  граждан в  разме-
ре от 15 000 до 50 000 руб.; на должност-
ных лиц от 300 000 до 500 000 руб. или 
дисквалификацию на  срок от  1  го-
да до  3  лет; на  лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
от 500 000 до 1 000 000 руб. или админи-
стративное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток; на юридических 
лиц от 500 000 до 1 000 000 руб. или ад-
министративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Кроме того, согласно ч.  2  ст. 6.3  Ко-
АП РФ, за  нарушение мер действую-
щих санитарных правил, гигиениче-
ских нормативов и мероприятий, либо 
невыполнение законного предписания 
или требования органа (должностного 
лица), осуществляющего санитарно-э-
пидемиологический надзор, о  прове-
дении санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий предусматривает-
ся ответственность в виде администра-
тивного штрафа: на  граждан в размере 
от 15 000 до 40 000 руб.; на должностных 
лиц от 50 000 до 150 000 руб.; на юриди-
ческих лиц от  200 000  до  500 000  руб. 
или административное приостановле-
ние деятельности.

Нормами Уголовного кодекса РФ 
предусматривается наказание за  на-
рушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, повлекшее по неосторож-
ности массовое заболевание или отрав-
ление людей, либо создавшее угрозу 
наступления таких последствий, в  ви-
де штрафа от  500 000  до  700 000  руб., 
либо принудительных работ на  срок 
до  2  лет, либо лишения свободы, 

а в  случае, если действия приведут 
к  смерти человека, штрафа в  размере 
от 1 000 000 до 2 000 000 руб. или ограни-
чение свободы от 2 до 4 лет.

За распространение в средствах мас-
совой информации, а  также в  инфор-
мационно-телекоммуникационных се-
тях фейковой информации предусмо-
трены административная и  уголовная 
ответственность.

Статья 13.15  Кодекса Россий-
ской Федерации об  административ-
ных правонарушениях предусма-
тривает наложение административ-
ного штрафа: на  граждан в  размере 
от  30 000  до  400 000  руб., на  должност-
ных лиц от 60 000 до 200 000 руб.; на юри-
дических лиц от 200 000 до 5 000 000 руб. 
за  распространение в  средствах массо-
вой информации, а также в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях за-
ведомо недостоверной общественно зна-
чимой информации под видом досто-
верных сообщений, создавшее угрозу 
причинения вреда жизни и (или) здоро-
вью граждан, имуществу, угрозу массо-
вого нарушения общественного порядка 
и (или) общественной безопасности, со-
здание помех функционированию объ-
ектов жизнеобеспечения и др., если эти 
действия лица, распространяющего ин-
формацию, не содержат уголовно нака-
зуемого деяния.

Статья 2071  Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК) предусматри-
вает уголовную ответственность за  пу-
бличное распространение заведомо лож-
ной информации об  обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и  безо-
пасности граждан, и  (или) о  принима-
емых мерах по  обеспечению безопас-
ности населения и  территорий, прие-
мах и  способах защиты от  указанных 
обстоятельств.

К таким обстоятельствам относится, 
в том числе, эпидемия. Вышеуказанные 
деяния наказываются штрафом в разме-
ре от  300 000 до  700 000 руб. или в раз-
мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за  период от  1  года 
до 18 месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до 360 часов, либо испра-
вительными работами на  срок до  1  го-
да, либо ограничением свободы на срок 
до 3 лет.

Статья 2072  УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за  публич-
ное распространение под видом досто-
верных сообщений заведомо ложной об-
щественно значимой информации, по-
влекшее по  неосторожности причине-
ние вреда здоровью человека. Данное 
деяние наказывается штрафом в размере 
от 700 000 до 1 500 000 руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за  период до  18  месяцев, ли-
бо исправительными работами на срок 
до 1 года, либо принудительными рабо-
тами на срок до 3 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Если деяние повлечет по неосторож-
ности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, виновного ждет штраф 
в  размере от  1 500 000  до  2 000 000  руб. 
или в  размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за  период 
от  18  месяцев до  3  лет, либо исправи-
тельные работы на  срок до  2  лет, ли-
бо принудительные работы на  срок 
до  5  лет, либо лишение свободы 
на тот же срок.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

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

— Победа, победа! — воскликнул Бута-
ров. — В первый день охоты восемь китов. 
Один голубой кит, гигант, больше всей на-
шей разделочной площадки.

— Хорошо, — ответил Тарас. — По этому 
случаю я выздоравливаю сегодня.

— Нет, молодой человек, нет. Четверо 
суток тебе лежать — слова врача для меня 
закон. И не думай вставать 

— Работы много, Семен Михайлович.
— У нас господин Экгольм — инструк-

тор — двадцать два года работает на раз-
делке китов, он справится без труда…

Теперь, когда киты находились у кито-
бойной матки, Бутаров был совершенно 
уверен в успехе и помощь Тараса казалась 
ему ненужной. Пусть лучше уж выздорав-
ливает. Много еще дел впереди. Тарас тя-
жело вздохнул, но подчинился своей уча-
сти. Бутаров потрепал его, как ребенка, 
по щеке и вышел из каюты.

Огромная туша была уже на  площад-
ке. Голова кита находилась в слипе, свисая 
к воде, а хвост лежал в широком коридоре 
на правом борту.

Анна лазила вокруг кита, измеряя его.
— 32,5 метра длины, и весит, вероятно, 

более 100 тонн, — крикнула она Бутарову.
— Да, добрый китеныш!  — ответил 

капитан.
Господин Экгольм раза четыре обошел 

вокруг кита. Резчики, первый раз в своей 
жизни взявшие длинные, кривые, острые, 
как бритвы, флешерные ножи, и крючни-
ки с крючьями смотрели за каждым дви-
жением господина Экгольма. А тот ходил 
вокруг и твердил:

— Очень хорош кит! Большой кит! Пер-
вый раз вижу такой кит.

Он вертел в  руках флешерный нож, 
несколько раз заносил его над китом 
то у головы, то у хвоста, но отходил снова.

Прошло десять часов после того, как 
китобойцы пришли с добычей, но туши 
все еще качались на легких волнах за бор-
том, и флешерный нож не коснулся ни од-
ной из них.

Со стороны далеких Гавайских остро-
вов дул горячий зюйд-вест. В  океан спу-
скалось огромное красное солнце, предве-
щая ясные солнечные дни.

Океан гостеприимно встречал совет-
скую китобойную флотилию. Он встре-
чал ее доброй, солнечной улыбкой.

Бутаров, немного встревоженный мед-
лительностью Экгольма, стоял на  мо-
стике, думая о  том, как  бы поторопить 
иностранца.

Бутаров и Анна не спали третьи сутки. 
Наконец, капитан сказал девушке, чтобы 
она немедленно шла отдыхать. Анна пы-
талась отшучиваться, а когда Бутаров про-
должал настаивать, возразила ему резко:

— Вы забываете, я  не  только биолог, 
но и секретарь партийного комитета.

Капитан смутился и не нашелся что от-
ветить. Он был беспартийным, но звание 
члена партии для него заключало в себе 
нечто очень высокое и, как ему казалось, 
недосягаемое.

Несмотря на свою молодость, Анна пя-
тый год была членом партии. На погрузке 
угля у мыса Рогатый она успела показать 
себя хорошим и  чутким организатором, 
умеющим держать людей в боевом напря-
жении. Старый капитан быстро успел оце-
нить помощь девушки, сочетающей в себе 
ученого и партийного работника.

Бутарова сильна тревожили неуда-
чи на  разделке китов. Это было делом 
несравненно более сложным, чем каза-
лось вначале. Кит-исполин все еще лежал 
на площадке, более десятка китовых туш 

колыхалось за. бортом. Господин Экгольм 
брался резать сало в разных местах туши. 
Его примеру следовали резчики, но рабо-
та подвигалась очень медленно.

Бутаров, сам когда-то боровшийся 
с  хищниками, заявлял наркому, что он 
использует всю тушу кита до последней 
корточки. А сейчас они не могли даже са-
ло отправить в котлы. Три дня и три но-
чи при свете прожекторов работали люди 
по колени в крови и жире. Нестерпимые 
запахи разлагающихся китов завладели 
«Уссури». Людей то  и  дело тошнило, са-
мые крепкие начинали сдавать. Господин 
Экгольм, жалкий и  беспомощный, под-
нялся к  Бутарову, когда тот с  Анной об-
суждал план дальнейших действий.

— Я больше не могу работать, — сказал 
инструктор.

— Что случилось, господин Экгольм? — 
участливо спросил капитан.

— Ваши русские рабочие ничего 
не умеют делать, они ничего не хотят по-
нимать, ругаются и  выдумывают свое. 
Тут нужны норвежские рабочие. Рус-
ские не годятся, у них нет терпения, они 
слабосильны.

Бутаров взглянул на Экгольма, и злоба 
вспыхнула вдруг в нем. Огромным усили-
ем воли сдержал он себя и сравнительно 
спокойно произнес:

— Не кажется  ли вам, господин Эк-
гольм, что вы говорите вздор? Не хотите 
работать? Хорошо. Вы свободны, госпо-
дин Экгольм!

Капитан повернулся к  инструктору 
спиной.

И Экгольм ушел.
Анна взглянула в иллюминатор. Один 

за  другим шли китобойцы «Передовой», 
«Бурун» и «Рот Фронт».

Бутаров молча ходил по  каюте. А  ки-
тобойцы уже слали приветственные 
гудки. Они шли с  новой богатой добы-
чей. Но  никто теперь не  отвечал на  их 
приветствия.

Анна вернулась на  разделочную пло-
щадку и  в  третий раз собрала коммуни-
стов. Решили не покидать площадки, по-
ка все туши китов не  будут отправлены 
в котлы. Люди опять работали до глубо-
кой ночи, падая и поднимаясь снова, за-
сыпая на ходу.

В три часа ночи Бутаров приказал вы-
ключить свет прожекторов.

— Всем до одного отдыхать!
Анна едва приплелась в  свою каюту. 

Снимая плащ, она случайно сунула руку 
в карман. Там лежала записка господина 
Пауля, о которой она совсем забыла. Гла-
за у нее слипались, но любопытство взя-
ло верх.

«Умоляю, простите навязчивость мою, 
простите эту записку, не отказывайте в от-
кровенном разговоре».

— Сумасшедший немец! Что ему на-
до! — изумилась Анна.

Но записку спрятала в  ящик стола 
и замкнула его.

Часу в  четвертом утра Тарас вышел 
из каюты на капитанский мостик. Никог-
да молодой моряк еще не  попадал в  та-
кую беду. Больше месяца пролежал он 
в каюте. Врач и Бутаров были неумолимы.

Желание поскорее встать на ноги было 
у Тараса так велико, что он теперь беспре-
кословно слушался врача.

Старпом спустился с  мостика и  про-
шел мимо неразделенных китовых туш 
к  слипу, где едва плескались ленивые, 
словно обессиленные тишиной, волны. 
Он остановился около лебедки, охвачен-
ный очарованием ясной, теплой, поч-
ти южной ночи, какие нередко бывают 
на Камчатке, хотя это и мало согласуется 
с обычным представлением о ней.

