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ТРУДОВОЙ ИНСПЕКТОР 
ЗАМЕНИТ СУДЬЮ
КАК РАБОТНИКУ БЕЗ СУДА 
ВЗЫСКАТЬ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ?

стр. 19 НАТУРЩИЦА ИЗ ХАБАРОВСКА ПОКОРИЛА ТРЕТЬЯКОВКУ.

 ЭКСПЕРТ НИНА ПОЛИЧКА СЧИТАЕТ, ЧТО ЧАСТНЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕТСАДЫ ПО ДОСТУПНОСТИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ. 

Подробно стр. 6  

РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ, 
НО НЕ ДОЛЖНЫ!

РАЗГОВОР С  
ДЕПУТАТОМ ГОРДУМЫ
ИГОРЬ СОКОЛОВ:  
ПРОСТО ПОДНИМАТЬ РУКИ — 
ЭТО ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ!



2 8 ИЮЛЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  25 (8211)ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

8—10 ИЮЛЯ 

Небольшой дождь, 
ветер северный, 
2,9 м/с.

+14 +15 

+18 +20 

11—12 ИЮЛЯ 

Облачно с прояснени-
ями, ветер восточный, 
2 м/с.

+17 +18 

+25 +27 

13—14 ИЮЛЯ 
Облачно с прояснени-
ями, ветер восточный, 
2,1 м/с.

+17 +18 

+24 +27 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
8 июля — День Петра 
и Феврония. С этого дня 
в старину начинали отсчет 
жарким дням.

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

Приамурские_ведомости

Уважаемые жители Хабаровского края!
От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья — самое ценное, что есть в жизни. Это душевная теплота, силы противосто-
ять трудностям, возможности успешно работать, растить детей. И сегодня помощь 
материнству и детству — наш приоритет.

У нас в крае много крепких и дружных семей. 
Пусть в вашем доме всегда царят верность и преданность друг другу.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного долголетия, любви и согласия!
Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Хабаровском крае стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. В пер-
вую очередь выпускники сдавали экзамены по  географии, 

литературе, информатике и информационно-коммуникацион-
ным технологиям. На этой неделе будут сдавать экзамен по рус-
скому языку. В крае для сдачи экзаменов оборудованы 46 школ. 
Губернатор края Сергей Фургал посетил один из пунктов про-
ведения ЕГЭ.

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся ко-
ронавирусом, выросло с 4063 до 4726 человек. При этом ко-

личество выздоровевших пациентов возросло с  2123  человек 
до 2249. За все время эпидемии от коронавируса в крае умерли 
32 человека. Как сообщили в минздраве края и Роспотребнадзо-
ре, за весь период эпидемии в крае провели уже 125 тысяч те-
стирований на коронавирус.

Завершилось недельное голосование по поправкам в Консти-
туцию РФ. Явка на участках в Хабаровском крае составила 

44,24%, поправки поддержали 62,28% граждан, принявших уча-
стие в  голосовании, против  — 36,64%. По  России, по  данным 
ЦИК, явка составила 67,97%, поправки поддержали 77,92%, про-
тив — 21,27%. 3 июля Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал Указ № 445 «Об официальном опубликовании Конституции 
Российской Федерации с внесенными в нее поправками». По-
правки вступили в силу с 4 июля.

В Хабаровском крае ужесточат штрафные санкции для тех, 
кто нарушает предписания Роспотребнадзора и постановле-

ния краевого правительства о мерах по борьбе с коронавиру-
сом. Предприятия, нарушившие еще действующие запреты, бу-
дут на время закрыты. Кроме того, в Хабаровске могут запре-
тить проезд в общественном транспорте тем, кто нарушает ма-
сочный режим.

Новым министром связи Хабаровского края стал Алексей Гу-
сев. С апреля он работал в статусе исполняющего обязанно-

сти министра. Указ о назначении подписан губернатором края 
Сергеем Фургалом.

Более 3,6 млрд рублей потратили в Хабаровском крае на вы-
платы семьям с детьми с начала года. Объем обусловлен пан-

демией коронавируса, во время которой выплат стало больше. 
До конца года на эти выплаты федеральный и краевой бюджеты 
потратят 7,1 млрд рублей.

Хабаровский край вошел в топ-10 регионов по уровню реали-
зации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги». По сравнению с прошлым годом дорожные рабо-
ты идут с опережением графика, все участники проекта ускори-
лись почти на 40%. То есть и контракты были заключены более 
оперативно, и подрядчики выполняют свою работу без срыва 
сроков.

Краевой минсельхоз профинансирует проекты по созданию 
семейных ферм. Победителями признаны три КФХ, между 

которыми распределят около 61,5 млн рублей. Согласно усло-
виям конкурса, заявителю также необходимо вложить не менее 
40% своих средств.

В Хабаровском крае заработает цифровая платформа монито-
ринга кадровой потребности региона. Как сообщил пред-

седатель комитета по труду и занятости населения правитель-
ства края Константин Виноградов, на  протяжении послед-
них трех лет уровень безработицы в регионе был менее одно-
го процента. На 1 марта в Хабаровском крае состояли на учете 
в качестве безработных 6200 человек, к июлю этот показатель 
приблизился к  отметке в  18000. Самое большое количество 
людей, оставшихся без работы, зафиксировано в  Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре.

Проект по созданию в Хабаровском крае современного дере-
вообрабатывающего комплекса вышел на финальный этап. 

Инвесторы получили финансовую поддержку на дальнейшее 
развитие предприятия. Для реализации третьего этапа Россий-
ский фонд развития промышленности выделит ООО «Восточ-
ная торговая компания» 47 млн рублей, общая стоимость работ 
составит порядка 100 млн рублей.

В Хабаровском крае идет декларационная кампания для обла-
дателей «дальневосточных гектаров». Люди, взявшие землю 

в пользование три года назад, должны отчитаться о том, как они 
осваивают землю, чтобы иметь право на ее оформление в соб-
ственность через два года.

 ВСЕХ КАСАЕТСЯ

НАДЕНЬ МАСКУ!
Контроль за соблюдением масочного режима усилят 
в магазинах края и в общественном транспорте.

Жителям региона, рабо-
тодателям и  учрежде-
ниям всех форм соб-
ственности необхо-

димо ответственно относить-
ся к  соблюдению санитарных 
норм и  правил. Об  этом гово-
рилось на  заседании оператив-
ного штаба по борьбе с распро-
странением коронавирусной 

инфекции, которое прошло под 
руководством губернатора края 
Сергея Фургала.

Как сообщила руководитель 
территориального управления 
Роспотребнадзора Татьяна За-
йцева, более 60% случаев забо-
левания приходится на  трудо-
способных граждан в  возрасте 
от 30 до 55 лет. Чтобы избежать 
дальнейшего подъема заболева-
емости, очень важно соблюдать 
все санитарные меры безопас-
ности как дома, так на  работе 
и в общественном транспорте.

— У нас сегодня одна цель, од-
на задача: не допустить резкого 
всплеска CоVID-19. Мы не требу-
ем ничего сверхъестественного 
от  работодателей, владельцев 
магазинов или перевозчиков. 

Если кто-то не понимает опасно-
сти ситуации, то такие предпри-
ятия и  организации мы будем 
закрывать. Поэтому необходи-
мо усилить контроль за  соблю-
дением масочного режима, осо-
бенно в торговых центрах и ма-
газинах, а также в общественном 
транспорте, а гражданам без ин-
дивидуальных средств защиты 
отказывать в предоставлении ус-
луг.  Жителей региона я  прошу 
ответственно относиться к  сво-
ему здоровью, не забывайте на-
девать маски, обрабатывать ру-
ки дезинфицирующими сред-
ствами, соблюдать социальную 
дистанцию, — подчеркнул Сер-
гей Фургал.

Губернатор поручил сформи-
ровать группы, которые в  еже-
дневном режиме будут осу-
ществлять проверки учрежде-
ний на  соблюдение карантин-
ных мероприятий. Подключить 
к  этой работе сотрудников кра-
евого управления Роспотреб-
надзора и  правоохранительные 
органы.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
ПОДПИСКА НА КРАЕВУЮ ГАЗЕТУ «ПРИАМУРСКИЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цена газеты в розницу: 13-15 рублей.
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НАШИ ДАТЫ

11 июля (29 июня). 170 лет (1850) 
со дня закладки Геннадием Ивано-
вичем Невельским Петровского зи-
мовья — первого российского посе-
ления в устье Амура на Петровской 
косе в заливе Счастья.

11 июля (29 июня). 130 лет (1890) 
со дня прибытия в Хабаровск на па-
роходе «Муравьёв» русского писате-
ля Антона Павловича Чехова. На сле-
дующий день он продолжил свой путь 
в Николаевск, далее — на Сахалин, 
где провёл «3 месяца плюс 2 дня». 
Свои впечатления об этих местах пи-
сатель отразил в книге «Остров Саха-
лин» и письмах «Из Сибири».

ДОРОГА ПАМЯТИ 

ГЕНЕРАЛ ПИГУРНОВ

Пигурнов Афанасий Петрович 
(1903—1972) — политрук, гене-
рал-лейтенант. С 1922 года — 
на военной службе, обществен-
ной и политической работе. 
В 1925—1958 гг. — на политической 
работе в РККА, дивизионный комис-
сар, начальник политуправления Ор-
ловского военного округа, начальник 
политуправления Брянского фронта, 
член Военного совета Минского воен-
ного округа, с 1947—1949 гг. — член 
Военного совета Дальневосточного 
военного округа (Хабаровск), член 
Военного совета Группы советских во-
йск в Германии, член Военного совета 
Ленинградского военного округа

Вот что вспоминал о генерале в сво-
их мемуарах Николай Пупышев: «Он 
был прекрасным семьянином и хотел, 
чтобы обе дочери стали полезными 
обществу людьми. Генерал пережил 
семейную трагедию. Родители, кото-
рых он трогательно любил, не успе-
ли эвакуироваться и остались в тылу 
врага на Брянщине. Беспокоясь за их 
судьбу, Афанасий Петрович просил 
ГлавПУ попытаться выяснить через 
партизан, живы ли и где находятся 
мать и отец. Удалось установить, что 
они в партизанском отряде, и догово-
риться вывезти их в ближайшее время 
на попутном самолете. Какая для него 
была радость! И надо же так случить-
ся, что самолет, пролетев уже линию 
фронта, при посадке потерпел ава-
рию. Афанасий Петрович приезжал 
похоронить родителей».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — ПРОГРАММА 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ И КРОССВОРД!

Подписывайтесь уже сейчас, 
чтобы не пропустить важные 

и интересные новости!

 КОМПЕТЕНТНО 

НОВАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРАКТИКА
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли участие в общероссийском голосовании.

Краевые парламентарии од-
ними из  первых участвова-
ли в  общероссийском голосо-
вании по  вопросу одобрения 

поправок в  Конституцию Россий-
ской Федерации. По  словам предсе-
дателя Законодательной думы края 

Ирины Зикуновой, нет важнее нор-
мативно-правового акта, устанавли-
вающего основы законодательной си-
стемы Российской Федерации, чем 
Конституция.

— Мы стали участниками истори-
ческого момента перемен в  главном 

законе страны, фундаментальных ос-
нов нашей жизни и  дальнейшего 
укрепления социального государства, 
того, что соответствует эпохе времени. 
Есть ощущение торжественности мо-
мента, налицо и  новый формат об-
щероссийского голосования. Государ-
ственная власть желает получить по-
нимание того, как воспринимаются 
населением перемены в  конститу-
ционных основах государства. Такой 
формат диалога с гражданами России 
заслуживает уважения, — подчеркну-
ла Ирина Зикунова.

В целях содействия в организации 
голосования для маломобильных 
граждан и  участников Великой Оте- 
чественной войны краевым парла-
ментом был предоставлен автотранс-
порт, закрепленный за постоянными 
комитетами Законодательной думы, 
во  временное пользование избира-
тельной комиссии Хабаровского края 
на  период Всероссийского голосова-
ния по  поправкам в  Конституцию 
Российской Федерации.

Евгений ЧАДАЕВ.

 ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

ПРАВА НАДО ЗАЩИЩАТЬ
В краевом парламенте заслушан ежегодный 
доклад о соблюдении прав и законных интересов 
предпринимателей.

Институт уполномоченного по  защите прав предпри-
нимателей действует в  крае уже шесть лет и  одним 
из направлений работы является рассмотрение жалоб 
и обращений, поступающих от субъектов предприни-

мательской деятельности. В 2019 году рассмотрено 411 та-
ких обращений, нарушенные права заявителей были вос-
становлены полностью или частично у 39% обратившихся.

Обращения поступали на действия или бездействие фе-
деральных органов исполнительной власти (40% от всего 
числа обратившихся), органов местного самоуправления 
(15%), органов исполнительной власти края (8%). По коли-
честву жалоб уже три года подряд лидирует сфера налогоо-
бложения, на втором месте — сфера земельно-имуществен-
ных отношений, на третьем — гражданско-правовые споры.

По итогам проведенных социологических опросов, 
в 2019 году наибольшую обеспокоенность бизнес-сообще-
ства вызывали высокие налоги и нестабильность законода-
тельства. По сравнению с 2018 годом значительно выросло 
число предпринимателей, заявивших о проблемах с досту-
пом к государственным и иным социальным заказам.

Краевой омбудсмен Олег Герасимов оценил как позитив-
ный фактор принятие закона о самозанятости.

— Мы получили работающий закон, который зарекомен-
довал себя очень хорошо. Нет рисков и в том, что какие-то ра-
ботодатели начнут уводить своих работников под закон о са-
мозанятых с целью минимизировать уплату налогов. У граж-
дан появится возможность реализовать свою предпринима-
тельскую инициативу в правовом поле, заплатив небольшой 
налог. Это важно не только для государства и для предпри-
нимательского сообщества, но и для потребителей, которые 
будут получать услугу у зарегистрированного самозанятого 
предпринимателя. «Выходить из тени» выгодно и необходи-
мо для того, чтобы спокойно заниматься своей профессио-
нальной деятельностью, — отметил оратор.

Интересно, что по уровню занятости жителей края в ма-
лом бизнесе наш регион на начало 2019 года занимал тре-
тье место среди российских регионов, а на конец года уже 
второе. Этот фактор необходимо учитывать при оценке сте-
пени поддержки предпринимательства. Важно не  допу-
стить ухудшения условий ведения бизнеса в крае и, соот-
ветственно, уровня жизни значительной части населения.

Курс на дальнейшую совместную конструктивную рабо-
ту депутатов краевой думы и института уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае бу-
дет продолжен. Правовые и  организационно-управленче-
ские условия в нашем регионе для этого есть и будут совер-
шенствоваться в дальнейшем.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 МУЗЕИ

ОТ ВЧК ДО ФСБ
В управлении Федеральной службы 
безопасности по Хабаровскому краю 
создан историко-демонстрационный зал.

В УФСБ России по  Хабаровскому 
краю завершена масштабная ре-
конструкция историко-демон-
страционного зала. В  ближай-

шее время, после стабилизации эпи-
демиологической ситуации, ведом-
ственный музей будет готов вновь 
принять своих посетителей — сотруд-
ников органов безопасности, а также 
студентов, школьников и  иных лиц 
(по предварительным групповым за-
явкам и согласованиям).

Реконструкция историко-демон-
страционного зала велась полтора го-
да. За  это время осуществлён капи-
тальный ремонт помещений и  пол-
ностью обновлена экспозиция. Над 
реализацией комплексного проекта 
работала группа специалистов, сила-
ми которых была проведена большая 
работа с  архивными материалами, 

организован поиск и  сбор предме-
тов музейного типа. Авторами проек-
та стали хабаровские художники-ди-
зайнеры Юрий Быстрюков и  Сергей 
Мишкин.

Историко-демонстрационный зал 
управления представляет собой ком-
плекс помещений: экспозиционный 
зал, оснащённый мультимедиа-систе-
мой, кабинет-хранилище, а также зал 
для проведения воинских ритуалов. 
На  демонстрационных площадях 
в общей сложности размещено более 
180 предметов музейного типа.