Тарас смотрел на  очертания сумрач-
ных хребтов, окруживших бухту, и  слу-
шал неумолчный говор ручьев, низвер-
гающихся с  крутых берегов в  море. Ему 
хорошо был знаком и  шум водопадов, 
и  живописные берега бухты. Из  убежи-
ща на  скале он бил здесь нерпу и  сиву-
чей. Девять лет прошло с тех пор и каж-
дый день из них был до отказа заполнен 
упорной работой и учебой. Теперь Тарас 
чувствовал великую силу в  себе. Сто до-
рог открывалось перед ним, но он выбрал 
одну — в океан…

Погруженный в  свои мысли, Тарас 
не  заметил, как к  другой стороне лебед-
ки, где он стоял, подошли двое и  сели 
на  кнехты. Он услышал, как чиркнула 
спичка, и хотел крикнуть, — здесь курить 
нельзя, но сдержался. Приятели, видимо, 
продолжали давно начатый разговор.

— Пойми же ты, — тихо произнес один 
из них, — выхода нет. Надо бежать. Не по-
гибать  же тут в  этой проклятой вони. 
Я уже двенадцать человек сговорил. Чем 
больше, тем лучше. До  Петропавловска 
тут недалеко.

— Нет, как хочешь, Есин, я предателем 
быть не хочу.

— Пойми же ты, Таран, трое суток мы 
разделываем первого кита. Ну, допустим, 
потом подтянемся. Будем разделывать од-
ного кита ежедневно. А китобойцы при-
водят пять китов в день. План у нас — че-
тыреста китов. Таким образом, мы можем 
выполнить план — чуть не через полтора 
года.

— Допустим, твоя идиотская арифме-
тика правильна, — ответил Таран, — но как 
покидать товарищей, флотилию, ведь это 
родное наше дело?

— Брось меня агитировать, наслушал-
ся ты брехни этой девчонки. Иначе заго-
воришь, когда чума начнется от  тухлых 
китов.

— Ну, не бреши, Есин!
Пробило четыре склянки. Собеседни-

ки докурили папироски и  воровато вы-
бросили окурки за борт. Есин продолжал 
разговор.

— Насчет чумы это я  выдумал, а  во-
обще и без нас обойдутся. Пусть других 
ищут! Не умею я — и все тут!

— Ты как хочешь, а я останусь, будь, что 
будет, — сказал Таран и добавил:

— Не нравится — лети, а меня не трево-
жь, без тебя тошно. Да и других сговари-
вать не советую. Душу вышибу!

— Ты не очень-то угрожай.
— Ладно, — закончил Таран прими-

ряюще, — пойдем лучше спать, а  утром 
за работу.

И они отправились в кубрик.
Тараса встревожил этот разговор. Мо-

лодец Таран! Но  Есин, вероятно, успел 
уже кое-кого сманить. Плохи, очевидно, 
очень плохи дела на флотилии, решил Та-
рас, и море, и берег, и звездное небо, кото-
рыми он любовался полчаса назад, пока-
зались ему лишенными всякого очарова-
ния. Осталась одна досада на  себя. Бута-
ров обманул его, скрывал неудачи. Теперь 
Тарас винил себя в том, что поддался сла-
бости и послушался капитана, оставаясь 
лежать вместо того, чтобы работать.

Придя в  каюту, Тарас завернул в  газе-
ту склянки с  микстурами, примочками 
и швырнул их в море. Потом он постучал-
ся к Бутарову.

Капитан немедленно открыл дверь.
— Что с  тобой?  — спросил он, смотря 

на взволнованного старпома.
— Нехорошо, Семен Михайлович. По-

чему вы от меня скрываете, что творится 
на флотилии?

И он рассказал Бутарову о  разговоре 
у лебедки, невольно подслушанном им.

Бутаров нахмурился.
— Дела совсем плохи, Тарас. Хуже, чем 

когда бы то ни было. В каких переплетах 
я был, какие штормы видал, какие непри-
ятности имел, но ничего подобного не бы-
ло у меня в жизни. Провал, полный провал! 
В три часа ночи я отпустил всех отдохнуть, 
а сам думаю — утро вечера мудренее, най-
ду выход. Но какой тут выход? Не управля-
емся и все, а Экгольм этот либо вредитель, 
либо жулик. Никому, Тарас, не признавал-
ся я в слабости своей. Тебе первому.

Старик рассказал об ужасных этих трех 
днях китобойного промысла, о работе го-
сподина Экгольма и  о  пренебрежитель-
ном отношении его к  русским морякам. 
Люди отдавали все силы, но  не  могли 
подступиться к туше кита.

— Ну, ничего, Семен Михайлович, — 
сказал Тарас, — дело поправимое. Мы та-
кую ярость наших молодцов поднимем, 
что каких угодно норвежцев обгоним. Раз-
решите мне приступить к  исполнению 
служебных обязанностей старпома?

— В другое бы время ни за что не раз-
решил, но сейчас действуй, Тарас. Только 
не увлекайся. Сломанные ребра — не шут-
ка, — и  Бутаров строго погрозил ему 
пальцем.

(Продолжение следует).
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Первая из  архивных подшивок 
газет, которые хранятся в  ре-
дакции «Наше время», датиро-
вана 1965  годом. Публикации 

тех лет отражают дух советского пе-
риода страны. Конечно, ощущает-
ся заполитизированность общества, 
нацеленного на  изучение материа-
лов съездов и  пленумов ЦК КПСС. 
Но зато на предприятиях и в совхо-
зах района выполняются и перевы-

полняются планы и  социалистиче-
ские обязательства, возводятся про-
изводственные и  социальные объ-
екты, чествуются и  награждаются 
лучшие рабочие и труженики сель-
ского хозяйства  — самые работя-
щие и  добросовестные, а  в  дальне-
восточные села с культурными про-
граммами спешат артисты из самой 
столицы.

О такой встрече с москвичами на-
писал тогда корреспондент «Ленинца» 

Д. Шехматов, материал которого «Ге-
рои сошли с  экрана» был опублико-
ван в районной газете 2 ноября 1965 г. 
Эту публикацию, «пересекая время», 
мы и предлагаем читателям.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.

* * *
ГЕРОИ СОШЛИ С ЭКРАНА 

Промелькнули последние кадры 
фильма «Товарищ Ар-
сений», в  зале вспых-
нул свет, и  зрители 
встретились с  арти-
стами, которых ви-
дели сейчас на экране, 
с  которыми знакомы 
по  другим кинокар-
тинам. Эта встреча 
происходила не в сто-
лице, а  в  Переяслав-
ке, в  кинотеатре 
«Молот».

На сцене  — люби-
мые актеры, в  зале 
те, для кого создают-
ся фильмы, — труже-
ники полей, животно-
воды, деревообработ-
чик, представители 
сельской интеллиген-
ции. Праздничные 
чувства собравших-
ся выразила в привет-
ственном слове секре-
тарь райкома партии 
И. Юдинцева:

— У нас сегодня нео-
бычайный день! В  го-
сти к  нам приехали 
участники народного 

кинофестиваля, организованного ки-
ностудией имени Горького. Мы часто 
видели их в кино, но я не ошибусь, ес-
ли скажу, что нам в тысячу раз при-
ятнее встретиться с ними в жизни!

Естественно, разговор зашел о но-
вом фильме. Виновник торжества — 
известный старейший кинорежиссер 
Иван Лукинский. Народ хорошо зна-
ет и любит его картины — «Солдат 
Иван Бровкин», «Бровкин на целине», 
«Прыжок на заре».

На этот раз мастер кино воскре-
сил на  экране революционную моло-
дость Михаила Васильевича Фрунзе. 
Этот фильм  — о  молодости, о  ро-
мантике революции.

— Мы сделали его для молодежи, — 
сказал режиссер, — чтобы она знала 
прошлое Родины, бережно хранила па-
мять о борцах за  свободу. Нам мно-
го помогли своими советами старые 
большевики, которые работали с «то-
варищем Арсением»  —  М. В. Фрунзе. 
Фильм снимался в Иваново-Вознесен-
ске, где будущий командарм начинал 
революционную деятельность.

Актрису Олесю Иванову узнали 
легко. Но  не  потому, что она игра-
ла в  новой картине И. Лукинского. 
За двадцать лет работы в кино она 
создала много замечательных обра-
зов. Внимательно всматривались при-
сутствующие в лицо другого участ-
ника этого фильма — Геннадия Чулко-
ва, но не могли вспомнить, видели ли 

они его в фильмах раньше. Сомнения 
зрителей разрешил сам Геннадий.

— Я театральный актер. Силан-
тий, сподвижник Фрунзе, моя первая 
роль в кино.

Когда Иван Лукинский представил 
пожилую женщину в  очках, в  стро-
гом синем костюме, первая мысль бы-
ла — это же Евдокия Бровкина. Народ-
ную артистку республики Татьяну 
Ивановну Пельтцер спросили, почему 
она редко снимается в кино.

— Я работаю в  Московском теа-
тре сатиры, — ответила актриса, — 
но  надеюсь, что Лукерья из  «Свадь-
бы с приданым», мать Вани Бровкина, 
не последние мои роли в кино.

— В этом зале сидят мои ге-
роини, — сказала Татьяна Ивановна. — 
Из  восемнадцати ролей, в  которых 
я выступила в кино, шестнадцать — 
это крестьянские женщины.

Присутствовавшие в  зале задава-
ли артистам вопросы. Спрашивали, 
почему на  экраны выходят слабые 
картины, будет ли фильм об учите-
ле, что снимается о Дальнем Восто-
ке, в  каких новых ролях выступят 
гости.

Юрий Белов рассказал о  новой ко-
медии «Спящий лев», в  котором он 
играет вместе с популярными арти-
стами Сергеем Мартинсоном и Сер-
геем Филипповым. Скоро будет де-
монстрироваться фильм «Игра без 
правил», и  зрители снова увидят Та-
тьяну Ивановну Пельтцер.

— Мы встретились с  вами се-
годня, — сказал в  заключение встре-
чи И. Лукинский, — не  только что-
бы отчитаться, но и услышать ва-
ши замечания, увезти в Москву ваш 
наказ.

От имени трудящихся района ста-
рейший житель Переяславки И. С. На-
вроцкий поблагодарил мастеров ки-
но и преподнес им наши таежные да-
ры — кедровые шишки.

Д. Шехматов, «Ленинец»,  
2 ноября 1965 г.

КАК АРТИСТКА ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР 
ПОБЫВАЛА В ПЕРЕЯСЛАВКЕ 

 СПРАВКА 
Иван Владимирович Лукинский 
(1906—1986) — советский режис-
сер документального и игрового 
кино. Народный артист РСФСР 
(1969). Лауреат Сталинской премии 
первой степени (1951). Режиссер 
художественных фильмов об Иване 
Бровкине и фильма, открывшего ки-
ноповествование об участковом ми-
лиционере Анискине, «Деревенский 
детектив».

Татьяна Ивановна Пельтцер (1904—
1992) — советская и российская 
актриса театра и кино. Народная ар-
тистка СССР (1972). Лауреат Сталин-
ской премии третьей степени (1951). 
Кавалер ордена Ленина (1984). 
С 1940 года служила в Московском 
театре эстрады и миниатюр (ныне те-
атр «Эрмитаж»), где и раскрылся ее 
талант. В 1947—1977 годах служила 
в Московском театре сатиры. Настоящая, всенародная 
известность пришла с выходом экранизации киноверсии 
спектакля «Свадьба с приданым». После роли в фильме 
«Солдат Иван Бровкин» она получила эпитет «мать рус-
ского солдата». С 1977 года перешла в Театр им. Ленин-
ского комсомола (Ленком), где работала почти до самого 
последнего дня своей жизни.

 МЕЖДУ ТЕМ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ ИЗ ЦЕРКОВНЫХ БРЁВЕН 
«Церковные стены» пер-

вой переяславской церкви 
«трансформировались» по-
очередно в ДК, библиоте-
ку, кинотеатр и спортивную 
школу.

Церковь была рубленая, 
двухкупольная, построе-
на еще в царское время. 
В 1933 году ее закрыли, 
«причем вероломно, без 
решения прихожан, то есть 
с нарушением». Купола снес-
ли, сделали обычную крышу, чтобы здание стало «гражданским», и переоборудова-
ли церковь в клуб. Работал он только летом — дровяные печи не могли эффективно 
обогревать здание с высокими потолками. В 1948 году ДК перешел на новое место, 
а бывшую церковь разобрали, и чтобы материал не пропадал, построили из него 
просторное помещение для районной партийной библиотеки РК КПСС. В 1950 году 
помещение передали Райкинофикации — под кинотеатр «Молот». Впоследствии ки-
нотеатр переехал на новое место, а в освободившемся помещении располагалась 
ДЮСШ.

Еще несколько слов про церковно-приходскую школу, которая располагалась ря-
дом с церковью. Ее срубили в 1922—1925 г. Украсили с душой — резьбой на карни-
зах, фронтонах, оконных наличниках. Над парадным входом возвели четырехскатный 
купол с флюгерным шпилем. Внутри было пять классов и учительская. «Церковный» 
статус школа потеряла в 30-е годы — ее переименовали в школу крестьянской мо-
лодежи. Кстати, это здание в Переяславке сохранилось до сих пор.
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ДОПОЛНЕНИЕ К СООБЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ОПУБЛИКОВАННОМ В РАЗДЕЛЕ «ИНФОРМАЦИЯ» 
(стр. IV) ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» ОТ 8 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 13 (8199).

КРИТЕРИИ КОНКУРСА 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 

городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края,  
находящихся в государственной собственности Хабаровского края, параметры критериев Конкурса  

и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

№ п/п Критерии конкурса Единица 
измерения

Значение критерия
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, 

на каждый год срока действия концессионного соглашения:
предельный 
размер расходов 
(минимальный)

тыс. руб. 0 104 201,15   118 988,25   0   0   0 0 0

предельный 
размер расходов 
(максимальный)

тыс. руб. 0 105 454,34   119 546,65   0   0   0 0 0

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
2.1. Базовый уровень операционных расходов (2020 г.) – 156 013,35 тыс. руб., в том числе:

на производство тепловой энергии – 109 209,35 тыс. руб.;
на передачу тепловой энергии – 46 804,00 тыс. руб.

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
2.2.1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии от котельных, переданных в 

государственную собственность Хабаровского края:
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой от источников тепловой энергии, работающих на мазуте
предельное 
максимальное значение  
критерия

кг у.т./ Гкал 175,95 176,03 176,04 176,04 184,96 184,96 184,96 184,96

удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой от источников тепловой энергии, работающих на угле
предельное 
максимальное значение  
критерия

кг у.т./ Гкал 263,32 266,99 267,01 267,01 265,37 265,37 265,37 265,37

отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное 
значение критерия

Гкал/ кв. м 1,94 1,94 1,91 1,81 1,70 1,70 1,70 1,70

отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное 
значение критерия

тонн/ кв. м 2,21 2,21 2,21 2,21 1,26 1,26 1,26 1,26

материальная характеристика тепловой сети
предельное 
максимальное 
значение критерия

кв. м 8 838,50 8 838,50 8 838,50 8 838,50 277,70 277,70 277,70 277,70

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
предельное 
максимальное 
значение критерия

Гкал/ год 171 75,51 17 188,37 16 866,38 16 035,81 472,88 472,88 472,88 472,88

- величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
предельное 
максимальное 
значение критерия

куб. м/ год 19 539,15 19 545,2 19 545,2 19 545,2 350,6 350,6 350,6 350,6

2.2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности при  передаче тепловой энергии от ведомственной котельной (ИК-5):
отношение величины технологических потерь тепловой энергии  к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное 
значение критерия

Гкал/ кв. м - 2,66 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48

отношение величины технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное 
значение критерия

тонн/ кв. м - 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22

материальная характеристика тепловой сети
предельное 
максимальное 
значение критерия

кв. м - 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
предельное 
максимальное 
значение критерия

Гкал/ год - 467,06 435,18 435,18 435,18 435,18 435,18 435,18

- величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
предельное 
максимальное 
значение критерия

куб. м/ год - 740,79 740,79 740,79 740,79 740,79 740,79 740,79
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.2.3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности при  передаче тепловой энергии от Советско-Гаванской ТЭЦ (Вариант № 1 согласно схеме 

теплоснабжения):
отношение величины технологических потерь тепловой энергии  к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное 
значение критерия

Гкал/ кв. м - - - - 1,82 1,82 1,82 1,82

отношение величины технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное 
значение критерия

тонн/ кв. м - - - - 2,24 2,24 2,24 2,24

материальная характеристика тепловой сети
предельное 
максимальное 
значение критерия

кв. м - - - - 8 560,8 8 560,8 8 560,8 8 560,8

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
предельное 
максимальное 
значение критерия

Гкал/ год - - - - 15 562,93 15 562,93 15 562,93 15 562,93

- величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
предельное 
максимальное 
значение критерия

куб. м/ год - - - - 19 194,6 19 194,6 19 194,6 19 194,6

2.3. Нормативный уровень прибыли (с учетом реализации инвестиционной программы, в случае ее отсутствия он будет скорректирован) 
предельное 
максимальное 
значение критерия

% - 2,68 6,70 10,01 1,58 2,87 4,60 6,30

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера:
- количество прекращений подачи тепловой энергии в результате  технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км
предельное 
максимальное 
значение критерия

случ./1 км 0 0 0 0 0 0 0 0

- количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной 
мощности
предельное 
максимальное 
значение критерия

случ./  
1 Гкал/ ч

0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п Критерии конкурса Единица 
измерения

Значение критерия
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, 

на каждый год срока действия концессионного соглашения:
предельный 
размер расходов 
(минимальный)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

предельный 
размер расходов 
(максимальный)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
2.1. Базовый уровень операционных расходов (2020 г.) 
2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

2.2.1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности при производстве и передаче тепловой энергии от котельных, переданных в государственную 
собственность Хабаровского края:
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой от источников тепловой энергии, работающих на мазуте

предельное 
максимальное значение  
критерия

кг у.т./ Гкал 184,96 184,96 - - - - - - -

удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой от источников тепловой энергии, работающих на угле
предельное 
максимальное значение  
критерия

кг у.т./ Гкал 265,37 265,37 265,37 265,37 265,37 265,37 265,37 265,37 265,37

отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв. м 1,70 1,70 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86

отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

предельное 
максимальное значение 
критерия

тонн/ кв. м 1,26 1,26 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31

материальная характеристика тепловой сети
предельное 
максимальное значение 
критерия

кв. м 277,70 277,70 213,90 213,90 213,90 213,90 213,90 213,90 213,90

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
предельное 
максимальное значение 
критерия

Гкал/ год 472,88 472,88 398,14 398,14 398,14 398,14 398,14 398,14 398,14
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- величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям

предельное 
максимальное значение 
критерия

куб. м/ год 350,6 350,6 280 280 280 280 280 280 280

2.2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности при передаче тепловой энергии от ведомственной котельной (ИК-5):
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв. м - - - - - - - - -

отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

предельное 
максимальное значение 
критерия

тонн/ кв. м - - - - - - - - -

материальная характеристика тепловой сети
предельное 
максимальное значение 
критерия

кв. м - - - - - - - - -

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
предельное 
максимальное значение 
критерия

Гкал/ год - - - - - - - - -

- величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям

предельное 
максимальное значение 
критерия

куб. м/ год - - - - - - - - -

2.2.3. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности при передаче тепловой энергии от Советско-Гаванской ТЭЦ (Вариант № 1 согласно схеме 
теплоснабжения):
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное значение 
критерия

Гкал/ кв. м 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

отношение величины технологических потерь теплоносителя  к материальной характеристике тепловой сети
предельное 
максимальное значение 
критерия

тонн/ кв. м 2,28 2,28 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27

материальная характеристика тепловой сети

предельное 
максимальное значение 
критерия

кв. м 8 736,44 8 736,44 8 800,24 8 800,24 8 800,24 8 800,24 8 800,24 8 800,24 8 800,24

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
предельное 
максимальное значение 
критерия

Гкал/ год 15 998,11 15 998,11 16 072,85 16 072,85 16 072,85 16 072,85 16 072,85 16 072,85 16 072,85

- величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
предельное 
максимальное значение 
критерия

куб. м/ год 19 935,39 19 935,39 20 005,99 20 005,99 20 005,99 20 005,99 20 005,99 20 005,99 20 005,99

2.3. Нормативный уровень прибыли (с учетом реализации инвестиционной программы, в случае ее отсутствия он будет скорректирован) 
предельное 
максимальное значение 
критерия

% 6,41 8,03 0,37 2,64 3,26 3,83 5,88 7,68 8,50

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера:
- количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км

предельное 
максимальное значение 
критерия

случ./1 км 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной 
мощности
предельное 
максимальное значение 
критерия

случ./  
1 Гкал/ ч

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Необходимая информация и сведения о ходе и результатах проведения конкурса размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте концедента (www.khabkrai.ru).



20 15 АПРЕЛЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    14 (8200)

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ  
ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

№
 п

/п
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1. Нежилое здание «Котельная № 1», 27:21:0107037:23 - 7 538 801,24
2. Нежилое здание «Насосная», 27:21:0107037:42 - 0
3. Нежилое здание «Котельная № 2», 27:21:0106005:17 - 9 278 588,84
4. Нежилое здание «Мазутонасосная», 27:21:0106005:18 - 3 555 256,54
5. Нежилое здание «Котельная», 27:21:0105012:44 - 386 557,00
6. Нежилое здание «Сооружение – мазутохозяйство с нефтеуловителем», 27:21:0000000:653 - 197 048,00
7. Нежилое здание «Котельная № 5», 27:21:0107042:129 -   1 162 286,63
8. Нежилое здание «Котельная (отопительная)», 27:21:0108015:113 - 21 471 600,00
9. Нежилое здание «Насосная», 27:21:0108015:114, - 1 980 000,00
10. Нежилое здание «Котельная № 8», 27:21:0101010:26 - 2 360 288,00
11. Нежилое здание «Котельная № 9», 27:21:0108031:54 - 1 698 420,93
12. Нежилое здание «Котельная № 10», 27:21:0107031:282 - 6 268 231,54
13. Нежилое здание «Котельная № 11», 27:21:0104011:151 - 265 016,00
14. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 1», 27:21:0000000:210 3 635,0 6 582 745,07
15. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 2», 27:21:0000000:72 3 656,0 15 915 831,91
16. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 3», 27:21:0000000:176 2 116,0 1 513 085,65
17. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 6», 27:21:0000000:127 12 579,0 2 288 037,64
18. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 9», 27:21:0108031:68 778,0 1 064 954,87
19. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 10», 27:21:0107042:155 808,0 1 901 705,09
20. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 11», 27:21:0104026:87 203,0 579 238,08
21. Сооружение «Сеть теплоснабжения по ул. Кишиневская», 27:21:0000000:189 500,0 354 400,00
22. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ основная общеобразовательная школа № 9», 27:21:0104022:11 43,0 113 932,00
23. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ межшкольный учебный комбинат», 27:21:0107001:70 11,0 25 329,00
24. Сооружение «Сеть теплоснабжения Дворца спорта», 27:21:0000000:222 70,0 12 851,00
25. Сооружение «Сеть теплоснабжения детской школы искусств № 1», 27:21:0108015:122 172,0 0,01
26. Сооружение «Сеть теплоснабжения районного Дома культуры», 27:21:0000000:57 134,0 0,01
27. Сооружение «Сеть теплоснабжения кинотеатра «Авангард», 27:21:0000000:312 35,0 0,01
28. Сооружение «Сеть теплоснабжения районного краеведческого музея», 27:21:0000000:336 82,0 0,01
29. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ средняя общеобразовательная школа № 1», 27:21:0107046:87 13,0 40 181,00
30. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ средняя общеобразовательная школа № 2», 27:21:0000000:56 20,0 45 815,00
31. Сооружение, Сеть теплоснабжения МОУ средняя общеобразовательная школа № 3, 27:21:0107037:27 129,0 339 841,00
32. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ средняя общеобразовательная школа № 5», 27:21:0106008:49 91 274 609,00
33. Сооружение «Теплотрасса», 27:21:0101003:24 267,0 1 550 900,00
34. Сооружение «Сеть теплоснабжения муниципального специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальной (коррекционной) 