Открытие обновленного ведом-
ственного музея стало подарком 
не только к 75-летней годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, 
но и к предстоящему юбилею — в фев-
рале 2021 года УФСБ России по Хаба-
ровскому краю отметит свое столетие. 
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Каким образом депутаты Хаба-
ровской городской думы уча-
ствуют в  развитии сложного, 
многопланового городского хо-

зяйства краевой столицы, беседу-
ют председатель постоянного ко-
митета по  городскому хозяйству 
Игорь Соколов и  политический 
обозреватель «Приамурских ведо-
мостей» Евгений Чадаев.

— Игорь Викторович, первый 
вопрос о  нормативно-правовом 
поле городского хозяйства. В  ка-
ком состоянии оно было до про-
шлого года?

— Городское хозяйство крупно-
го поселения — сфера очень и очень 
разноплановая и должна находиться 
в поле зрения представительных ор-
ганов местного уровня.

Когда год назад жители города до-
верили нам представлять их интере-
сы в городском парламенте, мы уви-
дели такую картину. Во-первых, у ад-
министрации города есть практиче-
ски все полномочия в хозяйственной 
сфере. Во-вторых, депутатские полно-
мочия на протяжении нескольких со-
зывов поступательно уменьшались 
и сегодня практически сошли на нет. 
И, в-третьих, у жителей города в лице 
их представителей-депутатов нет ре-
альных контрольно-надзорных функ-
ций за тем, чтобы городское имуще-
ство (читай: собственность горожан) 
и  городские финансы (деньги нало-
гоплательщиков) использовались 
не иначе, чем по закону.

И речь идет прежде всего об Уста-
ве нашего города и наших норматив-
но-правовых документах, здесь пред-
стоит очень большая работа. Она, соб-
ственно, уже началась с  созданием 
комиссии по  изменению городско-
го Устава, создано более десяти рабо-
чих групп по направлениям деятель-
ности комитетов (только в нашем ко-
митете по  городскому хозяйству их 
семь).

Очень многие активные горо-
жане (ученые, эксперты, специали-
сты-практики и другие) участвуют се-
годня в  реновации, если можно так 
сказать, местной нормативно-право-
вой базы.

Просто поднимать руки за то или 
иное решение (предложение) город-
ской администрации  — это уже вче-
рашний день.

— По каким направлениям 
в  городской хозяйственной по-
литике требуются кардинальные 
изменения?

— Прежде всего, мы должны уча-
ствовать в кадровой политике в отно-
шении тех предприятий, которые от-
носятся к сфере городского хозяйства, 
так называемых МУП (муниципаль-
ных унитарных предприятий).

Эти предприятия создают на сред-
ства городского бюджета, и депутаты 
(как представители населения) долж-
ны участвовать в отборе, назначении 
и аттестации руководителей этих эко-
номических структур.

В необходимых случаях, конеч-
но, и  в  отстранении от  должности 
за ненадлежащее исполнение служеб-
ных обязанностей.

В федеральном законодательстве та-
кие полномочия у представительных 
органов местного самоуправления 

есть, а  в  нормативно-правовой базе 
городского округа «Город Хабаровск» 
их нет.

По этой причине мы и  работаем 
сейчас над возвращением городского 
Устава в поле федерального законода-
тельства. Ведь на протяжении целого 
ряда депутатских созывов норматив-
но-правовая база полномочий депу-
татов выхолащивалась в пользу адми-
нистрации города.

Но ситуация исправляется, и  уже 
в  этом году многие контрольно-над-
зорные полномочия в этой доходной 
сфере городского хозяйства будут воз-
вращены, как говорится, их «закон-
ным владельцам», то  есть жителям 
города в  лице депутатов городской 
думы. Федеральные законы должны 
«работать» и на нижнем, муниципаль-
ном уровне управления.

Добавим, что МУП сегодня явля-
ются чрезвычайно доходными эконо-
мическими структурами, и горожане 
через своих депутатов имеют закон-
ные права знать, как «работают» их 
вложенные деньги. И не только знать, 
но  и, образно говоря, в  ежедневном 
режиме знать всю доходно-финансо-
вую основу их деятельности.

— Особый «злободневный» во-
прос: какая сегодня вообще суще-
ствует в городе система переселе-
ния людей из  ветхого и  аварий-
ного жилья, как прямого улучше-
ния их жилищных условий?

— Скажу прямо  — ее вообще нет 
в  том виде, какой она должна быть. 
Имеется в  виду полноценная систе-
ма сноса таких домов по четкому гра-
фику, который бы учитывал реальное 
техническое состояние домов и дру-
гие параметры, наличие прозрачной 
очередности получения нового жи-
лья для жителей и так далее.

Взамен  же этого в  городе сложи-
лась система богатых застройщиков, 
то есть инвесторов-застройщиков, ко-
торым приглянулись те или иные 
площадки для возведения новых жи-
лых комплексов. Город ничего сам 
не  вкладывал, а  только отчитывал-
ся за  переселение (работу инвесто-
ров) да покупал квартиры для жите-
лей разрушающихся (в прямом и пе-
реносном смысле) домов на  вторич-
ном рынке.

Что в  итоге имеем от  такой, с  по-
зволения сказать, жилищной полити-
ки? Сегодня только одна треть ветхих 
и аварийных домов комиссионно об-
следована и признана неблагополуч-
ными. А другие две трети? Полураз-
рушенные и практически разрушен-
ные дома, а по документам — вполне 
приличное жилье. И ведь такая систе-
ма существует не  один десяток лет. 
Нельзя так обращаться с нашими жи-
телями! И городские депутаты ново-
го созыва будут работать над наведе-
нием порядка в этой самой «больной» 
сфере городского хозяйства.

— На какие, по вашему мнению, 
сферы городского хозяйства необ-
ходимо увеличивать бюджетные 
расходы?

— На городские дороги, прежде 
всего. И  в  первую очередь, на  на-
ши периферийные коммуникации. 
Если реконструкция центральных 
улиц — это заслуга федералов по про-
грамме «Безопасные и  качественные 

автомобильные дороги», то  вну-
триквартальные дороги, придомовые 
проезжие территории очень нужда-
ются в приведении их в нормативное 
состояние. А многие такие межквар-
тальные коммуникации, как мы вы-
яснили, сегодня вообще нигде 
не стоят на балансе.

Еще один уникальный мо-
мент. В нашем городе поряд-
ка восьмисот автобусных 
остановок также не  стоят 
на балансе и никак не об-
служиваются. Каким-то 
чудом они еще сохраня-
ются. Так бы и оставалось 
все, как раньше, но депу-
таты заострили внима-
ние к этой проблеме.

Конструкция, внеш-
ний вид, прилегаю-
щая территория, раз-
мещение рекламы 
и  еще многие дру-
гие связанные с  этим 
вроде  бы небольшим 
сооружением аспек-
ты требуют хозяйского пригляда 
и обслуживания.

Сейчас как раз идет работа по ин-
вентаризации остановочных пунктов. 
Думается, совместными усилиями 
сможем навести порядок и в этих ме-
стах общего пользования.

— О депутатском контроле. 
В  каких формах городские депу-
таты сегодня участвуют в  кон-
трольных мероприятиях?

— Мы постоянно участвуем в  вы-
ездных проверках муниципальных 
предприятий вместе с руководителя-
ми и специалистами администрации 
города. На  месте видим объектив-
ную картину работы, ведем обсужде-
ние тех или иных проблем с руковод-
ством этих городских экономических 
структур.

Но есть очень серьезные поводы 
для беспокойства. Сегодня существу-
ет проект ликвидации в течение пя-
ти лет всех муниципальных предпри-
ятий. Мы в  принципе не  согласны 
с  такой постановкой вопроса. Ведь, 
во-первых, потеряется система управ-
ления важнейшими сферами город-
ского хозяйства и, во-вторых, частные 
компании уйдут из  малорентабель-
ных и  недоходных, но  нужных для 
городской инфраструктуры отраслей.

Пример тому  — городской авто-
транспорт. Многие городские марш-
руты попросту закрылись из-за низ-
кой доходности, и  нашим жителям 
приходится терпеть большие транс-
портные неудобства. А  в  вечернее 
время автобусов на  ряде направле-
ний практически не  стало. Кто выи-
грал от такой «оптимизации»? Никто, 
а  вот проигравшие есть  — это наши 
граждане, особенно из  отдаленных 
микрорайонов.

А уже упоминавшийся аварийный 
или ветхий муниципальный жил-
фонд? Несколько сотен (!) таких до-
мов имеется в нашем городе. Кто их 
будет обслуживать? Без резкого под-
нятия тарифов здесь не  обойтись, 
а это приведет к большому социаль-
ному недовольству. Нужны грамот-
ные решения и  воля депутатов, что-
бы ситуацию удержать в нормальных 
управленческих рамках.

К примеру, после обращения де-
путатов к  Центру инновационных 
технологий (ЦИТ) там началась 
проверка по  правильности сдачи 
в  аренду городской недвижимости. 
Была создана рабочая группа и вы-
яснилось много фактов, скажем так, 
неправомерной «пересдачи» в суба-
ренду полученных арендаторами 
(часто по льготным расценкам) раз-
личных помещений. Цена недвижи-
мости при такой «системе», понят-
но, взлетает. В итоге «дорогая арен-
да — высокие цены — дорогие про-
дукты и товары». Сейчас идет работа 
по  пересмотру такого «хлебного» 
бизнеса.

— Над чем сейчас работает ваш 
комитет?

— Как я уже говорил, наш комитет 
по городскому хозяйству создал семь 
рабочих групп: по работе обществен-
ного транспорта, энергообеспечению 
и  энергоэффективности, поддерж-
ке жителей многоквартирных домов 
и другим.

Например, мы намерены создать 
такую систему, чтобы собственни-
ки знали, что их деньги не  исчеза-
ют в  никуда, а, наоборот, расходо-
вались очень рационально. Вкупе 
с  различными формами депутат-
ского контроля за  деятельностью 
управляющих компаний надо так-
же совершенствовать надзорную 
деятельность.

Сделали новое положения о  ТОС 
(территориальном общественном са-
моуправлении) с образованием юри-
дического лица. Люди должны спра-
ведливо и по своему усмотрению рас-
ходовать средства на  обустройство 
своих территорий и жилищ.

Когда год назад нас избирали в со-
став городской думы, мы почувство-
вали большой запрос на  справедли-
вое обустройство жизни города в ин-
тересах всех его жителей. И вся наша 
повседневная работа сегодня направ-
лена на  то, чтобы город жил и  раз-
вивался как раз по  этому главному 
принципу. И  отступать от  него мы 
не намерены.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Городские парламентарии намерены вернуть депутатские полномочия по контролю за состоянием 
муниципального хозяйства.
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Если работодатель не  выплачива-
ет вам вовремя зарплату, теперь 
не  обязательно идти в  суд, ри-
скуя стать участником долгоигра-

ющей тяжбы. Достаточно обратить-
ся в трудовую инспекцию, специали-
стам которой дано право выносить ис-
полнительный документ (решение).

О том, какие еще изменения про-
изошли в трудовом законодательстве 
в этом году, рассказывает начальник 
отдела информационно-аналити-
ческой работы и  организацион-
ного обеспечения Государствен-
ной инспекции по труду в Хаба-
ровском крае Наталья Тубис.

ВИРТУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ

Новшество, которое касается всех 
официально работающих, — пере-
ход на электронную трудовую книж-
ку. Наверняка каждого из  вас, ува-
жаемые читатели, уже уведомили 
о  необходимости выбрать, что вы 
хотите иметь: по-прежнему бумаж-
ную книжку или согласны отказать-
ся от нее в пользу электронной.

Электронная трудовая — это лишь 
новый формат известного всем доку-
мента, который, в отличие от бумаж-
ного, невозможно будет потерять. Си-
туации, когда при выходе на пенсию 
гражданин не  может восстановить 
какие-то сведения о работе и вынуж-
ден делать бесконечные запросы 
бывшим работодателям, увы, неред-
ки. Если  же трудовая будет вестись 
в  электронном виде, такие истории 
будут исключены.

Но нет  ли вероятности, что лич-
ные данные могут утечь в руки мо-
шенников? На  этот счет в Пенсион-
ном фонде уверяют  — все сведения 
будут храниться в  системе, которая 
отвечает всем современным требова-
ниям информационной безопасно-
сти и защиты персональных данных.

В книжку такого формата будут 
вносить сведения о  классных чи-
нах, а вот информацию о наградах — 
нет. Да, стоит отметить тот факт, что 
так как ведение электронной трудо-
вой началось с  1  января 2020  года, 
то в нее попадут все кадровые меро-
приятия, начиная с этой даты. Рабо-
тодатель не  обязан переносить всю 
информацию о, скажем, предшеству-
ющем многолетнем опыте, ведь все 
эти сведения уже есть в ведомстве.

«Трудовая книжка подтверждает 
трудовой стаж, а для назначения пен-
сии нужен страховой, который есть 
в  ПФР. Однако за  период трудовой 
деятельности до 2002  года пенсион-
ные права требуется проверить, пото-
му что они могут быть не полностью 

зафиксированы. В этом случае граж-
данину нужно заранее изучить свой 
индивидуальный лицевой счет и об-
ратиться в  Пенсионный фонд для 
пополнения недостающих сведе-
ний. И  тут следует напомнить, что 
назначение пенсии осуществляется 
по  данным персонифицированно-
го учета, с  согласия человека после 
изучения им выписки из индивиду-
ального лицевого счета», — объясни-
ли в отделении ПФР по Хабаровско-
му краю.

Итак, от  работника требуется 
лишь сделать выбор до  31  декабря 
2020  года, и  если это будет книжка 
в  электронном виде, то  привычную 
бумажную выдадут на  руки. При-
чем важный момент  — повернуть 
вспять, то есть заменить выбранный 
электронный вариант на бумажный, 
не получится. Вместе с  тем, для тех 
людей, кто выбрал бумажный ва-

риант, будет возможность перейти 
на новый формат в любое время.

Выбора не  будет лишь у  тех, 
кто впервые устроится на  работу 
в 2021 году, — работодатель изначаль-
но будет вести записи в электронном 
виде.

Что же касается самих работодате-
лей, им предстоит сделать больше. 
Необходимо предупредить работни-
ков о переходе и о праве выбора фор-
мата трудовой книжки в  письмен-
ной форме до 30 июня.

К слову, не только трудовые книж-
ки приобретают электронный фор-
мат. Привычные зеленые карточ-
ки СНИЛС с  апреля 2019  года ПФР 

уже не  выдает, поэтому у  молодых 
специалистов при приеме на работу 
уже не будет обязанности ее предъ-
являть. Достаточно сообщить лишь 
номер.

МИНУЯ СУД

С начала года установили и новый 
размер МРОТ. Теперь работодатель 
не имеет права начислять работнику, 
проработавшему весь месяц, зарпла-
ту ниже 12 130 рублей. Конечно, в раз-
ных субъектах сумма может разнить-
ся, но не должна быть ниже установ-
ленного размера. Так, например, в Ха-
баровском крае с учетом применения 
районных коэффициентов, надбавок 
минимальная оплата может варьиро-
ваться — это может быть и 15 тысяч, 
и 30 тысяч рублей.

Срок выплат отпускных также под-
вергнется изменениям.

— Согласно статье 136  Трудово-
го кодекса, отпускные работода-
тель обязан выплатить не  позднее, 
чем за 3 дня до начала отпуска. Ра-
нее считали по календарным, в но-
вом варианте  — не  позднее трех 
рабочих дней. Однако пока та-
кой законопроект еще не  приня-
ли, — уточняет начальник отдела 
информационно-аналитической ра-
боты и  организационного обеспе-
чения Государственной инспекции 
по  труду в  Хабаровском крае Ната-
лья Тубис.