школы интернат № 1», 27:21:0105008:27

312,0 584 887,00

35. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад присмотра  

и оздоровления № 2», 27:21:0107069:53

18,0 38 412,00

36. Сооружение, Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3, 27:21:0107058:90 125,0 279 639,00
37. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 6», 27:21:0000000:65 23,0 48 516,00
38. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 8», 27:21:0101002:153 54,0 109 143,00
39. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9», 27:21:0107044:118 27,0 27 257,00
40. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ учреждения детский сад общеразвивающего вида № 11», 

27:21:0000000:113

32,0 73 891,00

41. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад комбинированного вида № 14», 27:21:0107071:67 71,0 148 759,00
42. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ дополнительного образования детей Центр детского творчества 

«Паллада», 27:21:0107079:60

73,0 168 408,00

43. Сооружение «Сеть теплоснабжения филиала МОУ средней общеобразовательной школы № 2», 

27:21:0107079:62

95,0 232 296,00

44. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 39», 27:21:0107079:59 139,0 335 862,00
45. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад комбинированного вида № 42», 27:21:0107057:53 56,0 82 170,00
46. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0000000:777 9,0 0
47. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107079:518 18,0 0
48. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0108015:154 97,0 0
49. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0000000:770 310,0 0
50. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107042:547 200,0 0
51. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107064:41 16,0 0
52. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107064:42 24,0 0
53. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107081:498 30,0 0
54. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107081:499 107,0 0
55. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0000000:771 408,0 0
56. Сооружение «Сеть теплоснабжения МУЗ «Районная больница», 27:21:0105014:53 321,0 452 393,00
57. Сооружение «Внешние наружные сети теплоснабжения», 27:21:0105014:40 39,0 983 110,00
58. Сооружение «Сеть теплоснабжения отделения лучевой диагностики», 27:21:0000000:66 7,0 1 810,00
59. Сооружение «Сеть теплоснабжения МУЗ «Районная больница», 27:21:0107037:43 234,0 50 430,00

Всего 28 186,8 92 382 534,07

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ 
ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
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1. КТПН-457 1 5 433,73
2. ТМ (400 10/0,4) 1 0
3. Котлы «Кливер-Брукс» (4 котла) (А) 1 593 495,50
4. Насос 1Д-800-56(А) 1 119 339,00
5. Насос К-290-30 (А) 1 13 891,59
6. Насос К-290-30 (А) 1 33 629,75
7. Насос К-45-30 (А) 1 23 040,00
8. Насос НМШ-40-4-19,5-4 (А) 1 11 732,00
9. Насос НМШ-40-4-19,5-4 (А) 1 7 203,95

10. Вентилятор дутьевой Ц-4-70 (А) 1 0

11. Вентилятор дутьевой Ц-4-70 № 2 (А) 1 0
12. Котел «Универсал» 6 (А) 1 69 291,39
13. Котел «Универсал» 6 (А) 1 69 291,39
14. Котел «Универсал» 6 (А) 1 69 291,39
15. Котел «Универсал» 6 (А) 1 69 291,39
16. Котел «Универсал» 6 (А) 1 69 291,39
17. Котел «Универсал» 6 (А) 1 69 291,39
18. Насос подпиточный КМ-65-50-160 (А) 1 2 957,45
19. Насос сетевой К-100-65-200 № 3 (А) 1 0
20. Насос сетевой КМ-100-65-200 № 1 (А) 1 0
21. Насос сетевой КМ-100-65-200 № 2 (А) 1 0
22. Подогреватель водоводяной ПВ-Z-10 (А) 1 0
23. Трансформатор напряжения 220/36 (А) 1 0
24. Щит вводной ВРУ-1-13 (А) 1 1 825,67
25. Щит распределительный с предохранителем № 1 ВРУ-1-41 (А) 1 1 825,68
26. Щит распределительный с предохранителем № 2 ВРУ-1-41 (А) 1 1 825,68
27. Щит управления с магнитным пускателем (А) 1 7 259,44
28. Вентилятор дутьевой с электродвигателем № 1 Ц4-70 № 6 (А) 1 1 149,83
29. Вентилятор дутьевой с электродвигателем № 2 Ц4-70 № 6 (А) 1 1 133,16
30. Вентилятор крышный КЦ-3-90-4М № 2 (А) 1 0
31. Емкость запаса воды V25 (А) 1 998,72
32. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 4 (А) 1 0
33. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 1 (А) 1 49 690,60
34. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 2 (А) 1 2 256,16
35. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 3 (А) 1 0
36. Насос подпиточный К-8-18 (А) 1 300,72
37. Насос сетевой К-50-80-200 № 1 (А) 1 852,24
38. Насос сетевой К-80-60-200 № 2 (А) 1 300,73
39. Электроблок управления БУ8253 (А) 1 998,74
40. Дымосос ДН-6,3 (А) 1 2 299,46
41. Дымосос ДН-6,3 (А) 1 2 299,46
42. Ёмкость 400 запаса воды (А) 1 71 041,87
43. Ёмкость 50 запаса мазута № 1 (А) 1 99 337,50
44. Ёмкость 50 запаса мазута № 2 (А) 1 23 473,24
45. Ёмкость 50 запаса мазута № 3 (А) 1 30 527,13
46. Ёмкость 50 запаса мазута № 4 (А) 1 49 545,52
47. Ёмкость 50 запаса мазута № 5 (А) 1 49 677,47
48. Котел водогрейный КВСА-4 «ОКТАН» № 1 (А) 1 96 190,00
49. Котел водогрейный КВСА-4 «ОКТАН» № 2 (А) 1 96 190,00
50. Котел водогрейный КВСА-4 «ОКТАН» № 3 (А) 1 96 190,00
51. Котел водогрейный КВСА-4 «ОКТАН» № 4 (А) 1 96 190,00
52. Мазутоподогреватель электрический (А) 1 14 043,54
53. Мазутоподогреватель электрический (А) 1 0
54. Мазутоподогреватель электрический (А) 1 24 024,56
55. Мазутоподогреватель электрический (А) 1 21 524,48
56. Насос 1Д-315-50 ГВС № 2 (А) 1 0
57. Насос 1Д-500-63 с электродвигателем (А) 1 142 246,00
58. Насос 1Д-500-63 сетевой с электродвигателем (А) 1 0
59. Насос Д-200-36 циркуляционный № 2 (А) 1 0
60. Насос Д-200-36 циркуляционный № 3 (А) 1 0
61. Насос К-100-55 подпиточный с электродвигателем № 1 (А) 1 0
62. Насос К-100-65-200 (90/55) (А) 1 31 468,16
63. Насос НМШ-5-25-4 (А) 1 18 808,05
64. Насос НМШ-5-25-4 топливный № 1 (А) 1 0
65. Насос НМШ-5-25-4 топливный № 2 (А) 1 0
66. Насос Ш-40-4-19,5-4 № 2 (А) 1 13 008,30
67. Насос Ш-40-4-19,5-4 перекачки мазута № 1 (А) 1 0
68. Подогреватель ВВП13*273 (А) 1 106 618,20
69. Подогреватель ВВП13*273 (А) 1 106 618,20
70. Станок вертикально-сверлильный 2Н125 (А) 1 5 749,22
71. Станок отрезной дисковый (А) 1 5 685,00
72. Станок точильно-шлифовальный 3Б 300 (А) 1 6 220,16
73. Труба дымовая (А) 1 605 846,80
74. Шкаф управления насосом ГВС № 1 (А) 1 2 945,96
75. Шкаф управления насосом ГВС № 2 (А) 1 2 945,96
76. Щит вводно-распределительный на 4 панели ЩО-70 (А) 1 7 509,48
77. Щит КИПиА котла № 1 (А) 1 11 466,74
78. Щит КИПиА котла № 2 (А) 1 11 541,68
79. Щит КИПиА котла № 3 (А) 1 11 498,55
80. Щит КИПиА котла № 4 (А) 1 11 362,50
81. Щит распределительный силовой на 6 групповых автоматических 

выключателей (А)

1 12 625,00

82. Щит распределительный силовой на 7 групповых автоматических выключателей 

(А)

1 12 625,00

83. Щит силовой мазутонасосной станции с 3 автоматическими выключателями (А) 1 13 238,98
84. Щит управления подпиточными насосами автаматического выключения (А) 1 12 709,04
85. Щит управления сетевым насосом № 1 автаматического выключения (А) 1 15 841,71
86. Щит управления сетевым насосом № 2 автаматического выключения (А) 1 15 841,71
87. Щит управления циркуляционными насосами автвмвтического выключения (А) 1 12 709,04
88. Щит управления на 12 групп (А) 1 11 362,50
89. Автодороги и площадки (А) 1 95 430,43
90. Блок учета электроэнергии с 2-счетчиками РУСМ 8004 (А) 1 1 479,33
91. Вентилятор ВД-8 дутьевой (А) 1 20 615,92
92. Вентилятор ВД-8 дутьевой (А) 1 20 625,98
93. Вентилятор ВД-8 дутьевой (А) 1 18 541,64
94. Вентилятор ВД-8 дутьевой (А) 1 17 854,44
95. Вентилятор ВО-45 осевой (А) 1 7 702,03
96. Вентилятор ВО-45 осевой (А) 1 7 702,03
97. Водоподогреватель ПП-1-35-2-11 пароводяной секционный(А), 4 штуки 1 0
98. Деаэратор УД-75 паровых котлов (А) 1 0
99. Дымосос Д-10 (А) 1 15 285,10

100. Дымосос Д-10 (А) 1 6 893,82
101. Дымосос Д-10 (А) 1 2 117,39
102. Дымосос Д-10 (А) 1 0
103. Емкость для солевого раствора (А) 1 448,12
104. Емкость для солевого раствора (А) 1 0
105. Емкость запаса воды (А) 1 41 895,16
106. Емкость запаса воды 400 м3 (А) 1 10 816,15
107. Емкость конденсатосборник (А), 2 штуки 1 47 586,35
108. Конденсатная установка УКМ-0,4-112,5-37,5 (А) 1 0
109. Котел водотрубный паровой ДЕ10-14 ГМ № 1 (А) 1 0
110. Котел водотрубный паровой ДКВР 6,5/13 № 2 (А) 1 0
111. Котел водотрубный паровой ДКВР 6,5/13 № 3 (А) 1 0
112. Котел водотрубный паровой ДКВР 6,5/13 № 4 (А) 1 22 395,80
113. Насос А-138-4/25 винтовой форсуночный № 1 (А) 1 5 364,89
114. Насос А-138-4/25 винтовой форсуночный № 2 (А) 1 5 364,89
115. Насос Д-315-711 сетевой № 1 (А) 1 0
116. Насос К-20-3 конденсатный с электродвигателем № 2 (А) 1 0
117. Насос К-20-30 конденсатный с электродвигателем № 1 (А) 1 0
118. Насос К-20-30 подпиточный № 1 (А) 1 3 023,93
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119. Насос К-20-30 подпиточный № 2 (А) 1 3 023,93
120. Насос К-20-30 подпиточный № 3 (А) 1 3 023,93
121. Насос К-45-55 (А) 1 23 578,28
122. Насос К-6 конденсатный № 2 (А) 1 0
123. Насос К-80-50 подпиточный № 1 (А) 1 0
124. Насос КМ-100-65-200 ГВС с электродвигателем № 1 (А) 1 0
125. Насос КМ-100-65-200 ГВС с электродвигателем № 2 (А) 1 0
126. Насос КМ-20-18 солевой (А) 1 0
127. Насос КМ-80-50 диаэраторный (А) 1 0
128. Насос КМ-80-50 диаэраторный (А) 1 5 364,89
129. Насос ПДВ-25-20 питательный (аварийный) № 1 (А) 1 0
130. Насос ПДВ-25-20 питательный (аварийный) № 2 (А) 1 0
131. Насос сетевой с электрическим двигателем № 2 (А) 1 0
132. Насос сетевой с электрическим двигателем № 3 (А) 1 0
133. Насос ЦНС 38-132 питательный № 3 (А) 1 0
134. Насос ЦНС 38-198 питательный № 2 (А) 1 0
135. Насос ЦНС 38-38 питательный № 1 (А) 1 199,64
136. Подогреватель водоводяной 8-14-4000-Р-Z (А), 4 штуки 1 0
137. Станок отрезной абразивный 8220 (А) 1 4 205,57
138. Станок сверлильный 2Б 118 (А) 1 4 205,57
139. Станок точильно-шлифовальный 3Б 300 (А) 1 4 205,57
140. Таль г/п 1,0 т 6 м (А) 1 0
141. Трансформатор понижающий 220/12 (А) 1 0
142. Трансформатор сварочный ВДГ-302 (А) 1 0
143. Трансформатор сварочный ПС-50 (А) 1 0
144. Труба дымовая кирпичная (А) 1 651 986,10
145. Труба дымовая стальная (А) 1 265 339,90
146. Фильтр № 1 К-185883/А (А) 1 0
147. Фильтр № 2 К-185883/А (А) 1 0
148. Фильтр № 3 К-185883/А (А) 1 0
149. Фильтр № 4 К-185883/А (А) 1 0
150. Щит вводно-распределительный 0,4 кв из 5 панелей ЩО-70 (А) 1 887,50
151. Щит коммерческого учета ЩКУ (А) 1 2 450,90
152. Щит освещения ЩО-8М (А) 1 8 838,68
153. Щит освещения на 12 групп ОЩВ-12 А (А) 1 8 838,68
154. Щит технического учета ЩТУ (А) 1 0
155. Щит управления из 4 блоков Б5130-4374 (А) 1 8 838,68
156. Щит управления электронасосами (кнопочный) (А) 1 8 690,91
157. Экономайзер ВЭ16П (А) 1 30 784,34
158. Экономайзер ВЭ16П (А) 1 17 835,91
159. Экономайзер ВЭ16П (А) 1 44 797,76
160. Экономайзер ЭП1-236 (А) 1 6 642,70
161. Вентилятор дутьевой Ц-9-57 (А) 1 1 151,12
162. Вентилятор дутьевой Ц-9-57 (А) 1 1 710,96
163. Вентилятор крышный ВКР5.00.01 (А) 1 0
164. Водоподогреватель ГВС № 1 ПВ2-9-7 (А) 1 5 053,92
165. Водоподогреватель ГВС № 2 ПВ2-9-7 (А) 1 5 053,92
166. Водоподогреватель ГВС № 3 ПВ2-9-7 (А) 1 0
167. Водоподогреватель ГВС № 3 ПВ2-9-7 (А) 1 5 053,92
168. Водоподогреватель сет. ПВ-Z-14 №1 (А) 1 5 053,92
169. Водоподогреватель сет. ПВ-Z-14 №2 (А) 1 5 053,92
170. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 1 (А) 1 79 385,00
171. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 2 (А) 1 80 751,54
172. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 3 (А) 1 80 068,46
173. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 4 (А) 1 87 585,00
174. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 5 (А) 1 86 218,46
175. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 6 (А) 1 88 350,46
176. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 7 (А) 1 86 218,46
177. Котел водогрейный «Универсал» 6 № 8 (А) 1 17 885,00
178. Магнитный пускатель 4 кт МЕ-2 (А) 1 1 608,47
179. Магнитный пускатель 4 кт МЕ-3 (А) 1 1 608,47
180. Магнитный пускатель № 1 М212 (А) 1 1 608,47
181. Магнитный пускатель № 2 М212 (А) 1 1 608,47
182. Насос ГВС КМ-80-50-200 № 1 (А) 1 5 000,06
183. Насос ГВС КМ-80-50-200 № 2 (А) 1 5 000,06
184. Насос сетевой КМ-100-65-200 № 1 (А) 1 5 000,06
185. Насос сетевой КМ-100-65-200 № 2 (А) 1 5 000,06
186. Насос циркуляционный К-20-30 № 1 (А) 1 5 000,06
187. Насос циркуляционный К-20-30 № 2 (А) 1 5 000,06
188. Таль г/п 1,0т. 6 м (А) 1 0
189. Тельфер 0,5 (А) 1 0-
190. Труба дымовая (А) 1 445 605,70
191. Щит главный распределительный с электросчетчиком (А) 1 0
192. Автомат наполнения конденсатных баков с электроприводом (А) 1 10 011,64
193. Агрегат выпрямительный зарядный ВАКЗ-2-40-20М0650 (А) 1 45 872,91
194. Бак аккумуляторный для воды № 1 (А) 1 145 360,30
195. Бак аккумуляторный для воды № 2 (А) 1 127 249,80
196. Вентилятор дутьевой с электродвигателем ВД-10 (А) 1 0
197. Вентилятор дутьевой с электродвигателем ВД-10 (А) 1 20 255,10
198. Вентилятор дутьевой с электродвигателем ВД-8 (А) 1 2 463,46
199. Вентилятор дутьевой с электродвигателем Ц 13-50 (А) 1 35 459,93
200. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 9 678,86
201. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 0
202. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 163,18
203. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 6 480,06
204. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 912,65
205. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 6 642,75
206. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 6 485,71
207. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 0
208. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 0
209. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 8 178,79
210. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 8 178,82
211. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 9 510,31
212. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 38 695,00
213. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 2 817,48
214. Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А) 1 0
215. Водонагреватель МВН-2050 (А) 1 6 996,64
216. Водонагреватель МВН-2050 (А) 1 7 675,13
217. Водонагреватель МВН-2052-62 (А) 1 6 485,71
218. Водонагреватель МВН-2052-62 (А) 1 6 996,64

219. Водоподогреватель паровой сетевой воды 2-секционный ПВ-Z-1 (А) 1 8 476,38
220. Водоподогреватель ПСВ 125-7-15 (А) 1 8 422,05
221. Водоподогреватель ПСВ 125-7-15 (А) 1 8 023,06
222. Водоподогреватель сетевой воды 2-секционный ПВ-Z-12 (А) 1 6 996,64
223. Выпрямитель сварочный ВКСМ (А) 1 0
224. Высоковольтное распределительное устройство из 6 камер КСО-272 (А) 1 24 015,78
225. Деаэраторная установка водогрейных котлов ДСА-75 (А) 1 18 987,98
226. Деаэроторная установка водогрейных котлов ДСА-75 (А) 1 15 571,06
227. Дымосос Д-12 (А) 1 0
228. Дымосос Д-13,5 (А) 1 13 670,90

229. Дымосос Д-19-ВГМ (А) 1 0
230. Дымосос ДН-10 (А) 1 15 551,67
231. Емкость запаса мазута (А) 1 31 865,50
232. Емкость конденсатосборник № 2 (А) 1 31 274,44
233. Емкость конденсатосборник № 1 (А) 1 30 011,40
234. Емкость мазутная расходная № 1 (А) 1 22 314,67
235. Емкость мазутная расходная № 2 (А) 1 13 816,63
236. Емкость перегрузки сульфоугля (А) 1 39 550,46
237. Задвижка стальная ДУ-200 (А) 1 7 466,88
238. Котел водогрейный ПТВМ-20 № 2 (А) 1 0
239. Котел водогрейный ПТВМ-20 № 3 (А) 1 223 544,40
240. Котел водогрейный ПТВМ-50 № 1 (А) 1 355 572,10
241. Котел водотрубный паровой ДКВР-20/13 № 6 (А) 1 0
242. Котел водотрубный паровой ДЕ 10/14 № 4 (А) 1 0
243. Котел водотрубный паровой ДКВР-20/13 № 5 (А) 1 55 896,92
244. Насос 1Д-200-95 с электродвигателем (А) 1 60 074,06
245. Насос 1Д-200-95 с электродвигателем (А) 1 60 074,06
246. Насос 3К-6А №3 (А) 1 0
247. Насос барботажный Ш-80-25-37,5-2,5 (А) 1 0