Кстати, теперь полномочия трудо-
вой инспекции расширились. В гла-
ву 57  Трудового кодекса РФ внесли 

изменения, которые коснулись при-
нудительного исполнения обязан-
ности работодателя по  выплате на-
численной, но невыплаченной зар-
платы. То  есть теперь решения 
Гострудинспекции станут исполни-
тельными документами, а  взыскать 
долги работник сможет без суда.

— Решение о принудительном ис-
полнении обязанности работодате-
ля выплатить задолженность по на-
численной, но  невыплаченной 
в  установленный срок зарплате го-
сударственный инспектор труда те-
перь может направлять в Федераль-
ную службу судебных приставов 
для возбуждения исполнительно-
го производства. И  если работода-
тель не выполнит предписание ин-
спектора об устранении нарушения, 
взысканием средств займутся при-
ставы, — говорит Наталья Тубис.

То есть, теперь можно будет избе-
жать судебных разбирательств по по-
воду невыплаты заработной платы.

Когда исполнительный до-
кумент отправят работодателю, 
у него будет 10 дней, чтобы обжа-
ловать его. Если срок истек, а  на-
ниматель ничего не  предпринял, 
приставы вынесут постановление 

о  возбуждении исполни-
тельного производства. Бу-
дет дано 5 дней для добро-

вольного погашения задол-
женности перед работником.

Одновременно с вы-
несением постановле-
ния судебный при-
с т а в - и с п ол н и те л ь 
у  банка или другой 
кредитной организа-
ции запрашивает све-
дения о  видах и  но-
мерах банковских 
счетов должника, ко-
личестве и  движе-

нии средств. Поэтому при наличии 
такой информации, после данного 
5-дневного срока для погашения за-
долженности, судебный пристав вы-
носит постановление.

— Постановление содержит тре-
бование о  взыскании денежных 
средств с указанием реквизитов бан-
ковского счета взыскателя и направ-
ляет его в  соответствующий банк. 
На  основании постановления неза-
медлительно производится пере-
числение средств со счетов должни-
ка на  указанный в  постановлении 
счет взыскателя.

Мария САВЧЕНКО.

ТРУДОВОЙ ИНСПЕКТОР ЗАМЕНИТ СУДЬЮ
Решения Гострудинспекции станут исполнительными документами, а взыскать долги работник сможет без суда.

Теперь полномочия трудовой инспекции расширились. В главу 57 Трудового кодекса РФ внесли изменения, 
которые коснулись принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате начисленной, но не-
выплаченной зарплаты.
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Школьное и  дошкольное обра-
зование в  нашей стране бес-
платное. Все дети тут равны. 
Однако родители, чей сын 

или дочь ходят в  частный детский 
сад, в этом сильно сомневаются. Они 
платят по полной!

О том, почему родители платят 
за детсад, если на самом деле не долж-
ны, мы говорим с директором Даль-
невосточного научного центра 
местного самоуправления Ниной 
Поличка.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ 
ХЛЕБА

— Самоизоляция привела к  тому, 
что все детские сады в  штатном ре-
жиме перестали принимать детей, — 
говорит Нина Поличка. — Но  если 
в  муниципальных детсадах, закры-
тых на  карантин, проблем нет, они 
получат свои деньги, то в частных — 
острейшая ситуация! У  них нет гос-
заказа, спроса и, естественно, денег! 
Ничего!

И продолжает:
— Законодательно у нас в стране за-

креплено, что не важно, в какой дет-
ский сад ходит ваш ребенок, частный 
или муниципальный, по  Конститу-
ции услуга эта общедоступная и бес-
платная! А  в  жизни все по-другому! 
Много лет мы пытаемся сделать так, 
чтобы дети, точнее их родители, полу-
чали эту бесплатную услугу. То есть, 
расходы на содержание детей в част-
ном детсаду оплачивались бы бюдже-
том так же, как и в муниципальном. 
И  этим мы обеспечивали  бы равен-
ство прав на получение бесплатного 
дошкольного образования.

Проблема в том, что механизм при-
влечения негосударственных постав-
щиков к оказанию бюджетных услуг 
не отрегулирован. Это касается и со-
циальной сферы, и медицины, и куль-
туры, и физкультуры. Дело регионов 
выстроить механизмы, которые по-
зволяли  бы бизнесу легко участво-
вать в этом процессе. Но не всегда это 
получается.

— Мы по-прежнему боимся пу-
стить бизнес в  образование, — про-
должает Нина Поличка. — Помню, 
когда началась «перестройка», в жар-
ких спорах в  высоких кабинетах ре-
шалось, можно  ли отдать частни-
кам выпечку и продажу хлеба. Боль-
шинство считало, что ни в коем слу-
чае нельзя! Иначе начнутся голодные 
бунты или повальные моры. Но хлеб-
ный дефицит почему-то не наступил 
и  массовых отравлений тоже, к  сча-
стью, не  наблюдалось. Зато появи-
лось такое изобилие хлебных продук-
тов, о котором мы даже не подозрева-
ли. Почему же мы до сих пор боимся 
конкуренции?

Дальше в частные руки пошли го-
сударственные рынки, магазины, 
дома быта, бани, парикмахерские, 

рестораны  — городская экономика, 
которая предоставляет услуги населе-
нию. И если раньше сосиски как пре-
зент мы привозили из Москвы и оде-
ваться старались там же, то теперь все 
покупаем в Хабаровске.

— А что, собственно, произошло? — 
размышляет Нина Поличка. — Да 
ничего особенного. Просто мы пере-
стали игнорировать базовые экономи-
ческие законы, по которым повысить 
качество товара и  уменьшить цену, 
чтобы сделать их доступнее для боль-
шинства граждан, может только кон-
куренция. Это когда на рынке много 
продавцов, и они бьются за покупате-
ля, чтобы продать свой товар. И для 
этого они вынуждены повышать каче-
ство и снижать цену. Детские сады — 
проблема из той же серии.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

И уточняет:
— Ругать муниципалитеты, кото-

рые должны делиться бюджетными 
деньгами, тут нельзя, потому что в го-

лове у них сплошной конфликт инте-
ресов. Они всю жизнь развивали свои 
подведомственные детсады, и  вдруг 
им говорят, и даже сам Президент, что 
надо привлекать негосударственные 
организации, которыми они управ-
лять не могут.

И получается, что частные дет-
ские сады не получают той доли бюд-
жетного финансирования, которое 
им полагается. По сути, не получают 
ничего!

— У нас в  крае всего три частных 
детских сада, которые прошли лицен-
зирование и имеют право на государ-
ственную поддержку. Но  она мизер-
ная! — утверждает собеседник.

Самая тяжелая часть финансово-
го норматива  — содержание зданий, 
а практически они все в аренде, связь, 
транспорт  — муниципалитетами 

не  оплачивается. В  законе попросту 
забыли эту обязанность муниципа-
литетов прописать. Именно поэто-
му больше сотни частных детсадов 
не  лицензируют свою деятельность 
и на такую помощь даже не претенду-
ют. Получишь три копейки, зато по-
том проверками замучают.

— При этом мы все время говорим, 
что надо строить новые детсады, — 
говорит Нина Поличка. — Недавно 
мы проводили видеоконференцию 
для регионов ДФО со специалиста-
ми Ханты-Мансийского автономно-
го национального округа, который 
продвинулся очень далеко по  ча-
сти развития частного сектора со-
циальных услуг. Так вот, первый ар-
гумент «за» — строить детские сады 
очень дорого. И это говорят в одном 
из самых богатых регионов страны. 
Дорого!

По словам Нины Поличка, они уже 
сделали анализ.

— Так вот, несколько лет назад от-
крыть новое место в частном детском 
саду стоило 30  тысяч рублей, а  по-

строить новое  — 1  миллион 200  ты-
сяч. Конечно, строить нужно, кто бы 
спорил. Но очень выборочно. Тем бо-
лее, пик рождаемости прошел. Страна 
вступила в очередную демографиче-
скую яму, и ближайшие пять лет де-
тей больше не будет. И это объектив-
ный процесс, сказываются 90-е го-
ды, — констатирует Нина Петровна.

ПОЧЕМУ ЦИФРЫ РАСХОДЯТСЯ?

Опять  же, мы даже не  знаем: 
а сколько садов нужно?

— Казалось бы, чего проще  — ко-
личество всех детей, включая тех, кто 
стоит в  очереди, разделить на  чис-
ло мест в дошкольных учреждениях, 
и получим нужное число, — рассужда-
ет наш собеседник. — Наш центр по-
пытался подсчитать и оказалось, что 

цифры расходятся в разные стороны. 
Оказывается, 40% детей в сад не ходят 
и в очереди не стоят. Это дети-инва-
лиды, те, которые на домашнем вос-
питании. Значит, простое арифмети-
ческое действие тут не подходит.

Да, нам говорят, что мест в  дет-
садах хватает. Ну, если считать во-
обще по  головам. На самом же деле, 
не во всех районах того же Хабаров-
ска их достаточно. И часто детей при-
ходится возить из одного конца горо-
да в другой. Опять же в муниципаль-
ных детсадах группы переполнены. 
Когда была поставлена задача обеспе-
чить всех детей от 3 до 7 лет местами, 
все забыли про нормативы.

Вот тут и  нужны частные детса-
ды, небольшие, компактные. Биз-
нес намного мобильнее. Если спрос 
на  них пройдет, они переориенти-
руются и  организуют, к  примеру, 
группы продленного дня или что-
то другое.

Понятно, что в частном саду плата, 
как правило, выше. Если в  муници-
пальном — 2—3 тысячи рублей в ме-

сяц, то в частных — 10—15 тысяч, в за-
висимости от  того, что детям пред-
лагают. А  это могут быть дополни-
тельные развивающие игры, занятия 
музыкой, даже иностранными языка-
ми и прочее. И это уже выбор роди-
телей  — доплачивать за  все это или 
нет. При условии, конечно, что базо-
вую сумму частный детсад получит 
из бюджета.

— Я написала письмо Президенту 
РФ, попросив вмешаться в ситуацию 
и  не  дать разориться частным дет-
ским садам. Ведь речь даже не столь-
ко о чьем-то бизнесе, сколько о детях 
и  их родителях, многие из  которых 
попросту потеряли возможность пла-
тить за то, что должно быть бесплат-
ным, — считает Нина Поличка.

Записала Елена ИЩЕНКО.

РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ, 
НО НЕ ДОЛЖНЫ!
Директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления Нина Поличка считает, что 
детские сады по доступности должны быть в равных условиях.

Нина Поличка: 
«Я написала письмо 
Президенту РФ, 
попросив вмешаться 
в ситуацию и не дать 
разориться 
частным детским 
садам. Ведь речь 
даже не столько 
о чьем-то бизнесе, 
сколько о детях 
и их родителях, 
многие из которых 
попросту потеряли 
возможность 
платить за то, 
что должно быть 
бесплатным…».
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БОЕВОМУ ГЕНЕРАЛУ 
«ДОСТАЛАСЬ» НЕ САМАЯ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ УЛИЦА, 

БОЛЬШЕ ПОХОЖАЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ АВТОБАЗЫ: 

ВСЮДУ АВТОМОБИЛИ.

ОБЛИК ГОРОДА 

Сегодня предлагаю отправиться 
на  небольшую улицу Доватора, 
расположенную в  Железнодорож-
ном районе Хабаровска.

Улица Доватора перпендикулярно 
отходит от  Тихоокеанского шоссе, пе-
ресекая трамвайные пути пятого марш-
рута, и  через пару сотен метров теря-
ется на  территории многочисленных 
промышленных и торговых баз. Ровно 
половина жилого фонда на ул. Довато-
ра — бараки. Дело в том, что здесь все-
го два жилых дома: двухэтажная «ста-
линка» и  двухэтажный деревянный 
дом. Одним словом, улица мало чем 
примечательна.

ДОВАТОР НА КОНЕ

А между тем, человек, чье имя она 
носит, фигура в  истории Великой От-
ечественной войны значительная. Лев 
Михайлович Доватор  — Герой Совет-
ского Союза, генерал-майор, за чью го-
лову немцы давали «вознаграждение 
в  100  тысяч рейхсмарок». Это один 
из  последних легендарных команди-
ров в истории кавалерии.

Родился будущий герой 20 февраля 
1903 года в Витебской губернии. Окон-
чил школу. Работал на  льнопрядиль-
ной фабрике. Затем, как и  многие вы-
ходцы из бедных семей, пошел по ком-
сомольской линии: секретарь ком-
сомольского комитета, председатель 
комитета бедноты.

Осенью 1924  года выбрал для себя 
иную дорогу, тоже присущую для мно-
гих в те годы: вступил в ряды Красной 
армии. Сначала закончил военно-хи-
мические курсы и даже служил хими-
ком-инструктором, но  вскоре новый 
поворот, и вот уже Доватор «на коне». 
Причем в буквальном смысле — он за-
кончил кавалерийскую школу и  стал 
командовать взводом.

Дивизия хоть и  относилась к  Се-
верно-Кавказскому военному окру-
гу, но дислоцировалась в  городе Кях-
та, что на самой границе с Монголией. 
Тогда  же Доватор служил в  Иркутске 
и Забайкалье.

После Доватор командует колхозной 
кавалерийской дивизией, затем он  — 
разведчик, а потом слушатель Военной 
академии им. М. В. Фрунзе.

Кстати, будучи «студентом», он 
на полгода ездил в Испанию, где шла 
борьба с  фашистами  — перенимать 
опыт. Именно там он и  научился ис-
пользовать кавалерию вкупе с  легкой 
артиллерией и бронемашинами — та-
кие «летучие» отряды были способны 
на  многокилометровые стремитель-
ные рейды в тылу врага.

Лев Михайлович был хорошим на-
ездником. Не  зря на  съемках фильма 
«Александр Невский» (режиссер Сергей 
Эйзенштейн — автор знаменитого «Бро-
неносец «Потемкин») он руководил ка-
валеристами, которые были задейство-
ваны в  массовых сценах, а  по  одной 
из  версий даже дублировал Николая 
Черкасова, сыгравшего главную роль. 
Также он дважды возглавлял кавалерию 
в парадах на Красной площади.

Когда началась Великая Отечествен-
ная, Лев Доватор числился команди-
ром дивизии Западного особого воен-
ного округа, но  находился в  Москве, 
в  госпитале. Он тут  же отправился 
к месту приписки, но не смог пробить-
ся к  «своим», так как дивизия попала 

в  окружение. Тогда ему дали под ко-
мандование отдельную кавалерий-
скую группу, с которой он принимал 
участие в оборонительных боях на мо-
сковском направлении.

Это было тяжелое время: Красная ар-
мия отступала, неся большие потери, 
еще не была толком выстроена эффек-

тивная система управления. Тем не ме-
нее, кавалерия под командованием До-
ватора провела ряд успешных опера-
ций, в том числе наступательных.

В БОЕВОМ КРЕЩЕНИИ 
«КАТЮШ»

Кстати, Доватор со  своими кавале-
ристами участвовал в  боевом креще-
нии знаменитых «Катюш» под Оршей 
и  в  дальнейшем использовал в  своей 
тактике ракетные удары.

А еще он отличился при защите пе-
реправы через Днепр у деревни Соло-
вьева — единственный перешеек, кото-
рый связывал окруженные под Смолен-
ском советские армии с «большой зем-
лей». Тогда он получил орден Красного 
Знамени.

Потом были многодневные опе-
рации в  тылу врага, прорывы линии 
немецкой обороны, защита Москвы.

Про него говорили «генерал на коне, 
сеющий ужас в тылу врага». И действи-
тельно, конница, не обремененная ар-
тиллерией, могла легко и быстро прой-
ти там, где пехота увязала бы по пояс, 
и  самым неожиданным образом поя-
виться в тылу врага.

Лев Михайлович Доватор погиб 
19 декабря 1941 года, сраженный пуле-
метной очередью под городом Руза. Он 
лично проводил рекогносцировку пе-
ред контрнаступлением, для чего под-
нялся на  крутой берег реки. С  проти-
воположного берега, где стояли гитле-
ровцы, по скоплению людей и удари-
ли пулеметы.

Уже через два дня после гибели ге-
нерала ему посмертно было присво-
ено звание Герой Советского Союза. 
Об  этом Жуков ходатайствовал лично 
перед Сталиным.

Доватор стал одним из  первых бе-
лорусов, получивших столь высокое 
звание. Его тело кремировали и  лишь 
в  1959  году захоронили на  Новодеви-
чьем кладбище, рядом с  другими за-
щитниками Москвы  — Иваном Пан-
филовым и  Виктором Талалихиным. 
До этого родным всех троих приходи-
лось приходить в спецпомещение.

Кстати, родные, находившиеся в эва-
куации, так и не получили официаль-
ную «похоронку». Так что после войны 
им для оформления пенсии пришлось 
отдельно запрашивать необходимые 
документы.

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ

Примечательно, что именем Дова-
тора часто называли различную со-
ветскую технику — от танков до элек-
тропоезда. Учитывая его богатый кава-
лерийский опыт, в честь Льва Михай-
ловича назван конезавод в  Беларуси, 
там также проводятся соревнования 
по конному спорту имени Доватора.

Конечно  же, в  различных горо-
дах постсоветского пространства, 
а именно в 23-х, в разные годы поя-
вились улицы имени Доватора. В Ха-
баровске боевому генералу «доста-
лась» не самая выразительная улица, 
больше похожая на территорию авто-
базы: всюду автомобили. Для немно-
гочисленных местных жителей даже 
пришлось оборудовать специальную 
пешеходную зону, что для Хабаров-
ска большая редкость.

Из «исторического» на ул. Довато-
ра можно отметить пару строений — 
деревянное производственное поме-
щение, по стилистике очень напоми-
нающее постройки середины XX ве-
ка, и  кирпичное полуразрушенное 
здание, явно модернизированное 
в  советские годы (это видно по  раз-
ности кирпичной кладки и  самого 
кирпича).

Неподалеку от  улицы Доватора, 
за  некогда злачным клубом под на-
званием «Петровка, 38», находится 
переулок Доватора. Но он еще менее 
приметен, чем улица.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД ДОВАТОРА
Легендарный командир в истории кавалерии увековечен в улице Хабаровска.
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С целью сохранения исторической 
памяти, воспитания патриотизма, 
уважения к  семейным традициям 
с начала этого года для учащихся 

школ Хабаровского края по рекоменда-
ции командования Восточного военно-
го округа провели тематические уроки, 
в ходе которых дети создавали творче-
ские работы на  тему «Великая Отече-
ственная война в судьбе моей семьи».

Эта инициатива нашла живой от-
клик у  наших школьников. В  творче-
ских уроках приняли участие более 
18  тысяч учащихся, из  них порядка 
двух тысяч детей, обучающихся в  ка-
детских классах.

ТВОРЧЕСКИЕ УРОКИ

— Над конкурсными сочинениями 
трудились в 11 муниципальных образо-
ваниях, — прокомментировал замести-
тель военкома Хабаровского края по во-
енно-патриотической работе подпол-
ковник в  отставке Владимир Коломи-
ец. — Творческие работы значительно 
обогатили и пополнили архив материа-
лов об участниках Великой Отечествен-
ной войны. Ведь практически все рабо-
ты оформлены с использованием фото-
графий из семейных альбомов.

Владимир Коломиец попутно про-
информировал, что творческие уроки 
и конкурсные сочинения «Великая Оте-
чественная война в судьбе моей семьи» 
организованы при непосредственном 
участии руководителей органов мест-
ного самоуправления, педагогов обще-
образовательных организаций Амур-
ского, Бикинского, Ванинского, Вя-
земского, имени Лазо, Николаевского, 
Охотского, Солнечного, Советско-Гаван-
ского, Тугуро-Чумиканского районов 
и Хабаровска.

Конечно, ко  многим из  школьных 
работ приложили руку «соавторы» 
из числа преподавателей русского язы-
ка, литературы и истории. Видимо, это 
справедливо.

ВНУТРЕННЯЯ СИЛА

Подтверждением тому стали стро-
ки из  сочинения Кристины Матвее-
вой, ученицы 9 «Б» класса МБОУ СОШ 
№  9  из  Амурска: «Мы с  мамой часто 
перебираем фотографии былых вре-
мён, — делится сокровенным Кристи-
на. — На них — мой прадедушка Михаил 
Андреевич Казанцев. Смотрит на  нас 
деда Миша со  старых фотографий: 
крепкая фигура, твёрдый пронзитель-
ный взгляд, чёрные, как смоль, волосы… 
Но это только с виду он строгий. Ма-
ма говорила, что дедушка был добрым 
и  отзывчивым человеком, любящим 
мужем и заботливым отцом. Для ме-
ня мой прадедушка  — настоящий ге-
рой, ведь он воевал против фашистов 
в  Великой Отечественной войне. На-
верное, эта внутренняя сила помогла 
ему выстоять в самых тяжёлых воен-
ных испытаниях, пройти все трудно-
сти достойно, как настоящий герой. 
Подтверждением тому — его награды, 
что бережно хранятся в  нашей ста-
ринной заветной шкатулке. Это глав-
ная семейная реликвия… Чуть повзро-
слев, я  стала расспрашивать маму 
и папу, бабу и деда, сестру о военных 
подвигах своего прадедушки. Они пере-
сказывали мне всё, что помнили из рас-
сказов деды Миши.

Мама помнила, что он был артил-
леристом, командиром орудия. С  вой-
ны вернулся в  звании гвардии сержан-
та. Папа рассказал, что прадед воевал 
на Украинском и Белорусском фронтах, 
участвовал в  боях под Ленинградом 
и  Сталинградом, освобождал Белорус-
сию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. 
Маме деда Миша поведал о том, как его 
уважали другие ветераны, какие исто-
рии они рассказывали, когда встреча-
лись 9 мая. Бабушка также помнила по-
слевоенные годы, когда они жили в  их 
родном посёлке Вершины Дарасуна Чи-
тинской области. Она показала мне во-
енный билет деды Миши и наградные 
книжки к медалям.

Когда я  начала расспрашивать сво-
их близких о том, за что вручена ему 
каждая медаль, то  поняла, что прак-
тически невозможно связать их с кон-
кретными событиями боевого пути 
моего дорогого родственника. Как вы-
яснилось, прадедушка не  очень любил 
рассказывать, за  что его награждали. 

Вся семья была по этому поводу очень 
огорчена. Неужели тайна дедовых ме-
далей так и останется неразгаданной?

А помог удивительный случай. Од-
нажды по  телевизору я  услышала со-
общения о  всероссийской базе данных 
участников Великой Отечественной 
войны. Мы начали искать и, к нашей об-
щей радости, информация была в от-
крытом доступе. Мы узнали, что «в бо-
ях с  16  по  19  января 1944  года на  Вол-
ховском фронте при прорыве оборо-
ны противника и  занятии деревень 
Егорьевка и Ляды из орудия прямой на-
водкой гвардии сержант Казанцев Ми-
хаил Андреевич разбил один пулемёт-
ный дзот противника, подавил огонь 
двух пулемётов, уничтожил наблюда-
тельный пункт и подавил огонь мино-
мётного орудия противника». Прика-
зом от 28 января 1944 года он был на-
граждён медалью «За отвагу» — самой 
уважаемой солдатской медалью.

Когда уже казалось, что всё встало 
на  свои места, и  каждый орден и  ме-
даль обрели свою историю, моя се-
стра вспомнила, что деда Миша 

рассказывал, как его наградили за под-
рыв вражеского бронепоезда. При его 
уничтожении в Венской операции было 
разбито шестнадцать вагонов с гит-
леровцами, а  оставшиеся семьдесят 
фрицев были взяты в  плен. Ни  в  од-
ном источнике не было описания это-
го подвига. Медаль «За боевые заслуги», 
которую дедушка получил за  этот 
подвиг, не  сохранилась  — её деда Ми-
ша потерял на фронте в одном из сра-
жений. Но ведь главное, что мы, близ-
кие, сохранили память об этом подви-
ге деда».

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

А учащийся 11 «А» класса средней 
школы № 4 посёлка Ванино Евгений Бо-
карёв в начале своего сочинения сооб-
щил, что в их семье бережно хранятся 
фотографии и документы военных лет, 
рассказывающие о вкладе в победу над 
фашизмом его покойного прадеда Арка-
дия Степановича Новикова.

«Отец говорит, что дедушка не лю-
бил рассказывать о том, как сражался 
с  фашистами, как их в  боях убивал, — 
пишет Женя. — В семейном архиве со-
хранилась аудиозапись, на которой Ар-
кадий Степанович кратко рассказыва-
ет о тех годах. Проанализировав эти 
воспоминания, я пришёл к выводу, что 
участие моего прадеда в Великой Оте-
чественной войне — это пример чело-
веческой стойкости и  достоинства. 
Только представьте себе, каково это 
воевать с утра до ночи на передовой, 
жить в окопах или промёрзлых землян-
ках, встречать и  уничтожать тан-
ки противника, зная, что и от твоих 
чётких действий, храбрости зависит 
судьба операции.

Когда началась война, моему праде-
душке Новикову Аркадию Степанови-
чу было всего 17 лет, и на фронт его 
вначале не призвали. На территории, 
где он проживал, в годы Великой Оте-
чественной войны не  проводилось во-
енных действий. Главной задачей и ис-
пытанием на прочность для руковод-
ства и  населения стало обеспечение 

фронта всем необходимым. Мой пра-
дед всю зиму 1941—1942 годов работал 
на лесозаготовках. «Когда началась во-
йна, нас мобилизовали на  заготовку 
дров. Угля-то для паровозов не хвата-
ло», — вспоминал мой прадед.

Однако выполнить норму по  заго-
товке дров ему не удалось, так как уже 
в феврале 1942 года он был призван в ря-
ды Красной армии. Перед отправкой 
на  фронт Аркадий Степанович про-
шёл обучение на  курсах пулемётчи-
ков. 10 марта 1943 года его отправили 
на  фронт. «Сразу призвавшись, попал 
в  самое пекло», — говорил он о  собы-
тиях того времени. Дело в том, что 
его 125-я стрелковая бригада в  марте 
1943  года принимала участие в  Ржев-
ско-Вяземской операции. В военной эн-
циклопедии сообщается, что насту-
пательную операцию планировалось 
провести быстро и  малой кровью. 
Но  она оказалась одной из  самых кро-
вопролитных за всю историю Великой 
Отечественной войны и  затянулась 
на 14 месяцев.

Вскоре семья Новиковых получи-
ла извещение о  его смерти, похорон-
ку. Дома у  нас хранится этот пови-
давший виды документ. Он, как эхо 
той ужасной войны. Согласно извеще-
нию о смерти, он был убит 20 марта 
1943 года и похоронен в селе Полики Ор-
ловской области. Но, к счастью, прадед 
оказался жив, и после длительного ле-
чения в госпитале в августе 1943 года 
снова отправился на фронт.

Однажды на сайте «Подвиг народа» 
я обнаружил приказ о награждении мое-
го прадеда медалью «За боевые заслуги». 
Из этого документа я узнал, что Ар-
кадий Степанович Новиков был дваж-
ды ранен, находился на лечении в поле-
вом госпитале и возвращается в ряды 
Красной армии.

Во время войны прадедушка воевал 
в составе противотанкового дивизио-
на. Хочу отметить, что ему и другим 
бойцам первым приходилось встре-
чать немецкие танки и  зачастую це-
ной собственной жизни приходилось 
отражать атаки «пантер» и «тигров». 
Но  никогда он не  рассказывал ни  де-
тям, ни внукам о пережитом.

Умер мой прадед 29 ноября 1991 года 
в городе Углегорске Сахалинской обла-
сти. С марта 1943 года до самой смер-
ти сохранил в себе Аркадий Степано-
вич эхо прошедшей войны — небольшой 
осколок в голове от разрывного снаря-
да, в  области левого надбровья, в  ре-
зультате чего он ослеп на один глаз.

Горько от  того, что прадедушку 
я сам лично не видел, но в нашей семье 
о  нём всегда вспоминают с  теплом. 
Слушая рассказы о его жизни, я горжусь, 
что являюсь потомком своего праде-
да. Он для меня — настоящий герой!»

Согласитесь, таким молодым людям, 
что верно хранят память о своих геро-
ических предках, можно только по-хо-
рошему позавидовать. Ведь они не про-
сто интересовались судьбой своих де-
дов и прадедов, они, по-современному, 
используя социальные сети, вели соб-
ственное заинтересованное расследова-
ние. И если бы в этом году состоялось 
шествие «Бессмертного полка», эти ре-
бята с особой гордостью несли бы фото-
графии своих героических родственни-
ков в многочисленной колонне…

Ольга ГРЕБЕНЮК.

«ПЕРЕДАЁМ КАК ВАХТУ ПАМЯТИ»
Творческие работы на тему «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» написали ребята в школах края.
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13 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

06.30, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.45, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.50, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

14.20 Х/ф «40+, или Геометрия чувств» 

[16+]

19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]

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

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]

23.30 Д/ф «Красное и черное» [12+]

02.40 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.30 Т/с «Свидетели» [16+]

03.00 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.45 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ангелина» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Женщины» [16+]
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.20 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 
[16+]
18.15, 00.35 Петровка, 38 [16+]
18.30 Т/с «Последний мент» [16+]
22.30 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.55 «Знак качества» [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.40 Прощание [16+]
03.20 «Вся правда» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» [16+]
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
[16+]
08.50, 21.35 Х/ф «Наше призвание» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
12.05 Academia [16+]
12.50 Д/с «Истории в фарфоре» [16+]
14.05, 00.35 На концертах Берлинского фи-
лармонического оркестра [16+]
15.00 Спектакль «Королевские игры» [16+]
17.05 Д/ф «Роман в камне» [16+]
17.30 Библейский сюжет [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45 «Острова» [16+]
20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.30 Абсолютный слух [16+]
21.10 Геннадий Полока. Монолог 4 вып. 
-х частях [16+]
22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» [16+]
01.20 Х/ф «Дорога на Бали» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
01.55 «Comedy Woman» [16+]
02.55, 03.45 «Stand Up» [16+]
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.15, 06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
07.50 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [16+]
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
[12+]
12.25 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
14.20, 02.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Годзилла» [16+]
22.30 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
04.00 Шоу выходного дня [16+]
04.45 М/ф «Беги, ручеёк» [16+]
05.00 М/ф «Пёс в сапогах» [16+]
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида» [16+]
05.40 М/ф «Хитрая ворона» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 

Лариной [16+]

06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
06.50, 08.15 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
10.05, 13.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» [16+]
14.05 Х/ф «Механик» [16+]
16.00, 17.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» [16+]
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» [12+]
23.15 Х/ф «Окно в Париж» [16+]
01.30 Х/ф «Самая длинная соломин-
ка...» [16+]
02.55 Х/ф «Плата за проезд» [12+]
04.25 Х/ф «Близнецы» [16+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

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

стия» [16+]

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

10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-

нией» [0+]

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

21.00, 23.00, 02.55, 05.05 Новости [16+]

09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50, 12.55 Школа здоровья [16+]

11.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» [16+]

12.35 Благовест [0+]

14.50, 18.55 Лайт Life [16+]

15.20 «Достояние республики» [12+]

16.15, 05.50 «Закрытый архив-3» [16+]

16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 04.00 Говорит 

Губерния [16+]

20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 04.55 Место 

происшествия [16+]

00.00 Х/ф «Ришелье: Мантия и кровь» 

[16+]

03.35 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

07.00, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.35, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

15.05, 19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

[16+]

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

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.35 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]

23.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-

педиция длиною в жизнь» [12+]

02.40 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.30 Т/с «Свидетели» [16+]

02.50 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03.45 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ангелина» [12+]