248. Насос К-100-65-200 сырой воды с электродвигателем № 1 (А) 1 25,01
249. Насос К-100-65-200 сырой воды с электродвигателем № 2 (А) 1 0
250. Насос К-80-50 1 (А) 1 0
251. Насос К-80-50 2 (А) 1 0
252. Насос К-80-50 3 (А) 1 0
253. Насос К-80-50-200-С-УХЛЧ 1 (А) 1 0
254. Насос К-80-50-200-С-УХЛЧ 2 (А) 1 0
255. Насос К-80-50-200-С-УХЛЧ 3 (А) 1 0
256. Насос К-90-65 (А) 1 19 200,00
257. Насос К-90-65 (А) 1 19 200,00
258. Насос К-90-85 (А) 1 19 200,00
259. Насос НМШ-8-25-6,3/10 (А) 1 11 548,45
260. Насос НМШ-8-25-6,3-10 (А) 1 11 156,96
261. Насос НШ-80-25-37,5-2,5 (А) 1 11 070,92
262. Насос питательный с электродвигателем ЦНСГ-60 № 2 (А) 1 6 790,71
263. Насос питательный с электродвигателем ЦНСГ-60 № 3 (А) 1 6 790,71
264. Насос питательный ЦНСГ-60 № 4 (А) 1 0
265. Насос подачи мазута (форсун) НМШ-8-25-6,3-35 № 1 (А) 1 7 664,45
266. Насос подачи мазута (форсун) НМШ-8-25-6,3-35 № 2 (А) 1 0
267. Насос подпиточный с электродвигателем К-45-55 № 1 (А) 1 0
268. Насос подпиточный с электродвигателем К-45-55 № 2 (А) 1 0
269. Насос подпиточный с электродвигателем К-90-85 № 3 (А) 1 0
270. Насос подпиточный с электродвигателем К-90-85 № 4 (А) 1 0
271. Насос сетевой с электродвигателем 3В-200-2 № 3 (А) 1 0
272. Насос сетевой с электродвигателем 3В-200-2 № 4 (А) 1 0
273. Насос сетевой с электродвигателем ЦН-1000-180 № 1 (А) 1 0
274. Насос сетевой с электродвигателем ЦН-1000-180 № 2 (А) 1 0
275. Насос ЦНСГ-38-132 (А) 1 60 074,06
276. Подогреватель мазута F-8,8 №3 (А) 1 14 056,38
277. Подогреватель мазута № 1 F-8,8 (А) 1 0
278. Подогреватель мазута № 2 F-8,8 (А) 1 14 056,38
279. Подъемное устройство (А) 1 112 896,70
280. Пульт управления водогрейных котлов на 5 секций (А) 1 4 876,29
281. Резервуар стальной для мазута (А) 1 0
282. Станок вертикально-сверлильный (А) 1 15 629,62
283. Станок точильно-шлифовальный 3Б 300 (А) 1 0
284. Теплосчетчик (А) 1 23 736,33
285. Трансформатор 1000кВА № 1 ТМ 1000-10/0,4 (А) 1 0
286. Трансформатор 1000кВА № 2 ТМ 1000-10/0,4 (А) 1 14 914,81
287. Трансформатор 1000кВА № 2 ТМ 1000-10/6,3 (А) 1 0
288. Труба дымовая котла ДКВР 20/13 № 5 (А) 1 702 095,40
289. Труба дымовая котла ДКВР 20/13 № 6 (А) 1 701 798,40
290. Труба дымовая котла ПТВМ-50 (А) 1 1 416 994,00
291. Труба дымовая котлов ПТВМ-20 (А) 1 459 500,10
292. Фильтр № 1 ФИПа II 2-06 (А) 1 0
293. Фильтр № 2 ФИПа II 2-06 (А) 1 0
294. Фильтр № 3 ФИПа II 2-06 (А) 1 0
295. Фильтр № 4 ФИПа II 2-06 (А) 1 0
296. Фильтр № 5 ФИПа II 2-06 (А) 1 0
297. Фильтр № 6 ФИПа II 2-06 (А) 1 0
298. Фильтр № 7 ФИПа II 2-06 (А) 1 0
299. Цистерна сливная (А) 1 27 329,71
300. Шкаф с аккумуляторами освещения ШУ5103-03 (А) 1 0
301. Шкаф управления низкового освещения ШУ5103-03 (А) 1 3 329,62
302. Щит вводно-распределительный 0,4 кв из 10 панелей ЩО-59 (А) 1 7 059,56
303. Щит КИПиА водогрейных котлов на 13 панелей (А) 1 19 273,11
304. Щит КИПиА паровых котлов из 11 панелей (А) 1 20 542,43
305. Щит освещения № 1 (А) 1 48 570,08
306. Щит освещения № 2 (А) 1 7 341,52
307. Щит освещения № 3 (А) 1 0
308. Щит освещения № 4 (А) 1 0
309. Щит освещения № 5 (А) 1 24 015,78
310. Щит освещения № 6 (А) 1 24 015,78
311. Щит питания водогрейных котлов на 4 панели (А) 1 0
312. Щит питания котла ДЕ-10-14 ГМ из 3 панелей (А) 1 19 487,60
313. Щит питания котла ДКВР-20-13 №5 (А) 1 0
314. Щит питания котла ДКВР-20-13 № 6 (А) 1 0
315. Щит питания общекотельного оборудования на 10 панелей (А) 1 19 487,60
316. Щит питания прочих потребителей из 2 панелей ЩО-59 (А) 1 31 369,82
317. Щит распределения паровых котлов из 6 панелей ЩО-59 (А) 1 0
318. Щит силовой мазутонасосной станции ОЩВ-12 (А) 1 38 846,59
319. Щит силовой станции морской воды ЩУ5105-03 (А) 1 8 136,60
320. Экономайзер ЭБ-1-380-11 (А) 1 69 498,25
321. Экономайзер ЭБ-1-808-11 1 69 918,31
322. Экономайзер ЭБ-1-808-11 (А) 1 31 487,54
323. Блок учета РУС 8154-630 (А) 1 4 517,15
324. Вентилятор крышный №2 (А) 1 0
325. Вентилятор крышный КЦ-З-90 (А) 1 0
326. Деаэратор ДА-5 (А) 1 4 850,02
327. Дистилятор (А) 1 12 561,12
328. Комплект оборудования для обеспечения учета тепла (А) 1 134 891,00

329. Котел паровой № 3 КЕ 6,5-14МТ (А) 1 64 470,63
330. Котел паровой КЕ 6,5-14 МТ№11 (А) 1 15 067,62
331. Насос 1Д-630 (А) 1 102 141,20
332. Насос К-20-30 (А) 1 6 916,70
333. Насос К-20-30 №1 (А) 1 2 970,28
334. Насос конденсатный К-20-30 № 2 (А) 1 2 733,32
335. Насос питательный с электродвигателем ЦНСГ-38-132 № 1 (А) 1 0
336. Насос сетевой с электродвигателем 1Д-630-90 № 1 (А) 1 10 282,03
337. Насос сетевой с электродвигателем 1Д-630-90 № 2 (А) 1 0
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338. Насос ЦНСГ-38-154 (А) 1 16 965,04
339. Пароводоподогреватель 2-х секционный (А) 1 6 834,11
340. Станок обдирочно-шлифовальный 3Б633 (А) 1 0
341. Станок сверлильный 2А 135 (А) 1 0
342. Транспортер подачи топлива № 2 скребковый (А) 1 713,21
343. Транспортер подачи топлива № 3 наклонный (А) 1 0
344. Трансформаторная подстанция наружная (комплект) (А) 1 114 375,00
345. Трансформатор сварочный ТСМ-300 (А) 1 7 414,11
346. Шкаф распределительный ШР11-73505 (А) 1 0
347. Шкаф распределительный ШР11-73505 (А) 1 0
348. Шкаф распределительный ШР11-73505 (А) 1 0
349. Шкаф распределительный ШР11-73505 (А) 1 0
350. Шкаф распределительный РУСМ 8112 (А), 3 штуки 1 0
351. Шкаф распределительный с предохр. ШР-11 (А), 5 штук 1 0
352. Шкаф распределительный с предохранителем № 1 (А) 1 0
353. Щит автоматики (А) 1 0
354. Щит вводной (А), 2 штуки 1 0
355. Щит освещения ОП-6 (А) 1 77,20
356. Ящик-рубильник ЯРП 11-351-54 (А) 1 0
357. Ящик с автоматами РУСМ (А) 1 0
358. Вводное распредустройство ВРУ-1-13 (А) 1 0
359. Котел водогрейный «Универсал» № 1 (А) 1 468,58
360. Котел водогрейный «Универсал» № 2 (А) 1 468,59
361. Котел водогрейный «Универсал» № 3 (А) 1 100 468,60
362. Котел водогрейный «Универсал» № 4 (А) 1 23 790,86
363. Котел водогрейный «Универсал» № 5 (А) 1 78 384,96
364. Котел водогрейный «Универсал» № 6 (А) 1 0
365. Насос К-20-30 (А) 1 6 916,70
366. Насос К-20-30 (А) 1 6 916,70
367. Насос К-45-55 (А) 1 0
368. Насос К-45-55 (А) 1 23 578,28
369. Насос К-45-55 № 1 (А) 1 0

370. Оборудование котельной 9 (А) 1 0
371. Шкаф распределительный с предохранителями ШР-11 (А) 1 0
372. Щит освещения ШВ-31-52 УХЛ (А) 1 0
373. Емкость приема мазута 100 куб. м (А) 1 34 774,78
374. Насос перекачки мазута ВС-200 № 2 (А) 1 5 364,89
375. Насос перекачки мазута ЦСП-57 № 3 (А) 1 5 361,89
376. Насос перекачки мазута ЦСП-57 № 4 (А) 1 5 364,89
377. Подогреватель мазута ПМ-25-6 № 1 (А) 1 7 704,15
378. Подогреватель мазута ПМ-25-6 № 2 (А) 1 7 704,15
379. Подогреватель мазута ПМ-25-6 № 3 (А) 1 7 704,15
380. Фильтр грубой очистки ФМ-25-30 № 1 (А) 1 5 711,58
381. Фильтр грубой очистки ФМ-25-30 № 2 (А) 1 5 711,58
382. Фильтр тонкой очистки ФМ-25-30 № 1 (А) 1 5 711,58
383. Фильтр тонкой очистки ФМ-25-30 № 2 (А) 1 5 711,58
384. Фильтр тонкой очистки ФМ-25-30 № 3 (А) 1 5 711,58
385. Щит на 8 групп предохранителей ШРII (А) 1 8 732,58
386. Пресс МП-300 (А) 1 2 666,50
387. Пресс МП-600 (А) 1 0
388. Станок 1К62 (А) 1 15 074,70
389. Станок обдирочно-шлифовальный 3Б633 (А) 1 19 924,08
390. Станок радиально-сверлильный 2Н55 (А) 1 16 244,78
391. Станок токарный 16 К20 (А) 1 73 333,12
392. Станок трубогибочный СТГ 1 (А) 1 0
393. ТВС «ЛЕ-БЛОНД» (А) 1 0
394. ТВС 1К62 (А) 1 1 030,77
395. Дизель-генератор, 60 кВт 1 710 000,00
396. Дизель-генератор, 60 кВт 1 710 000,00
397. Дизель-генератор, 100 кВт 1 784 100,00
398. Дизель-генератор, 60 кВт 1 710 000,00
399. Дизель-генератор, 30 кВт 1 370 000,00

Всего 399 15 808 

601,52

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 466-р от 3.04.2020 г.

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НЕ СОСТОЯВШИМСЯ

В связи с представлением в конкурсную комиссию по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности 
Хабаровского края, менее двух конкурсных предложений (далее — конкурс), в соответствии с частью 7 статьи 32 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» (далее — Закон):

1. Объявить конкурс не состоявшимся.
2. Конкурсной комиссии по  проведению конкурса, состав которой утвержден распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 

от 13 сентября 2019 г. № 1420-р «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Эльбанского город-
ского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края» (далее — Решение), в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании концедента — газете «Приамурские ведомости», на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте концедента в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.khabkrai.ru);

2) направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса.
3) Создать рабочую группу министерства жилищно-коммунального хозяйства края по  рассмотрению единственного конкурсного предложения, поступившего от   

ООО «Сфера» (далее — рабочая группа, министерство, Конкурсное предложение соответственно).
3. Утвердить следующий состав рабочей группы:

Председатель 
рабочей группы

заместитель министра — начальник управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения (или лицо, 
его замещающее)

Секретарь 
рабочей группы

начальник управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры (или лицо, его замещающее)

Члены рабочей 
группы:

заместитель начальника управления — начальник отдела инвестиционных программ управления инвестиционной политики 
и развития коммунальной инфраструктуры (или лицо, его замещающее)

начальник юридической службы (или лицо, его замещающее)

консультант отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры управления инженерной коммунальной инфраструк-
туры и топливообеспечения (или лицо, его замещающее)

заместитель начальника управления — начальник отдела бюджетного планирования и налоговых доходов финансово-экономи-
ческого управления (или лицо, его замещающее).

4. Рабочей группе в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения рассмотреть Конкурсное предложение и подготовить заключение о его соот-
ветствии (несоответствии) требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, утвержденным Решением (далее — заключение).

В случае, если Конкурсное предложение не будет соответствовать требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, рабочей группе в заключе-
нии необходимо указать рекомендации по отмене или изменении Решения.