03.00 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Без права на ошибку» [12+]
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.15 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 Д/ф «Женщины Александра Поро-
ховщикова» [16+]
18.20 Т/с «Последний мент» [16+]
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 02.00 Д/с «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон» 
[16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» 
[16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
[16+]
08.45, 21.35 Х/ф «Наше призвание» 
[16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
11.55, 16.20 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
12.10 Academia [16+]
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» [16+]
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра [16+]
15.00 Спектакль «19.14» [16+]
16.35 Д/ф «Перерыв» [16+]
17.30 Библейский сюжет [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45 «Острова» [16+]
20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.30 Абсолютный слух [16+]
21.10 Геннадий Полока. Монолог 4 вып. 
-х частях [16+]
22.50 Д/ф «Музы Юза» [16+]
01.15 Х/ф «Всё это - ритм» [16+]
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
01.55 «Comedy Woman» [16+]
02.55, 03.45 «Stand Up» [16+]
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.15, 06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
[12+]
10.45 Т/с «Воронины» [16+]
13.55 Уральские пельмени [16+]
14.20, 03.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук» [12+]
22.30 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02.15 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [16+]
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик» 
[16+]
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
[16+]
05.30 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...» [16+]
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 

[16+]

01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 

04.45 «Азбука здоровья» с Геннадием 

Малаховым [12+]

05.30 Странные явления [16+]

06.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

06.10 «Не факт!» [6+]

06.45, 08.15 Х/ф «Тихая застава» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.50, 13.20, 17.05, 02.15 Т/с «Захват» 

[12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» [16+]

19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Д/с «Улика из 

прошлого» [16+]

23.15 Х/ф «Механик» [16+]

01.05 Х/ф «713-й просит посадку» [16+]

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

стия» [16+]

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Карпов-3» 

[16+]

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-

нией» [0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.10, 02.45, 04.40 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 

04.30 Место происшествия [16+]

12.00 Д/ф «Индия: Национальный парк 

Канха» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.40, 03.35 Го-

ворит Губерния [16+]

15.20 «Моя история» [12+]

16.15, 05.20 «Закрытый архив-3» [16+]

22.00 Лайт Life [16+]

00.00 Х/ф «Старшая жена» [12+]

05.50 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ
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15 ИЮЛЯ, СРЕДА 16 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.55, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

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

12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

[16+]

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

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]

23.30 Д/ф «Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен» [12+]

02.40 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.30 Т/с «Свидетели» [16+]

02.50 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03.45 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ангелина» [12+]

03.00 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Старики-разбойники» [16+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.20 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной» [16+]
18.20 Т/с «Последний мент» [16+]
22.30, 03.25 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Прощание [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.00 «Прощание. Савелий Крамаров.» 
[16+]
02.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 
[16+]

17.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-

ко» [16+]

17.30 Библейский сюжет [16+]

18.00 Полиглот [16+]

18.45 «Острова» [16+]

19.30 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» [16+]

20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]

20.30 Абсолютный слух [16+]

21.10 Геннадий Полока. Монолог 4. Вып 

3. [16+]

21.35 Х/ф «Наше призвание» [16+]

22.40 Д/ф «Ядерная любовь» [16+]

23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]

00.20 На концертах Берлинского филар-

монического оркестра [16+]

01.05 Х/ф «Злоключения Полины» [16+]

02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
01.55 «Comedy Woman» [16+]
02.55, 03.45 «Stand Up» [16+]
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.15, 06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук» [12+]
11.20 Т/с «Воронины» [16+]
14.00 Уральские пельмени [16+]
14.20, 02.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]
22.35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
03.50 Шоу выходного дня [16+]
05.25 М/ф «Василиса Прекрасная» [16+]
05.40 М/ф «Птичка Тари» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

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

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

[16+]

01.15 Кинотеатр «Arzamas» [16+]

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Чело-

век-невидимка [16+]

05.30, 08.15 Т/с «Захват» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.55, 13.20, 17.05, 02.15 Т/с «Когда 

растаял снег» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]

18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» [16+]

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Секрет-

ные материалы» [12+]

23.15 Х/ф «Шестой» [12+]

00.55 Х/ф «Признать виновным» [12+]

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

стия» [16+]

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3» 

[16+]

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» [16+]

19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

Профилактика на канале с 07.00 до 14.00

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 03.20, 

05.05 Новости [16+]

17.20 Зелёный сад [0+]

18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

18.55, 00.00 Лайт Life [16+]

19.45, 22.00, 02.10, 04.00 Говорит Губер-

ния [16+]

20.50, 21.45, 23.50, 02.00, 03.10, 

04.55 Место происшествия [16+]

00.10 Х/ф «Мой убийца» [12+]

05.50 Д/с «Связь времён. Добрая воля» 

[12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

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

12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.10 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 

[16+]

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

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.20 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]

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

02.40 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.30 Т/с «Свидетели» [16+]

02.50 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03.50 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ангелина» [12+]

03.00 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Демидовы» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.20 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 
[16+]
18.20 Т/с «Последний мент» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за наследство» 
[12+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.40 Прощание [16+]
03.20 «Вся правда» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
[16+]
08.50 Х/ф «Наше призвание» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Д/с «Красивая 
планета» [16+]
12.10 Academia [16+]
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» [16+]
14.10, 00.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра [16+]
15.00 Спектакль «Берег женщин» [16+]
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» [16+]
17.30 Библейский сюжет [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45 «Острова» [16+]
20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.30 Абсолютный слух [16+]
21.10 Геннадий Полока. Монолог Моно-
лог 4. Вып 3. [16+]
21.35 Х/ф «Я - вожатый форпоста» [16+]
01.05 Х/ф «Королевская свадьба» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
01.55 THT-Club [16+]
02.00 «Comedy Woman» [16+]
03.00, 03.50 «Stand Up» [16+]
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» [16+]
06.15, 06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]
11.35 Т/с «Воронины» [16+]
14.10 Уральские пельмени [16+]
14.20, 03.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отра-
жении» [12+]
22.50 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01.05 Х/ф «Репортёрша» [16+]
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера» [16+]
05.40 М/ф «Попался, который кусался» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Дом у озера» [12+]

01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Сны» [16+]

04.30, 05.15 Д/с «Властители» [16+]

05.20, 08.15 Т/с «Когда растаял снег» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.05, 13.20, 17.05, 01.40 Т/с «Лютый» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» [16+]

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Код доступа» 

[16+]

23.15 Х/ф «Старшина» [12+]

01.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 

[16+]

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

стия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25, 

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

[16+]

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж» 

[16+]

17.45, 18.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-

нией» [0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.45 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.25, 

04.35 Место происшествия [16+]

12.00, 12.30, 05.35 Д/с «Связь времён. 

Добрая воля» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.30, 03.15 Го-

ворит Губерния [16+]

15.20 «Закрытый архив-3» [16+]

16.15, 04.10 На рыбалку [16+]

00.00 Х/ф «Женщина для всех» [16+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.50, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.55, 04.40 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 03.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]

19.00 Х/ф «Было у отца два сына» [16+]

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

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 02.30 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10, 03.15 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Фабрика звезд» [12+]

23.20 Х/ф «Обмен принцессами» [16+]

01.10 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.25 Жди меня [12+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]

01.35 Х/ф «Не родись красивым» [16+]

03.15 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ангелина» [12+]

00.15 Торжественная церемония откры-

тия ХХIX Международного фестиваля 

«Славянский базар в Витебске» [16+]

02.00 Х/ф «Ключи от счастья» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [16+]
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф «Александра и Алёша» [12+]
17.00, 18.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [16+]
19.10 Т/с «Последний мент» [16+]
22.00, 04.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось» [12+]
01.45 Х/ф «Люблю тебя любую» [12+]
03.20 Петровка, 38 [16+]
03.35 Хроники московского быта [12+]
05.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 13.25 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» [16+]
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени» 
[16+]
08.50 Х/ф «Я - вожатый форпоста» [16+]
10.20, 02.10 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
10.35, 23.30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
12.10 Academia [16+]
12.55 Д/с «Истории в фарфоре» [16+]
14.10 На концертах берлинского филар-
монического оркестра [16+]
15.00 Спектакль «Времена года» [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45, 20.30 «Острова» [16+]
19.30, 01.20 Д/с «Искатели» [16+]
20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
21.10 Х/ф «Мнимый больной» [16+]
23.15 Цвет времени [16+]
00.20 Игры в джаз с Даниилом Краме-
ром [16+]
02.25 М/ф «Перевал» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 Comedy Woman [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.00, 06.25 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отра-
жении» [12+]
11.45 «6 кадров» [16+]
18.25 Х/ф «Годзилла» [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» [16+]
00.20 Х/ф «Блэйд» [16+]
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» [12+]
04.15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
05.25 М/ф «Живая игрушка» [16+]
05.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-
сус» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая» [16+]
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]
11.30 Новый день [12+]
12.00, 13.00 Не ври мне [12+]
14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]
15.00, 15.30 Д/с «Вернувшиеся» [16+]
17.00 Д/с «Старец» [16+]
19.30 Х/ф «Исходный код» [16+]
21.30 Х/ф «Тайна семи сестер» [16+]
00.00 Х/ф «Атомика» [16+]
01.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
[16+]
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 О здоровье: 
Понарошку и всерьез [12+]
04.45, 05.15, 05.45 Странные явления 
[16+]

05.40, 08.20 Т/с «Лютый» [16+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.35, 13.20 Т/с «Лютый-2» [12+]
13.55 Х/ф «Выстрел в спину» [16+]
15.50, 17.05 Х/ф «У опасной черты» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]
18.40 Х/ф «Классик» [12+]
20.55, 21.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 
[16+]
23.05 Х/ф «Ловушка для одинокого муж-
чины» [16+]
01.00 Х/ф «Всадник по имени смерть» 
[16+]
02.40 Х/ф «Старшина» [12+]
04.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[16+]
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3» [16+]

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» 

[16+]

17.25, 18.25, 19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» [16+]

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 

01.10 Т/с «След» [16+]

02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 

04.50 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.05, 04.20 Новости [16+]
09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня [0+]
10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 04.10 Место 
происшествия [16+]
12.00, 22.10 «Вся правда о...» [12+]
15.20 «Закрытый архив-3» [16+]
16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life [16+]
16.30 Говорит Губерния [16+]
18.45 Город [16+]
19.45, 03.20 Тень недели [16+]
00.15 Х/ф «Контакт» [16+]
02.00 Х/ф «Этот красавчик Браммелл» 
[16+]
05.05 «Достояние республики» [12+]
05.30 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.40, 02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 

[16+]

08.35 Х/ф «Спешите любить» [16+]

10.30 Т/с «Счастливый билет» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.00 Х/ф «Гражданка Катерина» [16+]

04.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Михаил Танич. «На тебе со-
шелся клином белый свет...» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» 
[16+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
22.50 Х/ф «За бортом» [16+]
00.55 Наедине со всеми [16+]
02.25 Модный приговор [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]
03.50 Мужское / Женское [16+]

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.05 Т/с «Икорный барон» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Секрет на миллион [16+]
23.15 Х/ф «Зеленая карета» [16+]
00.50 Х/ф «День отчаяния» [16+]
02.25 Дачный ответ [0+]
03.20 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Папа для Софии» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.50 Х/ф «Ты только будь со мною ря-

дом» [12+]

01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» [12+]

06.10 Х/ф «Настя» [12+]
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка» [16+]
08.15 Х/ф «Парижанка» [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» [12+]
11.00, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» [16+]
11.30, 14.30 События [16+]
13.05, 14.45 Х/ф «Авария» [12+]
17.25 Х/ф «Оборванная мелодия» [12+]
21.00, 03.50 «Постскриптум» [16+]
22.15 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 
[16+]
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
[16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 
[16+]
00.40 Специальный репортаж [16+]
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 
[16+]
01.50 Д/ф «Женщины Александра Поро-
ховщикова» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.30, 00.15 Х/ф «Расписание на завтра» 
[16+]
08.55 Д/с «Передвижники» [16+]
09.25 Х/ф «Мнимый больной» [16+]
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» [16+]
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной Португа-
лии» [16+]
12.50 Д/с «Эффект бабочки» [16+]
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену 
в размере три четверти» [16+]
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» [16+]
14.40 Д/с «Первые в мире» [16+]
14.55 Х/ф «Слепой музыкант» [16+]
16.15 Линия жизни [16+]
17.10 Д/с «Предки наших предков» [16+]
17.50 Х/ф «Почти смешная история» [16+]
20.15 Больше, чем любовь [16+]
20.55 Х/ф «Кундун» [16+]
23.10 Клуб 37 [16+]
02.35 М/ф «История одного преступле-
ния». «Это совсем не про это» [16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
[16+]
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00 «Женский Стендап. Дайджест» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.30, 02.30 «Stand Up» [16+]
03.20, 04.15, 05.05 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.00, 06.25 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» [16+]
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей» [16+]
14.05 М/ф «Мадагаскар» [16+]
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» [16+]
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» [16+]
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
[16+]
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» [12+]
00.10 Х/ф «Блэйд-2» [16+]
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица» [16+]
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» [12+]
05.40 М/ф «Без этого нельзя» [16+]

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Рисуем сказки [0+]

10.45, 11.45 Д/ф «Далеко и еще дальше» 

[16+]

12.45 Х/ф «Тайна семи сестер» [16+]

15.15 Х/ф «Ловушка времени» [16+]

17.00 Х/ф «Исходный код» [16+]

19.00 Х/ф «Пятое измерение» [16+]

21.15 Х/ф «Меняющие реальность» [12+]

23.30 Х/ф «Коматозники» [16+]

01.45 Х/ф «Атомика» [16+]

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Странные явления [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
06.55, 08.15 Х/ф «Это мы не проходили» 
[16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [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 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.25 Х/ф «Простая история» [16+]
16.05, 18.20 Х/ф «Золотая мина» [16+]
19.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[12+]
21.05 Х/ф «Побег» [12+]
23.15 Х/ф «Классик» [12+]
01.15 Д/ф «Украинский обман. Импич-
мент - деньги Байдена - массовые убий-
ства» [12+]
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» [16+]
03.35 Х/ф «У опасной черты» [12+]

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 

07.40 Т/с «Детективы» [16+]

08.20, 00.00 Х/ф «Морозко» [16+]

09.55, 10.50, 11.35, 12.25 Т/с «Свои-2» 

[16+]

13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 22.25, 

23.15 Т/с «След» [16+]

01.35, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 

04.55 Т/с «Следствие любви» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 15.50, 21.40, 01.00 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10, 05.45 Благовест [0+]
08.30 Зелёный сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00 «Вся правда о...» [12+]
10.55 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода...» [16+]
12.40 Х/ф «Запах вереска» [16+]
14.30 «Достояние республики» [12+]
15.00, 19.00, 21.50, 02.25, 04.40 Новости 
недели [16+]
16.00, 03.30 Д/с «Тайны древней Руси» 
[12+]
16.55 Точка зрения ЛДПР [16+]
17.10, 18.05, 19.50, 20.45 Х/ф «Капкан 
для Золушки» [12+]
22.40, 03.05, 05.20 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
23.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в он-
лайн» [16+]
01.10 На рыбалку [16+]
01.35, 02.00 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]
04.15 Д/с «Связь времён. Добрая воля» 
[12+]
06.05 Д/ф «Индия: По следам тигра» 
[12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.50 «Пять ужинов» [16+]

07.05, 01.00 Х/ф «Другой» [16+]

11.05 Х/ф «Было у отца два сына» [16+]

15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.10 Х/ф «Спешите любить» [16+]

04.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.40, 06.10 Т/с «Тонкий лед» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.45 Часовой [12+]
08.15 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.00 Моя мама готовит лучше! [0+]
16.00 Большие гонки [12+]
17.25 Русский ниндзя [12+]
19.15 Три аккорда [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 Премьера. «Dance Революция». 
Гранд-финал [12+]
23.45 Х/ф «План «Б» [12+]
00.30 Наедине со всеми [16+]
01.55 Модный приговор [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское [16+]

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.10, 00.50 Т/с «Икорный барон» [16+]

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]

19.40 Ты не поверишь! [16+]

20.40 Звезды сошлись [16+]

22.10 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.50 Т/с «Дело врачей» [16+]

04.10 Х/ф «Букет» [12+]

05.50, 01.55 Х/ф «Отель для Золушки» 

[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, 20.00 Вести [16+]

11.30 Т/с «Мать и мачеха» [12+]

15.50 Х/ф «Кто я» [12+]

21.20 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

01.00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты 

и мифы» [12+]

05.50 Х/ф «Суровые километры» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Семейные радости Анны» 
[12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» [12+]
11.30, 14.30, 00.00 События [16+]
11.45 Петровка, 38 [16+]
11.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[16+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.45 Д/ф «90-е. Безработные звёзды» 
[16+]
15.35 Прощание [16+]
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» [16+]
17.25 Т/с «Поездка за счастьем» [12+]
21.10, 00.15 Х/ф «Шаг в бездну» [12+]
01.10 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» [12+]
01.50 Х/ф «Настя» [12+]
03.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [16+]
04.50 «Вся правда» [16+]
05.20 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.00 Х/ф «Слепой музыкант» [16+]
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
09.45 Х/ф «Почти смешная история» 
[16+]
12.10 Письма из провинции [16+]
12.35, 01.25 Диалоги о животных [16+]
13.20 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина: насколько вы музы-
кальны?»
14.10 Дом ученых [16+]
14.40 Легендарные спектакли Большого 
[16+]
16.45 Пешком... [16+]
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, иде-
альный итальянец» [16+]
18.10 Д/с «Запечатленное время» [16+]
18.35 Классики советской песни. Автор-
ский концерт Давида Тухманова в Госу-
дарственном центральном концертном 
зале «Россия». Запись 1986 г. [16+]
19.45 Х/ф «Неотправленное письмо» 
[16+]
21.20 Белая студия [16+]
22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира» [16+]
00.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё[16+]
02.05 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест [16+]
17.00 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
18.50, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00, 03.45, 04.35 «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+]
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
05.25 «Открытый микрофон» [16+]
06.15, 06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.45 М/ф «Мадагаскар» [16+]
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» [16+]
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» [16+]
12.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
[16+]
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» [16+]
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
[12+]
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
[16+]
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» [16+]
02.00 Х/ф «Блэйд» [16+]
03.55 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.40 М/ф «Конёк-Горбунок» [16+]

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

09.15 Новый день [12+]

10.30 Погоня за вкусом [12+]

11.30 Д/ф «Далеко и еще дальше» [16+]

12.30 Х/ф «Дом у озера» [12+]

14.30 Х/ф «Меняющие реальность» [12+]

16.45 Х/ф «Пятое измерение» [16+]

19.00 Х/ф «Превосходство» [12+]

21.15 Х/ф «Области тьмы» [16+]

23.30 Х/ф «Ловушка времени» [16+]

01.15 Х/ф «Коматозники» [16+]

03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.45 Странные явления [16+]

05.30 Х/ф «Выстрел в спину» [16+]

07.05 Х/ф «Побег» [12+]

09.00, 18.00 Новости дня [16+]

09.55 «Военная приемка» [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]

12.20 «Код доступа» [16+]

13.10 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

13.25 Т/с «Ладога» [12+]

18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

[16+]

22.35 Т/с «Лютый-2» [12+]

02.30 Х/ф «Это мы не проходили» [16+]

04.05 Д/ф «Морской дозор» [16+]

04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 

[16+]

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 

07.40 Т/с «Следствие любви» [16+]

08.25, 00.25 Х/ф «Отцы» [16+]

10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 

21.35, 22.30, 23.30, 03.00, 03.45, 

04.30 Т/с «Инспектор Купер-2» [16+]

02.10 Д/с «Моя правда» [16+]

07.00, 10.00, 02.20, 05.00 Новости недели 
[16+]
07.40 «Достояние республики» [12+]
08.10 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный 
город» [16+]
09.50, 16.25, 02.00 Лайт Life [16+]
10.50 Город [16+]
11.05, 12.00, 12.55, 13.45 Х/ф «Капкан 
для Золушки» [12+]
14.40 Школа здоровья [16+]
15.40 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» [12+]
16.35, 23.55, 05.40 На рыбалку [16+]
17.00 Магистраль [16+]
17.10 Х/ф «Запах вереска» [16+]
19.00, 22.25 Тень недели [16+]
20.00, 23.20, 03.00 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
20.30, 03.25 Х/ф «Контакт» [16+]
00.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода...» [16+]
06.05 Д/с «Секретные материалы» [16+]
06.30 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

ПУТИН РАССКАЗАЛ О «МИНЕ 
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» 
В СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Как отметил Президент РФ, в документе был заложен ленинский тезис о праве 
выхода республик из состава СССР.

Право выхода республик из  Совет-
ского Союза было миной замедлен-
ного действия, Россия должна из-
бежать подобных ошибок. Об этом 

Президент РФ Владимир Путин заявил 
в  интервью передаче «Москва. Кремль. 
Путин» на телеканале «Россия-1».

«Вот это и  есть мина замедленного 
действия, заложенная еще в  1922  году 
при образовании Советского Союза», — 
сказал Путин, подчеркнув, что норма 
о праве выхода республик из состава СС-
СР повторялась и в советских конститу-
циях 1924, 1936  и  1977  года. «Разумеет-
ся, подобных вещей мы должны избе-
жать», — сказал глава государства.

«Я абсолютно убежден в том, что мы 
правильно делаем, что принимаем по-
правки к  действующей конституции. 
Они будут укреплять нашу государ-
ственность, создавать условия для по-
ступательного развития нашей страны 
на десятилетия вперед», — заключил рос-
сийский лидер.

ЦИК РФ на  заседании в  минувшую 
пятницу утвердил результаты общерос-
сийского голосования по закону о внесе-
нии изменений в Конституцию РФ. Со-
гласно документу, по  итогам голосова-
ния поправки в основной закон страны 
поддержали 77,92% проголосовавших, 
против изменений высказались 21,27%. 
Одна из поправок подразумевает запрет 
на отчуждение территорий страны.

ЛЕНИНСКИЙ ТЕЗИС 
В КОНСТИТУЦИЯХ СССР

Как подчеркнул Президент РФ, пра-
во выхода союзных республик из едино-
го государства было ленинским тезисом, 
зафиксированным еще в договоре об об-
разовании СССР в 1922 году.

Как отметил Путин, «Ленин носил-
ся с этой идеей» еще с 1908—1909 годов, 
она восходила к представлению о праве 
наций на самоопределение. «Затем [это] 
трансформировалось в государственное 
строительство таким образом, что при 
создании единого государства, Советско-
го Союза, — ну, по сути-то шла речь о вос-
становлении исторической России в ее 
прежних границах, — вновь создаваемые 
союзные республики имели право вы-
хода из  нее. Кстати, Сталин придержи-
вался другой точки зрения», — рассказал 
российский лидер, отметив, что, по мне-
нию Сталина, соответствующие наци-
ональные территории должны были 

входить в состав РСФСР на правах авто-
номии без права выхода. «Но  в  конеч-
ном итоге была реализована ленинская 
идея», — заключил Путин, добавив, что 
затем эти положения «начали кочевать 
из конституции в конституцию» во вре-
мена СССР.

При этом, подчеркнул глава государ-
ства, процедура выхода из СССР пропи-
сана не была. «Возникает вопрос: если та 
или иная республика вошла в состав Со-
ветского Союза, но получила в свой «ба-
гаж» огромное количество российских зе-
мель, традиционных российских истори-
ческих территорий, а потом вдруг реши-
ла выйти из состава Союза? Ну хотя бы 
тогда выходила с  тем, с  чем пришла, 
и не тащила бы с собой «подарки» от рус-
ского народа. Ведь ничего этого не было 
прописано!» — констатировал Путин.

На самом деле, как считает Пре-
зидент РФ, со  стороны правящей в   
СССР коммунистической партии это 
был «определенный трюк», так как ниче-
го подобного по  факту не  предполага-
лось  — как и  реализация других тези-
сов, таких как «землю  — крестьянам, 
фабрики — рабочим».

«Землю национализировали, созда-
ли колхозы, фабрики национализиро-
вали, на самом деле рабочим эти фабри-
ки не достались», — сказал Путин. Пре-
зидент РФ упомянул также действия 
большевиков по  разложению армии 
во времена Первой мировой войны, от-
метив, что затем они отказались и от те-
зиса «ни войны, ни мира», начав созда-
вать «с помощью кнута и пряника» Крас-
ную Армию.

При этом, как напомнил Путин, в со-
ветской конституции 1977  года, как 
и  в  прежних конституциях, было про-
писано эксклюзивное монопольное 
право компартии на власть. «Она была 
стержнем всей государственной систе-
мы, и  там не было никакого права вы-
хода из компартии представителей раз-
личных национальных образований, 
она все держала», — сказал Президент. 
По  сути, продолжил он, КПСС связала 
свою собственную судьбу и свои груп-
повые интересы с интересами всей стра-
ны. «И когда [компартия] сама по себе, 
без всяких внешних ударов, начала из-
нутри рассыпаться, за ней начала рассы-
паться и страна. Это абсолютно недопу-
стимо», — заключил глава государства.

ТАСС
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке России

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало 
в №№ 2—24).

И вот в  пять часов утра, вста-
вив новый болтик, который оказал-
ся как раз впору, Курбала попытал 
счастье.

На этот раз как назло не  было 
видно ни одного фонтана. Китобо-
ец шел медленно в  глубь океана, 
прямо к  кромке  льда, виднеющей-
ся вдали. Вдруг судно сильно уда-
рилось обо что-то.

— Не  льдина  ли?  — подумал 
Курбала.

Но перед самым носом у  кито-
бойца выпрыгнул огромный кит. 
Он шлепнулся снова в воду, не пы-
таясь нырять.

Очевидно, он спал, и  китобоец 
сильно ушиб его. Курбала выстре-
лил. Кит снова подпрыгнул, но те-
перь от боли. Он был сильно ранен.

Теперь Курбала не  сомневался 
в успехе. Пауль выскочил босиком, 
не успев надеть сапоги.

— Что вы делайть?  — закричал 
он. — Вы погубийть китобойц.

Но, взглянув на свои босые ноги, 
он, смешно прыгая по железной па-
лубе, побежал обратно в каюту.

Пока одевался Пауль, Курбала 
вторым гарпуном прикончил ки-
та и, накачав воздухом, водрузил 
на нем красный флаг.

Пауль подошел к капитану с гнев-
ным лицом. Курбала, виновато улы-
баясь, сказал:

— Извините меня, господин Па-
уль, но мне кажется, что вам следует 
вставать чуть раньше солнца.

17. Тарас — 
гарпунер 

Чукотское море стало для совет-
ской китобойной флотилии морем 
охотничьего счастья, а  мыс Серд-
це-Камень — символом боевой уда-
чи. Почти полтора месяца провела 
здесь флотилия, выполнив государ-
ственный план. Жиротопные котлы 
проглотили четыреста китов.

Полностью оправдался научный 
прогноз Анны, и  господин Пауль 
несколько раз приходил к  Бутаро-
ву извиняться в  том, что занимал 
неверную позицию. Он так хотел 
добра флотилии, а вышло наоборот. 
Анна была очень холодна с  ним, 
и Пауль даже стал побаиваться раз-
говаривать с ней.

Теперь немец вставал рано утром, 
жил в дружбе с Курбалой и скоро за-
нял второе после Альвинга место. 
На  последнем остался Генри Тель-
мар, которого это обстоятельство 
приводило в неистовство. Больше то-
го, у него не хватало до плана одно-
го кита и убить его он никак не мог.

В начале октября киты поки-
нули Чукотское море и  ушли, как 
утверждала Анна, в Олюторский за-
лив. Следом за  китами двинулась 
и флотилия.

Начиналась пора осенних штор-
мов. Гарпунеры капризничали. Даже 
старый Альвинг сделал несколько 
промахов. Очень трудно было стре-
лять в кита на волне. Но и тут само-
любивый старик не сдавался. То он 
вдруг требовал замены старого линя 
новым, то увеличения заряда, то еще 
чего-нибудь. Тарас беспрекословно 
выполнял все капризы гapпунера, 
но промахи продолжались.

Пауль и  Генри вовсе перестали 
подходить к пушкам. Норвежцы-бо-
цманы в  сильный ветер не  хотели 

лезть на фок-мачту. В это время Бу-
таров получил, наконец, разреше-
ние от директора треста начать об-
учение гарпунерскому делу совет-
ских капитанов, в случае, если ино-
странцы не  будут возражать. Это 
было 15  октября, в  хмурый, ветре-
ный день. Тарас поспешил с радио-
граммой к Альвингу, но тот, выслу-
шав его, сказал:

— Учить можно, но сегодня силь-
ный ветер, охотиться нельзя.

— Я попробую!
Старик пожал плечами.
В успехе гарпунера большая доля 

принадлежала и молодому капита-
ну — он мастерски командовал ки-
тобойцем, самостоятельно ведя пре-
следование китов, но охотиться сей-
час — не безумие ли это?

И вот Тарас стоит у  гарпунной 
пушки. Волны заскакивают на палу-
бу и перекатываются с одного бор-
та на  другой, обдают его ледяны-
ми брызгами. Китобоец поднимает-
ся то вверх, то вниз. А Дубяга с Чи-
жиком сидят в  «вороньем гнезде». 
На палубе вся команда, кроме вах-
тенного механика и  кочегара. Та-
рас чувствует: у него не два, а сорок 
глаз. Не он один, но двадцать совет-
ских моряков стоят вместе с  ним 
у гарпунной пушки.

Киты не  любят волн, они стара-
ются в бурю больше находиться под 
водой. Трудно, очень трудно разли-
чить фонтаны среди белых гребней.

Тарас не  чувствует ни  холода, 
ни качки, ни ветра.

Только бы увидеть кита!
Ревет в бочке Чижик. Это Дубяга 

научил его так извещать гарпунера 
о фонтане кита.

Затем раздается бас Дубяги:
— Слева по борту финвал!
Тарас чувствует, что, когда кито-

боец взбирается на  гребень волны, 
страшная сила старается оторвать 
его от пушки и поднять вверх.

Он всем телом наваливает-
ся на  орудие и  словно прирастает 
к  нему. Китобоец делает полуобо-
рот, но в это время кит уже под во-
дой. Мелькает его тень, Тарас нажи-
мает на спуск.

И краснеют от крови кита белые 
гребни волн.

Через полчаса вторым гарпуном 
Тарас приканчивает кита.

И снова волны, ветер, качка.
У мыса Рубикон «Бурун» захо-

дит в  залив, чтобы закрепить ки-
та на  буксире. Вдоль берега пока-
зывается несколько небольших 
фонтанов. Тарас сначала принима-
ет их за  всплески волн, но  Дубяга 
восклицает:

— Да это же киты-монахи!
Присмотревшись вниматель-

но, Тарас видит десятки фонтанов, 
но не так-то легко подойти к китам. 
Ловкие, маленькие, быстрые ки-
ты-монахи искусно лавируют среди 
прибрежных камней и скал. Подой-
ти к ним — рисковать судном. Тарас 
заходит в рубку и смотрит на карту. 
Глубины здесь достаточные, и  при 
хорошем рулевом можно итти.

И Тарас решает продолжать охо-
ту. Киты-монахи вовсе не  глупы. 
Они словно понимают, что кито-
бойцу опасно подойти к  камням, 
и стараются быть ближе к ним. Ки-
ты-монахи не велики. У них высо-
кий, похожий на  крыло, спинной 
плавник и красивые, с белой поло-
сой, грудные плавники. Они не вы-
ходят далеко в море и предпочита-
ют охотиться в заливах и бухтах.