5. Управлению инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры:
6. В случае соответствия Конкурсного предложения требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса:
1) в течение трех рабочих дней со дня получения заключения подготовить проект распоряжения министерства о заключении с ООО «Сфера» концессионного соглаше-

ния в соответствии с частью 7 статьи 32 Закона и условиями, содержащимися в Конкурсном предложении;
2) в течение пяти дней с даты принятия распоряжения, указанного в подпункте «а» настоящего подпункта, направить ООО «Сфера» проект концессионного соглашения, 

включающий в себя условия, определенные Решением, конкурсной документацией и Конкурсным предложением.
6.1. В случае несоответствия Конкурсного предложения требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, подготовить проект распоряжения 

министерства об отмене или изменении Решения в соответствии с рекомендациями, указанными в заключении.

Министр  Д. В. Тюрин

ИНФОРМАЦИЯ



23ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    14 (8200)15 АПРЕЛЯ
2020 ГОДА УВЛЕЧЕНИЯ 

ДАЧА, КАК ПОЛЕ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Несмотря на  то, что из-за сложной 
эпидситуации мы всей страной 
ушли в самоизоляцию, дачный се-
зон никто не  отменял. Губернатор 

края Сергей Фургал на  одном из  недав-
них заседаний оперативного штаба по-
ручил после 15  апреля рассмотреть во-
прос о  регулярных рейсах к  садовым 
товариществам.

Как хабаровским дачникам подгото-
виться к  посевной, как улучшить всхо-
жесть семян, какие тренды у любителей 
потрудиться на своих «6 сотках», мы бе-
седуем с  коммерческим директором 
магазина «Дачное счастье» Еленой 
Зарудной.

— Елена  Львовна, расскажите, по-
жалуйста, как меняются предпочте-
ния покупателей при выборе поса-
дочного материала для своих шести 
соток? Что берут больше, что мень-
ше? Какие культуры популярны, ка-
кие теряют свою популярность?

— Выращивающие урожай хабаров-
чане в последнее время стали массово от-
казываться от  картофеля. Овощей в  це-
лом стали высаживать намного меньше. 
Это бросается в глаза, зайдя в любой ма-
газин дачных товаров. Цветочные культу-
ры занимают на стендах гораздо больше 
места, чем овощные. Перцы, баклажаны, 
морковь, огурцы теперь высаживают бук-
вально по одному — два сорта. Хотя есть, 
конечно, любители, которые до  сотни 
разновидностей томатов выращивают. 
Но это теперь редкость.

Не могу сказать, что на огурцы спрос 
упал. Однако сейчас появились самоо-
пыляемые сорта, у  которых в  одном уз-
ле формируется до 5 до 6 огурчиков. Они 
буквально заваливают дачников урожаем.

Люди увлеклись цветами. От дачи хо-
тят получить отдачу не  столько матери-
альную, сколько моральную. Чтобы, при-
ехав на участок, отдохнуть. А отдых — это, 
прежде всего, благоприятный ландшафт, 
красивые цветы.

— В последнее время появилось 
очень много семян экзотических для 
наших краев растений  — артишок, 
бамия, кивано. Люди пытаются экс-
периментировать? Какие необычные 
растения стали выращивать дачни-
ки? Успешно ли?

— Любознательные всегда выращи-
вали различные экзотические культу-
ры. Даже когда в  магазинах Хабаровска 
не было в продаже подобных семян, кол-
лекционеры выписывали их из  запад-
ной части страны. Сейчас на наших пол-
ках есть и  артишоки, и  вигна, и  бамия, 
и момордика, и огурдыня. И колючий ан-
тильский огурец ангурия имеется в нали-
чии, и необычный овощ со вкусом огурца 
и банана — кивано.

Но в наших условиях вся это экзоти-
ка пока в большей степени игрушка. Ред-
ко кто из  наших покупателей решает-
ся на следующий год высаживать ту или 
иную необычную культуру. Поиграют 

и бросают. Всё-таки не нашего это вкуса. 
Но каждый год приходят новые экспери-
ментаторы и  каждому хочется попробо-
вать что-то необычное.

Хотя некоторые культуры приходят-
ся по вкусу. Сладкий картофель батат, на-
пример. Ещё недавно у наших дачников 
он слыл невероятной экзотикой. А сейчас 
многие заменяют им картошку. Он более 
урожайный, и требует меньше ухода. Да 
и несладкие сорта батата уже появились.

Вигна  — длинная спаржевая фасоль 
до полуметра также уже перестала быть 
экзотикой среди наших дачников. Её 
уже лет двадцать выращивают. А вот ар-
тишок, который так ценил Пётр Вели-
кой за его вкус, бамия или окра, чьи пло-
ды похожи на меленькие перчики, пока 
еще редкие гости в посадках на участках 
хабаровчан. Но  семена этих растений 
перед новым сезоном покупали очень 
активно.

— Может, дадите какие-то прак-
тические советы при выборе семян 
в магазине, при подборе растений, ко-
торые стоит садить на даче?

— Это всё очень индивидуально, зави-
сит от предпочтений каждой конкретной 
семьи. Кто-то до сих пор половину участка 
засаживает картофелем, а кто-то предпочи-
тает покупать его в магазине, на базе или 
у частников.

Ну а практические советы по подбору 
сортов при покупке в магазине дать могу. 
Во-первых, сохраняйте все пакетики от се-
мян с прошлого года. Посеяли что-то, под-
пишите, пакетик отложите. Осенью при 
сборе урожая достаньте свой каталог. По-
метьте, понравился сорт или нет. Только 
так вы сможете сделать вывод, что вам по-
купать на следующий год.

Во-вторых, приходить покупать семе-
на нужно не  сейчас, а  в  ноябре-декабре. 
В это время все свежие семена уже завезе-
ны. А  у  продавцов-консультантов доста-
точно времени, чтобы с  вами обсудить, 
что именно приобрести. Покупателей 
в  это время в  садовых магазинах немно-
го. А  весной люди идут за  луковичны-
ми растениями, саженцами. Это отнима-
ет больше времени у продавцов. Времени 
на то, чтобы посоветовать, какой сорт свё-
клы или кукурузы брать, у продавца про-
сто не будет, не сможет он вам и о новых 
сортах рассказать.

В-третьих, приходите в магазин за семе-
нами со списками понравившихся вам со-
ртов. Даже если именно того самого сорта 
в продаже не окажется, благодаря вашему 
перечню будет легче подобрать замену. 
Например, томат «Санька» ранний, невы-
сокий, хорошо рос в открытом грунте. Нет 
его в данный момент в продаже, но прода-
вец вам предложит аналог не хуже, а мо-
жет даже в чём-то и лучше.

— Ещё несколько лет назад горш-
ки с рассадой можно было встретить 
едва  ли не  в  каждой второй кварти-
ре. Сейчас многие покупают готовую 
рассаду на рынках. Лучше или хуже 
покупная рассада домашней?

— Это зависит от того, есть ли у челове-
ка дома условия выращивать. Вообще-то 
покупная рассада по многим показателям 
лучше домашней. Ведь на продажу её вы-
ращивают в  специальных парниках или 
теплицах с досветкой. Она получается бо-
лее здоровая, более «упитанная», более за-
калённая. Хорошую рассаду вырастить 
в квартирных условиях практически нере-
ально. Она часто получается вытянувшая-
ся, хилая, тонкая. Разумно рассаду из квар-
тиры в мае пересадить в парник. Тогда она 
получится шикарной.

Но с покупной рассадой можно «пого-
реть» на сортах. Часто ведь приобретаем 
ее на  стихийных рынках, на  поворотах 
к  дачным товариществам у  совершенно 
случайных людей-частников. И  не  всег-
да они бывают честными. Вы брали томат 
с  крупными розовыми плодами, а  вы-
росла красная мелкотня. Поэтому я сове-
тую обязательно знать поставщика расса-
ды, договариваться с ним заранее, чтобы 
не купить «кота в мешке». Лучше у одно-
го и того же проверенного продавца поку-
пать рассаду не один год.

— Насколько проблема некаче-
ственных семян актуальна для дач-
ников нашего города. Много  ли 

жалоб поступает, что семена дорогие, 
а всходят очень мало?

— Проблема всхожести семян касает-
ся не  только нашего города или регио-
на. Все поставки семян у нас идут центра-
лизованно через Москву. Там практиче-
ски всё фасуется и расходится по городам 
и весям. Но есть фасовка «профи». Прихо-
дят семена на ту или иную крупную фир-
му в увеличенной фасовке. И уже потом 
местная компания перефасовывает семе-
на в свои маленькие пакетики. Мало кто 
из дачников об этом знает. Люди прихо-
дят и спрашивают наши хабаровские се-
мена. Но  нужно понимать, что под «на-
шими» нельзя понимать тот огромный 
ассортимент, что продаётся в  магазинах 
города. Даже когда на упаковке указан ха-
баровский производитель.

Расположенный под Хабаровском 
Дальневосточный НИИ сельского хозяй-
ства выпускает свои семена. Но в  очень 
небольшом количестве: 8 наименований 
томатов и столько же огурцов. И всё! По-
годные условия для семеноводства у нас 
неподходящие. Для этого нужны длин-
ные и очень сухие лето и осень. Поэтому 
практически все семена в  России выра-
щивают на юге или завозят из-за рубежа.

Сейчас семенами не торгует только ле-
нивый. В  сетевых магазинах везде есть 
стенды с очень-очень дешёвыми семена-
ми. Вот именно на такие недорогие мно-
гие дачники жалуются, что не всходят се-
мена. Лучше переплатить и  купить ги-
бриды с  пометкой F или «окрашенные» 
семена. У них всхожесть намного выше. 
Хотя бывает и  на  дорогие семена люди 
жалуются, но намного реже.

— Можно  ли как-то в  домашних 
условиях проверить семена на всхо-
жесть перед посадкой? Как это мож-
но сделать? Есть ли способы, как по-
высить всхожесть семян в  домаш-
них условиях. Может есть какие-то 
секреты?

— Я всем советую не высевать в землю 
сухие семена, а обработать их перед по-
садкой в  стимуляторе роста. Они повсе-
местно продаются в садовых магазинах — 
циркон, эпин, корневин и так далее. Ко-
му-то янтарная кислота помогает.

Многие дачники используют домаш-
ние способы. Кто-то делает стратифика-
цию семян. Особенно это касается мно-
голетников  — цветы те же. Семена про-
мораживают перед посадкой. Кто-то 
устраивает «шоковую терапию» перед 
посадкой. Сначала семена в марле опу-
скают в  горячую (градусов 50—60), за-
тем в ледяную воду. И так несколько раз. 
Это увеличивает процент прорастания 
семян.

Можно также семена подержать в на-
стое золы (столовая ложка на литр воды). 
Сок растущего у  многих на  подоконни-
ках алоэ благотворно сказывается на про-
растании семян. Один к одному его разво-
дят с водой и замачивают в этом растворе 
семена перед посадкой. Столовая ложка 
биогумуса на пол-литра воды тоже эффек-
тивный способ. Некоторые после замачи-
вания и  «шоковой терапии», например, 
семенам перца обрезают маникюрными 
ножницами «клювики».

Для семян с твёрдой оболочкой (мно-
гие цветы, экзотические культуры) луч-
ше всего провести скарификацию. Их 
просто нужно обработать наждачной бу-
магой или подпилить напильником, что-
бы ростку легче было выбраться наружу.

Даниил ГОРЧАКОВ.