Молодому гарпунеру приходится 
стрелять с большого расстояния. Он 
делает два промаха, но  затем трех 
китов-монахов убивает с  первых 
гарпунов…

Пока Тарас охотился за  кита-
ми-монахами, мыс Рубикон защи-
щал его от  ветра и  волн, но доста-
точно было китобойцу выйти в от-
крытое море, как капитан сразу 
понял, что путь до Олюторского за-
лива с четырьмя тушами на букси-
ре будет не легким.

Китобоец шел вместо обычных 
четырнадцати-шестнадцати миль 
не более восьми миль в час.

Проведя весь день на охоте, «Бу-
рун» отстал от  флотилии больше 
чем на полсуток.

Дубяга, осторожно поддерживая 
медвежонка, вылез из  бочки, про-
шел на корму и  еще раз проверил 
крепление буксира.

Моряки не  предполагали, что 
их ждет впереди. К  вечеру ветер 

несколько стих. Стояла ясная, звезд-
ная ночь, какие могут быть только 
здесь, на севере, где чист и прозра-
чен воздух. И  Тарасу, может быть 
потому, что удача так улыбалась 
ему, не хотелось верить в несчастье, 
но море обмануло его.

Ночью от норд-веста налетел ве-
тер со  снегом. Температура упала 
до –10°. Ударила высокая, откуда-то 
издалека пришедшая волна.

Хорошо еще, что предусмотри-
тельный Дубяга заставил задраить 
все люки и  двери, и  удар гигант-
ской волны прошел для китобойца 
почти бесследным, если не считать 
сломанной лестницы к «вороньему 
гнезду».

Волна достигла даже мости-
ка и  окатила с  головы до  ног Та-
раса и  Дубягу, заменявшего 
штурвального.

Не буря страшна китобойцу, 
но обледенение. Он почти не имеет 
фальшборта. Волны оставляли по-
сле каждого набега на  корабль лед 
на палубе, на бортах, на мачтах.

Надвигалась серьезная опасность, 
и Тарас отчетливо представлял себе 
ее. Опасность тем более увеличива-
лась, что четыре кита сильно задер-
живали ход китобойца и ему труд-
но было теперь догнать флотилию.

Вслед за первой волной налетели 
вторая, третья, и  китобоец превра-
тился чуть  ли не  в  подводный ко-
рабль. Шквал обрушивался на него 
все с  большей силой. Но  неистов-
ство бури было не страшно китобой-
цу. Он может выдержать и не такой 
еще крен. Глубока посадка и мощны 
машины его, как бы ни бесновались 
волны, им никогда не  удалось  бы 
обнажить винт судна.

— Руби концы, бросай китов!  — 
приказал Тарас Дубяге.

Боцман не  ответил, как всегда, 
«есть». Он молчал, сделав вид, что 
не  расслышал. Капитан повторил 
приказание.

— Разрешите повременить? — по-
просил Дубяга.

— Исполняйте приказание! — су-
хо ответил Тарас, беря в свои руки 
штурвал.

И все  же Дубяга, военный мо-
ряк, для которого слово команди-
ра на море — высший закон, не вы-
полнил приказа. Он спустился 
в кубрик.

— Ребята, — сказал он матросам, — 
командир приказал бросить китов. 
Это — правильный приказ, но ведь 
это киты, которых убил он, первый 
советский гарпунер, в шторм, когда 
норвежец Альвинг отказался подхо-
дить к пушке. Кто хочет, пусть оста-
ется в  кубрике, кому дорога наша 
честь — берите шпоры, обвязывай-
тесь веревками и рубите лед.

— Правильно, Дубяга!
— Давай, ребята, быстро!
Все пришло в  движение. Подня-

лись и  те, кто тяжело переносил 
качку. Боцман послал на  мостик 
в помощь капитану рулевого, а сам 
взялся за работу.

Привязавшись к поручням и дер-
жась друг за друга, матросы полза-
ли по  китобойцу в  ледяной воде 
и сбивали лед. Судно гудело от уда-
ров ломов и топоров, но льда стано-
вилось больше, а посадка ниже. На-
утро солнце озарило китобоец, он 
искрился и сверкал, как айсберг. Он 
совсем низко сидел в воде, но киты 
остались у него на буксире.

(Окончание следует).
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных 
на территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-

Гаванского муниципального района Хабаровского края, 
находящихся в государственной собственности 

Хабаровского края 
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях» (далее — Закон), в соответствии с распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства края 
от 27 марта 2020 г. № 385-р «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципаль-
ного района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края» (в редакции 
распоряжения министерства жилищно-коммунального хозяйства края от 03 июля 2020 г. № 581-р «О внесении 
изменений в  отдельные распоряжения министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края), 
постановлением Правительства Хабаровского края от 06 мая 2006 г. № 69-пр «Об утверждении Положения о ми-
нистерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края» министерство жилищно-коммунального хо-
зяйства сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отно-
шении объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Город Советская Гавань» 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности 
Хабаровского края (далее — Конкурс, Концессионное соглашение).

Полномочия Концедента при заключении, исполнении, изменении и прекращении Концессионного согла-
шения осуществляет от имени Хабаровского края министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровско-
го края (далее — Концедент, министерство).

Адрес Концедента: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, телефон (4212) 40-22-17, официальный сайт Конце-
дента — www.khabkrai.ru.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса, обращаться в Конкурсную комиссию 
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, каб. №№ 226, 219; секретарь: Пирогова Татьяна Александровна, 
телефон (4212) 30-45-63, (адрес электронной почты t. a.pirogova@khv.ru), заместитель председателя конкурсной ко-
миссии: Маркелов Андрей Николаевич, телефон (4212) 32—57—76 (адрес электронной почты a. n.markelov@khv.ru).

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

Конкурсная документация предоставляется на  бумажном носителе по  письменному заявлению, направ-
ленному в Конкурсную комиссию, любого заинтересованного лица. Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не взимается. Доступ к конкурсной документации производится по адресу нахождения Конкурсной 
комиссии в рабочие дни с 14.00 до 17.00, по местному времени со дня опубликования настоящего сообщения 
о проведении Конкурса.

Конкурсная документация также размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru.) и официальном сайте Концедента (www.khabkrai.ru).

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

Срок действия Концессионного соглашения — 15 лет с даты подписания Концессионного соглашения.
Срок реконструкции Объекта КС: 2021—2022 гг.
Конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор участников конкурса и рассмотрение и оценка кон-

курсных предложений участников конкурса.
Участником Конкурса может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, либо дей-

ствующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной де-
ятельности) два и более указанных юридических лица. Участником Конкурса не могут являться иностранное 
юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, 
обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо 
два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

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

цом, имеющим право действовать от имени заявителя, участника Конкурса без доверенности, либо лицом, наде-
ленным таким правом на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Оценка заявок на участие в Конкурсе проводится на основе проверки соответствия предоставленных заявок 
требованиям к заявке и соответствия заявителей требованиям, изложенным в конкурсной документации и части 
3 статьи 29 Закона. Заявители, не удовлетворяющие требованиям к участникам Конкурса, либо предоставившие 
заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям к заявкам на участие в Конкурсе, или содер-
жащие неполную и (или) недостоверную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемых 
заявителем документах и материалах, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.

Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты оконча-
ния подачи конкурсных предложений. При этом Концедент не несет ответственности за и (или) в связи с совер-
шением указанных действий по отказу от проведения Конкурса.

Заявка на участие в Конкурсе и конкурсное предложение оформляются в письменном виде на русском языке 
на бумажном носителе в прошитом, пронумерованном виде, с указанием количества страниц на обороте послед-
ней страницы.

Заявка на участие в Конкурсе и конкурсное предложение оформляются в двух экземплярах (оригинал и ко-
пия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, участника Конкурса и печатью (при наличии) 
и представляется в отдельном запечатанном конверте, который на местах склейки должен быть подписан зая-
вителем, участником Конкурса и скреплен печатью (при наличии); с отметкой на конверте и на всех страницах 
оригинала «ОРИГИНАЛ», а на всех страницах копии — «КОПИЯ»; с указанием на конверте наименования, адреса 
(почтового или проживания), адреса электронной почты и контактного телефона заявителя, участника Конкурса; 
с приложением удостоверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя, участника Конкурса описи (ори-
гинала и копии) состава документов и материалов, содержащихся в заявке, конкурсном предложении. Оригинал 
описи остается в Конкурсной комиссии, копия — у заявителя, участника Конкурса.

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

Заявка на участие в Конкурсе и конкурсное предложение по почте не принимаются.
Заявки на  участие в  Конкурсе представляются заявителями по  рабочим дням в  Конкурсную комиссию 

по адресу нахождения Конкурсной комиссии c 08 июля по 19 августа 2020 г. с 09.00. до 13.00. при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность и право действовать от имени заявителя.

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

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

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

2) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:
а) для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о  государственной регистрации 

и постановке на налоговый учет;
— документы, подтверждающие полномочия лица на подписание от имени участника заявки на участие в Кон-

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

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная надлежащим образом копия 
такой выписки;

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

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

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

— выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная надлежа-
щим образом копия такой выписки;

— нотариально заверенные копии свидетельств о  государственной регистрации и  постановке на  налоговый 
учет;

3) заверенную надлежащим образом копию платежного поручения заявителя, подтверждающего факт перечис-
ления суммы задатка на счет Концедента в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и конкурс-
ной документацией.

Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения дол-
жен внести задаток в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек не позднее, чем за три рабочих дня до дня 
истечения срока направления заявок на участие в Конкурсе, указанного в настоящем сообщении по реквизитам 
Концедента:

Управление федерального казначейства по Хабаровскому краю 
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края) 
Расчетный счет 40302810600002000233 
Лицевой счет 05222000350 
БИК 040813001 
ОКТМО08701000000 
Получатель платежа:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 
ИНН/КПП 2721104828/272101001 
Адрес получателя:
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71 
Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного согла-

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

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

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

в) не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц), не прекращение 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, не нахождение в процессе банкротства (для индиви-
дуальных предпринимателей);

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

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

Конверты с заявками на участие в Конкурсе и изменениями к заявкам, представленными в соответствии с тре-
бованиями конкурсной документации, вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, д. 71, каб. 112, в 15.00 по местному времени 19 августа 2020 г.

Конкурсные предложения оформляятся с указанием на конвертах оригинала и копии пометки «КОНКУРСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛА-
ШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».

Конкурсное предложение представляется по форме, установленной Приложением № 4 к конкурсной доку-
ментации с приложением:

1) документов и материалов, подтверждающих возможность достижения участником Конкурса значений крите-
риев Конкурса, указанных им в Конкурсном предложении 

а) перечень мероприятий по реконструкции Объекта КС, обеспечивающих достижение предусмотренных зада-
нием и основными мероприятиями Концессионного соглашения, приведенными в Приложении № 4 к Концесси-
онному соглашению, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессио-
нера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

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

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

Конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия Концессионного соглашения. Представ-
ление конкурсных предложений осуществляется с учетом требований статьи 48 Закона.

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

Конкурсные предложения представляются в Конкурсную комиссию по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, 
каб. 226, в рабочие дни с 20 августа по 13 ноября 2020 г. с 09.00 до 15.00 по местному времени (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 по местному времени, во время которого прием Конкурсных предложений не осуществляется).

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено в по адресу г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 
каб. 112 в 15.00. 13 ноября 2020 г.

Оценка Конкурсных предложений осуществляется посредством сравнения содержащихся в Конкурсных пред-
ложениях условий.

Победителем Конкурса считается участник, представивший наилучшие содержащиеся в Конкурсном предло-
жении условия.

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

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона, Концессионное соглашение заключается с иным 
лицом, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения, в течение 15 (пятнад-
цати) календарных дней со дня направления Концедентом предложения о заключении Концессионного соглаше-
ния и проекта Концессионного соглашения.

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

Необходимая информация и сведения о ходе и результатах проведения Конкурса размещаются на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов теплоснабжения, расположенные на территории городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края, находящиеся в государственной собственности Хабаровского края

№
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1. Нежилое здание «Котельная № 1», 27:21:0107037:23 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Киевская, д. 2б 676,7 - 7 538 801,24 7 538 801,24
2. Нежилое здание «Насосная», 27:21:0107037:42 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Киевская, в районе Котельной № 1 24,6 - 0 0
3. Нежилое здание «Котельная № 2», 27:21:0106005:17 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Пугачева, д. 7 520,7 - 9 278 588,84 9 278 588,84
4. Нежилое здание  Мазутонасосная», 27:21:0106005:18 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул  Пугачева, д. 7 9,7 - 3 555 256,54 3 555 256,54
5. Нежилое здание «Котельная», 27:21:0105012:44 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Морская, д. 7а 852,8 - 386 557,00 386 557,00
6. Нежилое здание «Сооружение – мазутохозяйство с нефтеуловителем», 

27:21:0000000:653
Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Морская, д. 7а 108,7 - 197 048,00 197 048,00

7. Нежилое здание «Котельная № 5», 27:21:0107042:129 Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, ул. Площадь Победы 257,7 - 1 162 286,63   1 162 286,63

8. Нежилое здание «Котельная (отопительная)», 27:21:0108015:113 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Корабельная, д. 6 3 552,1 - 21 471 600,00 21 471 600,00
9. Нежилое здание «Насосная», 27:21:0108015:114, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Корабельная, д. 6 56,3 - 1 980 000,00 1 980 000,00
10. Нежилое здание «Котельная № 8», 27:21:0101010:26 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Лазо, д. 8в 1 130,8 - 2 360 288,00 2 360 288,00
11. Нежилое здание «Котельная № 9», 27:21:0108031:54 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул.  Некрасова, д. 4 141,2 - 1 698 420,93 1 698 420,93
12. Нежилое здание «Котельная № 10», 27:21:0107031:282 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул.  Советская, д. 25а 414,2 - 6 268 231,54 6 268 231,54
13. Нежилое здание «Котельная № 11», 27:21:0104011:151 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Коммунальная, д. 2а 231,6 - 265 016,00 265 016,00
14. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 1», 

27:21:0000000:210
Хабаровский край, г. Советская Гавань, район жилых домов № 1, 1а, 3, 3а, 5 по ул. 
Киевской, район жилых домов № 13а, 15, 17-24, 26, 28, 28а, 28б по ул. Пионерской, 
район жилых домов № 28а, 28, 32, 35, 37 по ул. Советской, район жилых домов № 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 45, 47, 49, 51, 53 по ул. 15 Погибших Партизан, район жилых домов № 2, 4, 
12, 14, 16, 18-22, 24 по ул. Ленина, район жилых домов № 28, 30 по ул. Гончарова, район 
жилых домов № 13, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42 по ул. Первомайской

- 3 635,0 6 582 745,07 6 582 745,07

15. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 2», 27:21:0000000:72 Хабаровский край, г. Советская Гавань, от котельной № 2 до ул. Спортивной, 7, от 
колодца № 2 до ввода в жилой дом Спортивной, 5, от Полины Осипенко, 7а до колодца 
№ 9 через колодцы № 6, 7, от колодца № 7 до Спортивной, 1а, от Полины Осипенко, 
7а до Полины Осипен-ко, 1, от колодца № 1 до Нагорной, 8, от колодца № 12 до ввода 
в нежилое здание по ул. Расковой, 18, от колодца № 11 через колодец № 17, 18 до ввода 
в нежилое здание по ул. Пугачева, 2, от ко-лодца № 18 до колодца № 22 и до ввода в 
нежилое здание, от колодца № 20 до ввода в нежилое здание по ул. Чкалова, 27 через 
колодец № 23, от колодца № 23 до ввода в нежилое здание по ул. Чкалова, 25

- 3 656,0 15 915 831,91 15 915 831,91

16. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 3», 
27:21:0000000:176

Хабаровский край, г. Советская Гавань, сеть теплоснабжения от врезки Детский дом 
по ул. Морская, 1 до врезки в тепловую сеть, стоящих на балансе ГПТС и ОК (район 
жилого дома по ул. Калинина, 16), район жилого дома по ул. Калинина, 16, ввод в 
жилой дом по ул. Мака-рова, 10а, ввод в жилой дом по ул. Пушкинской, 10, район 
жилого дома по ул. Калинина, 17, сеть теплоснабжения от врезки на жилмассив 5-го 
квартала до вводов в жилые дома по ул. Арсеньева, 10, 6, 4