ХОРОШУЮ РАССАДУ 
ВЫРАСТИТЬ В КВАРТИРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕРЕАЛЬНО. ОНА 

ЧАСТО ПОЛУЧАЕТСЯ 
ВЫТЯНУВШАЯСЯ, ХИЛАЯ, 

ТОНКАЯ. РАЗУМНО 
РАССАДУ ИЗ КВАРТИРЫ 

В МАЕ ПЕРЕСАДИТЬ 
В ПАРНИК. ТОГДА ОНА 

ПОЛУЧИТСЯ ШИКАРНОЙ.
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ОВЕН
Настало самое подходящее время для восхождения на но-

вую ступень карьерной лестницы. Вы много работали и за-
служили это! Не стесняйтесь заявить о своих успехах на-
чальству — оно вас обязательно заметит и оценит. Будьте 
смелее, и у вас все получится. Только потом не зазнавайтесь.

ТЕЛЕЦ
Приготовьтесь к тому, что вам придется заняться изуче-

нием человеческой психологии и не по книгам, а «на поле 
боя» — на работе, в кругу домашних, везде. Вас ждут нео-
жиданные открытия и важные выводы. Не забудьте, что 
любой конфликт можно урегулировать через компромисс.

БЛИЗНЕЦЫ
Доделывать незаконченные дела, решать важные вопро-

сы и принимать сложные решения — вот такая работа ждет 
вас в этот период. Не вешайте нос, и вы с ней справитесь. 
Если зайдете в тупик, просто поднимите свои старые связи 
и знакомства — многие вопросы решатся в мгновение ока!

РАК
Для Раков эта неделя обещает быть спокойной и гармо-

ничной. Не планируйте на понедельник и вторник занятий, 
связанных с интеллектуальной работой, — они не принесут 
успеха. Удачно заводить новые знакомства, проводить время 
в кругу родных и близких людей. Выходные дни подходят 
для праздников и развлечений. Одиночества лучше избегать.

ЛЕВ
Хороший период, чтобы взять отпуск и отправиться 

в путешествие. Сейчас у Львов лучшее время для отдыха. 
В среду удачно проводить процедуры, направленные на оз-
доровление и омоложение. Не перенапрягайтесь, воздержи-
тесь от излишеств. Найти взаимопонимание с детьми будет 
очень просто — планируйте совместный досуг.

ДЕВА
Девам гороскоп на неделю советует провести этот пери-

од в покое и гармонии с собой и с миром. Это время мило-
сердия, примирения и прощения. Начинать следует только 
хорошо продуманные и тщательно спланированные дела. 
Воздержитесь от участия в авантюрах — это грозит вам се-
рьезными проблемами. Посвятите субботу и воскресенье 
дому, семье, любимым.

ВЕСЫ
Положение планет на небосводе поможет Весам спра-

виться с любым, даже, на первый взгляд, безнадежным де-
лом. Главное — не расходовать понапрасну силу, предостав-
ленную звездами, на конфликты и ссоры. Направьте свою 
энергию в правильное русло — старайтесь меньше гово-
рить и больше слушать. В воскресенье высока вероятность 
романтического приключения.

СКОРПИОН
По возможности проводите как можно больше времени 

в коллективе близких по духу людей. Действуя в одиночку, 
без поддержки, сейчас вы вряд ли добьетесь больших успе-
хов в делах. Можно решить многие проблемы, если удастся 
хорошо все продумать и проанализировать. Смело вносите 
в свою жизнь новшества и перемены.

СТРЕЛЕЦ
Если вы будете действовать под влиянием эмоций, то на-

верняка примете неправильное решение и испортите от-
ношения с близкими людьми. Постарайтесь не поддавать-
ся смене настроения. Возможны конфликты — будьте гото-
вы идти на компромиссы. Работа с информацией не при-
несет результатов. Вечер субботы проведите в уединении.

КОЗЕРОГ
Удачное время, чтобы навести порядок во всем: в доме, 

мыслях, отношениях. В понедельник велика вероятность 
финансовой ошибки — тщательно проверяйте все доку-
менты, с которыми будете иметь дело. При принятии ре-
шений ни в коем случае не действуйте на авось. Во втор-
ник и среду не поддавайтесь на уговоры, особенно если во-
прос касается денег.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой неделе нужно быть особенно внима-

тельными ко всем своим действиям, мыслям, поступкам. 
Все, о чем вы подумаете, через некоторое время имеет все 
шансы воплотиться в реальность. Благоприятный период 
для интеллектуального времяпрепровождения. Одиноких 
Водолеев на выходных поджидает интересное знакомство.

РЫБЫ
Очень удачная неделя для Рыб. Период благоприятен 

практически для любых действий, при условии, что они 
направлены на созидание и выполняются искренне. Удач-
ное время для работы с информацией, краткосрочных по-
ездок и путешествий, обучения, обмена опытом и знани-
ями. Не стесняйтесь просить о помощи: если она требует-
ся — вам не откажут.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Прежнее название генератора постоянного тока. 10. 1. То же, что воин (стар.). 2. В царской России: 
солдат государственного ополчения.  Воин-ополченец в старой России.11. Лепные украшения. 12. Боль-
шая птица сем. аистов с неоперённой головой и длинным клювом.  Птица с самым большим размахом 
крыльев.13. Французский писатель, лауреат Нобелевсой премии.14. Показатель производительности 
леса.15. Число, цифра и количество 8. 18. Ветер разрушительной силы.  Ветер разрушительной силы. 
Особый род ветра, отличающийся необыкновенной силой и производящий вследствие того самые ужасные 
и разрушительные действия.21. 1. Стремительное наступательное движение войск. 2. перен. Быстрое и ре-
шительное наступление (в споре, в работе, в игре).  Быстрое и решительное наступление.24. Тот, чей юбилей 
отмечается, празднуется.  Круглодатоносец.25. Казахский и киргизский двухструнный щипковый музыкаль-
ный инструмент грушевидной формы.  Казахский народный щипковым музыкальный инструмент.26. Опера 
Римского-Корсакова.27. То же, что жнивьё. 28. 1. Хозяйственная утварь для еды, питья, хранения припа-
сов. 2. Отдельный предмет из такой утвари (обычно о банке, бутылке) (разг.).  Вид бытовой утвари.29. 1. 
Цельное или дроблёное зерно нек-рых растений, употр. в пищу. 2. перен. Снег в виде мелких круглых , зёрен.  
Цельное или дробленое зерно, употребляемое в пищу.32. То же, что племянник. 36. 1. Яма для погребения 
тела умершего, а также насыпь на месте погребения. 2. перен., в знач. сказ. О том, кто умеет хранить тайну, 
а также о том, что будет сохранено в тайне (прост.). 39. 1. То же, что лопата. 2. То же, что лопасть (во 2 знач.). 
40. Помещение для собак (преимущественно охотничьих).  Помещение для содержания собак, обычно охот-
ничьих.41. 1. Старинная рукопись, а также материал, на к-ром она написана (спец.). 2. В составе нек-рых 
названий: документ важного общественно-политического значения.  Название некоторых законодательных 
и других политических документов.42. Руины одного из центров цивилизации в Пенджабе.43. Соревно-
вание по бегу (а также по плаванию, катанию на коньках или езде на велосипеде) на короткие дистанции.  
Короткоплодный пчелоопыляемый гибрид огурца.44. 1. Участок суши, со всех сторон окружённый водой. 2. 
Участок, выделяющийся чем-н. среди остальной местности, напр. сухое место среди болот, небольшой лес 
среди поля.  Часть суши полностью окруженная водой.; Суша, окруженная водой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Герой оперы Д.Россини «Cевильский цирюльник».2. Ресторан или кафе с эстрадным представлени-
ем.3. Дикая и одомашненная птица, преимущ. с серовато-голубым или белым оперением и большим зо-
бом.  Скальная птица, прижившаяся во многих городах мира.4. Древнее государство, первая часть назва-
ния которого происходит от боевого призыва, а вторая указывает на отношение к жевательным органам.; 
Древнее государство на территории Армянского нагорья.5. 1. Цилиндрическая или конической формы 
деталь машины с продольным отверстием для вставляемой другой детали. 2. Затычка, пробка. 6. Столица 
европейского государства.8. Огородное травянистое растение с узкими съедобными листьями.  Огородное 
растение.9. Бланк для официальных записей. 16. То, что произошло, то или иное значительное явление, 
факт общественной, личной жизни.  Фактически имевшее место происшествие.17. Инфекционная болезнь, 
передающаяся нек-рыми видами комаров, сопровождающаяся приступами лихорадки, малокровием. 19. 1. 
Профессиональное занятие - изготовление изделий ручным, кустарным способом. 2. Вообще профессия, за-
нятие (разг.).  Изготовление изделий ручным, кустарным способом.20. Игра, в к-рой небольшие деревянные 
столбики (городки) выбиваются битой из города (в 5 знач.). и прил. городошный, -ая, -ое.  Вид спорта.21. 
В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна.  В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна.22. Бразиль-
ский писатель.23. Город на юге Турции.30. Колющее холодное оружие с длинным гибким четырёхгранным 
клинком, употр. в фехтовании. 31. Русский балетмейстер и педагог 19-20 века, постановщик балетов «Лебе-
диное озеро», «Спящая красавица».33. Античный скульптор, автор скульптуры «Отдыхающий Гермес».34. 
Наркотическое и болеутоляющее вещество, добываемое из млечного сока опиумного мака. 35. Польское 
мелкопоместное дворянство. 36. Крупная бабочка жёлтого цвета с чёрными пятнами.  Крупная бабочка.37. 
1. Ладонь и согнутые пальцы, сложенные так, что в них можно что-н. положить или что-н. ими зачерпнуть. 
2. Количество чего-н., помещающееся в руке, сложенной таким образом. 3. перен. О людях: незначите38. 
Старинная французская монета (164-1795 гг.), равная 24 ливрам.  Французская золотая монета 17-18 веков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мель.4. Лот.7. Шпик.10. Зебу.11. Агон.12. Наос.14. Бар.16. Берн.17. Сусек.19. Идеал.21. Саванна.23. Садко.25. Шорин.26. Абдер.28. Бювар.29. Дар.31. Табак.32. Лак.34. Одра.35. 
Сале.36. Мим.38. Склад.40. Ним.42. Анапа.43. Кушак.45. Лавра.47. Норит.48. Антипод.51. Шихта.52. Кепка.55. Тятя.56. Рив.58. Абаз.59. Ааре.60. Игра.61. Арто.62. Мэн.63. Фетр.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Меню.2. Лаос.3. Велес.4. Луб.5. Тар.6. Хорда.8. Псел.9. Кант.13. Сушка.15. Агат.16. Багор.18. Катет.19. Индюк.20. База.22. Бита.24. Оборона.25. Шарабан.27. Рамка.28. Барак.29. 
Дом.30. Ром.32. Лен.33. Ким.37. Иван.38. Спина.39. Дубок.41. Илим.42. Армия.44. Конка.46. Фили.48. Аттар.49. Дебре.50. Этна.51. Штат.53. Аббе.54. Изер.56. Рем.57. Вин.

 УЛЫБНИСЬ

Один друг жалуется другому:
— Задолбала меня жена!
Ну так разведись.
— Не могу, у нас с ней так мно-

го общего.
— Характер, увлечения, взгляды 

на жизнь?
— Да нет. Квартира, машина, дача.

— Какие у вас красивые зубы, 
мадам!

– Они достались мне от моей 
матери.

— Как здорово, что они вам 
подошли!

Тракторист приходит к своей со-
седке и говорит:

— Слушай, я твою дочь, ну это, 
то самое!

— Ну тогда женись.
— Да вообще-то я это ее тракто-

ром переехал.

Батюшка, а можно пить водку во 
время поста?

— Вкушай сын мой, но только без 
радости!

Муж бреется в ванной и ругается:
— Купил новую бритву, а она ни 

черта не бреет.
Голос жены из комнаты:
— Странно, а линолеум она хо-

рошо резала!