- 2 116,0 1 513 085,65 1 513 085,65

17. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 6», 
27:21:0000000:127

Хабаровский край, г. Советская Гавань, 

район жилых домов по ул. Гончарова, ул. 1-ая Дачная, ул. 2-ая Дачная, район жилых 
домов по ул. Ленина, № 7-9, 11, 13, 15, ул. Оборонная, 5а, район жилых домов по 
ул. Колесниченко, ул. Восточная, ул. Партизанская, 38, район жилых домов по 
ул. Киевская, пер. Морской, пер. Тихий, ул. Бошняка, район жилых домов по ул. 
Пионерской, 2, 6а, 6б, 8, по ул. Партизанской, 15, район жилых домов по ул. 15 
Погибших Партизан

- 12 579,0 2 288 037,64 2 288 037,64

18. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 9», 27:21:0108031:68 Хабаровский край, г. Советская Гавань, от котельной № 9 до колодца № 1; от колодца 
№ 1 до колодца № 2; от колодца № 1 до колодца № 4; от колодца № 4 до ввода в жилой 
дом по ул. Дальневосточной, 2; от колодца № 1 до колодца № 9

- 778,0 1 064 954,87 1 064 954,87

19. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 10», 
27:21:0107042:155

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от котельной № 10 до колодца № 3; от колодца 
№ 3 до ввода в нежилые здания по ул. Советской, 18; от колодца № 3 до колодца № 4; от 
котельной № 10 до ввода в нежилое здание по ул. Советской, 25а; от котельной № 10 до 
ввода в нежилое здание по ул. Советской, 25; от колодца № 5 до ввода в нежилое здание 
по ул. Советской, 27; от колодца № 7 до ввода в нежилые здания по ул. Советской, 29, по 
водонасосной по ул. Советской

- 807,8 1 901 705,09 1 901 705,09

20. Сооружение «Сеть теплоснабжения от котельной № 11», 
27:21:0104026:87

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от колодца № 2 до жилых домов по 
ул.  Коммунальной, 1, 1а, 3

- 203,0 579 238,08 579 238,08

21. Сооружение «Сеть теплоснабжения по ул. Кишиневская», 
27:21:0000000:189

Хабаровский край, г. Советская Гавань, сеть 

теплоснабжения в районе жилых домов № 1, № 3, № 9 по ул. Кишиневская и № 2 по 
ул. 304-й городок

- 500,0 354 400,00 354 400,00

22. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ основная 
общеобразовательная школа № 9», 27:21:0104022:11

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МОУ основная общеобразовательная школа 
№ 9, по ул. Брянской, 11 до существующей сети теплоснабжения от котельной № 11

- 43,2 113 932,00 113 932,00

23. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ межшкольный учебный 
комбинат», 27:21:0107001:70

Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, от МОУ 
межшкольный учебный комбинат по ул. Первомайская, 44 до колодца № 53, Сеть 
теплоснабжения МОУ межшкольный учебный комбинат

- 11,0 25 329,00 25 329,00

24. Сооружение «Сеть теплоснабжения Дворца спорта», 27:21:0000000:222 Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, от дворца спорта по 
ул. Киевской, д. 31 до существующей сети теплоснабжения от котельной № 6

- 69,5 12 851,00 12 851,00

25. Сооружение «Сеть теплоснабжения детской школы искусств № 1», 
27:21:0108015:122

Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, от детской школы 
искусств № 1 по ул. Корабельной, д. 4 до существующей сети теплоснабжения от 
котельной № 6

- 172,1 0,01 0,01

26. Сооружение «Сеть теплоснабжения районного Дома культуры», 
27:21:0000000:57

Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, от районного Дома 
культуры по ул. Ленина, д. 17 до колодца № 123 существу-ющей сети теплоснабжения 
от котельной № 6

- 134,0 0,01 0,01

27. Сооружение «Сеть теплоснабжения кинотеатра «Авангард», 
27:21:0000000:312

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от кинотеатра «Авангард» по ул. Пионерской, 9 
до колодца № 36 существующей сети теплоснабжения от котельной № 6

- 35,0 0,01 0,01

28. Сооружение «Сеть теплоснабжения районного краеведческого музея», 
27:21:0000000:336

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от районного краеведческого музея по 
ул. Ленина, 11а до колодца № 32 существующей сети теплоснабжения от котельной № 
6

- 82,0 0,01 0,01

29. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 1», 27:21:0107046:87

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 1 по ул. Пионерская, 1 до колодца № 3 существующей сети теплоснабжения от 
котельной № 10

- 12,7 40 181,00 40 181,00

30. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 2», 27:21:0000000:56

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МОУ средняя общеобразовательная школа № 
2 по ул. Первомайская, 52 до существующей сети теплоснабжения от котельной № 6

- 20,0 45 815,00 45 815,00

31. Сооружение, Сеть теплоснабжения МОУ средняя общеобразовательная 
школа № 3, 27:21:0107037:27

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МОУ средняя общеобразовательная школа № 
3, по ул. Киевской, 2 до существующей сети теплоснабжения от котельной № 1

- 129,0 339 841,00 339 841,00

32. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 5», 27:21:0106008:49

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МОУ средняя общеобразовательная школа № 
5 по ул. П. Осипенко, 1а до существующей сети теплоснабжения от котельной № 2

- 90,9 274 609,00 274 609,00

33. Сооружение «Теплотрасса», 27:21:0101003:24 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Флерова, д. 3 - 267,0 1 550 900,00 1 550 900,00
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34. Сооружение «Сеть теплоснабжения муниципального специального 
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся 
воспи-танников с отклонениями в развитии специальной 
(коррекционной) школы интернат № 1», 27:21:0105008:27

Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, сеть теплоснабжения 
от магистральной трассы сетей теплоснабжения от котельной № 3 до вводов в 
нежилые здания по ул. Крылова, 4

- 312,0 584 887,00 584 887,00

35. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад присмотра  
и оздоровления № 2», 27:21:0107069:53

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от нежи-лого здания по ул. Школьной, 5 до 
колодца № 46 существующей сети теплоснабжения от котель-ной № 6; от нежилого 
здания по ул. Школьной, 5 до колодца № 108 существующей сети теплоснабжения от 
котельной № 6

- 18,2 38 412,00 38 412,00

36. Сооружение, Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад общеразвива-
ющего вида № 3, 27:21:0107058:90

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 3 по ул. Ленина, 18а до колодца № 45; от МДОУ детский сад общеразвивающего 
вида № 3 по ул. Ленина, 18б до колодца № 46; от МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида  
№ 3 по ул. Ленина, 18а до колодца № 34

- 125,4 279 639,00 279 639,00

37. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад общеразвива-
ющего вида № 6», 27:21:0000000:65

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 6 по ул. Бошняка, 3а до существующей сети теплоснабжения от котельной № 6

- 23,0 48 516,00 48 516,00

38. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад общеразвива-
ющего вида № 8», 27:21:0101002:153

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 8 по ул. Флерова, 1а до существующей сети теплоснабжения от котельной № 8

- 54,0 109 143,00 109 143,00

39. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад общеразвива-
ющего вида № 9», 27:21:0107044:118

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№ 9 по ул. Киевской, 16 до колодца № 28 существующей сети теплоснабжения от 
котельной № 6

- 27,0 27 257,00 27 257,00

40. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 11», 27:21:0000000:113

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МДО учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 11 по ул. П. Осипенко, 9 до колодца № 6 суще-ствующей 
сети теплоснабжения от котельной № 2

- 32,1 73 891,00 73 891,00

41. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад комбинирован-
ного вида № 14», 27:21:0107071:67

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 14 по ул. Пионерской, 20 до существующей сети теплоснабжения от котельной № 1

- 70,5 148 759,00 148 759,00

42. Сооружение «Сеть теплоснабжения МОУ дополнительного 
образования детей Центр детского творчества «Паллада», 
27:21:0107079:60

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МОУ дополнительного образования детей 
Центр детского творчества «Паллада» по ул. Колесниченко, 1а до колодца № 42 
существующей сети теплоснабжения от котельной № 6

- 73,0 168 408,00 168 408,00

43. Сооружение «Сеть теплоснабжения филиала МОУ средней 
общеобразо-вательной школы № 2», 27:21:0107079:62

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от филиала МОУ средней общеобразовательной 
школы № 2 по ул. Колесниченко, 3 до существующей сети теплоснабжения от 
котельной № 6

- 95,2 232 296,00 232 296,00

44. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 39», 27:21:0107079:59

Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, от МДОУ детский 
сад обще-развивающего вида № 39 по ул. Колесниченко, 3а до колодца № 41 
существующей сети теплоснабжения от котельной № 6

- 139,0 335 862,00 335 862,00

45. Сооружение «Сеть теплоснабжения МДОУ детский сад комбинирован-
ного вида № 42», 27:21:0107057:53

Хабаровский край, г. Советская Гавань, от МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 42 по ул. Ленина, 24а до существующей сети теплоснабжения от котельной № 1

- 56,0 82 170,00 82 170,00

46. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0000000:777 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул.  Пионерская, 4 - 9,0 0 0
47. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107079:518 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул.  Бошняка, 2 - 18,0 0 0
48. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0108015:154 Хабаровский край, г. Советская Гавань, от котельной № 6 до ограждения территории 

ОАО Судоремонтный завод № 1
- 97,0 0 0

49. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0000000:770 Хабаровский край, г. Советская Гавань, от котельной № 6 в сторону ул. Знаменская - 310,0 0 0
50. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107042:547 Хабаровский край, г. Советская Гавань, от котельной № 5 - 200,0 0 0
51. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107064:41 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Советская, 8 - 16,0 0 0
52. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107064:42 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Советская, 8а - 24,0 0 0
53. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107081:498 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Партизанская, 15 - 30,0 0 0
54. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0107081:499 Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Пионерская, 8 - 107,0 0 0
55. Сооружение «Тепловая сеть», 27:21:0000000:771 Хабаровский край, г. Советская Гавань, от котельной № 8 по ул. Саратовская - 408,0 0 0
56. Сооружение «Сеть теплоснабжения МУЗ «Районная больница», 

27:21:0105014:53
Хабаровский край, г. Советская Гавань, проезд Поречина, № 1, № 2, № 3 - 321,2 452 393,00 452 393,00

57. Сооружение «Внешние наружные сети теплоснабжения», 
27:21:0105014:40

Хабаровский край, г. Советская Гавань, проезд Поречина, д. 1а - 39,0 983 110,00 983 110,00

58. Сооружение «Сеть теплоснабжения отделения лучевой диагностики», 
27:21:0000000:66

Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, сеть теплоснабжения 
от отделения лучевой диагностики по ул. Ленина, д 13 до колодца № 122 
существующей сети теплоснабжения от котельной № 6

- 7,0 1 810,00 1 810,00

59. Сооружение «Сеть теплоснабжения МУЗ «Районная больница», 
27:21:0107037:43

Хабаровский край, Советско-Гаванский район, г. Советская Гавань, от лечебного корпуса 
боль-ницы по ул. Ленина д. 6 до колодца № 25; от здания ПД по ул. Киевская, д. 6 до 
колодца № 25; от здания управления по ул. Ленина, д. 8 до коло-дца № 26; от здания 
детской поликлиники по ул. Киевской, д. 4, от здания скорой помощи по ул. Киевской, 
2а, от здания прачечной по ул. Ки-евской, д. 4а, до колодца № 26, от родильного 
дома по ул.15 П/партизан, д. 55 до магистральной трассы сетей теплоснабжения от 
котельной № 1, Сеть теплоснабжения МУЗ «Районная больница»

- 234,0 50 430,00 50 430,00

Всего 7 977,0 28 186,8 92 382 534,07 92 382 534,07

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
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

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.) – 15 6013,35 тыс. рублей, в том числе: на производство тепловой энергии – 109 209,35 тыс. рублей, на передачу тепловой энергии – 

46 804,00 тыс. рублей.
2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (предельное максимальное значение критерия):

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

кг у.т./ Гкал 176,03 176,03 176,03 184,96 184,96 184,96 184,96 184,96

удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой от 
источников тепловой энергии, работающих на 
угле

кг у.т./ Гкал 266,99 266,99 266,99 265,37 265,37 265,37 265,37 265,37

отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии к материальной характеристике 
тепловой сети

Гкал/ кв. м 1,947 1,947 1,905 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703

отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

тонн/ кв. м 2,211 2,211 2,211 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263

материальная характеристика тепловой сети кв. м 8 838,50 8 838,50 8 838,50 277,70 277,70 277,70 277,70 277,70
величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал/ год 17 188,37 17 188,37 16 866,38 472,88 472,88 472,88 472,88 472,88

величина технологических потерь при передаче 
теплоносителя по тепловым сетям

куб. м/ год 19 542,20 19 545,2 19 545,2 350,6 350,6 350,6 350,6 350,6

2.2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности при передаче тепловой энергии от ведомственной котельной (ИК-5):
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии к материальной характеристике 
тепловой сети

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

отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

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

материальная характеристика тепловой сети кв. м 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64 175,64
величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям

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

величина технологических потерь при передаче 
теплоносителя по тепловым сетям

куб. м/ год 740,79 740,79 740,79 740,79 740,79 740,79 740,79 740,79

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

Гкал/ кв. м - - - 1,8203 1,8203 1,8203 1,8203 1,8335

отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

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

материальная характеристика тепловой сети кв. м - - - 8 560,80 8 560,80 8 560,80 8 560,80 8 736,440
величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал/ год - - - 15 582,91 15 582,91 15 582,91 15 582,91 16 018,09

величина технологических потерь при передаче 
теплоносителя по тепловым сетям

куб. м/ год - - - 19 194,60 19 194,60 19 194,60 19 194,60 19 935,39

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

% 0,099 1,033 1,834 11,516 8,016 4,230 0,130 0,133

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

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

случ./  
1 Гкал/ ч

0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п Критерии конкурса Единица 
измерения

Значение критерия
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19
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
предельный размер расходов (максимальный) тыс. руб. 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 (предельное максимальное значение критерия)

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

кг у.т./ Гкал 184,96 - - - - - -

удельный расход топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой от источников 
тепловой энергии, работающих на угле

кг у.т./ Гкал 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

Гкал/ кв. м 1,703 1,861 1,861 1,861 1,861 1,861 1,861 1,861

отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

тонн/ кв. м 1,263 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309

материальная характеристика тепловой сети кв. м 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

Гкал/ год 472,88 472,88 398,14 398,14 398,14 398,14 398,14 398,14

величина технологических потерь при передаче 
теплоносителя по тепловым сетям

куб. м/ год 350,6 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0

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

Гкал/ кв. м - - - - - - - -

отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

тонн/ кв. м - - - - - - - -

материальная характеристика тепловой сети кв. м - - - - - - - -
величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям

Гкал/ год - - - - - - - -

величина технологических потерь при передаче 
теплоносителя по тепловым сетям

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

Гкал/ кв. м 1,8335 1,8296 1,8296 1,8296 1,8296 1,8296 1,8296 1,8296

отношение величины технологических потерь 
теплоносителя к материальной характеристике 
тепловой сети

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

материальная характеристика тепловой сети кв. м 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

Гкал/ год 16 018,09 16 101,07 16 101,07 16 101,07 16 101,07 16 101,07 16 101,07 16 101,07

величина технологических потерь при передаче 
теплоносителя по тепловым сетям

куб. м/ год 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)

% 0,137 0,164 0,189 0,194 0,199 0,239 0,300 0,302

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

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

случ./  
1 Гкал/ ч

0 0 0 0 0 0 0 0
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«Любил  бы лето я, кабы не  комары да му-
хи…» — писал поэт и был прав. Нас пока 
не пожирают, как обычно, но лишь пото-
му, что пока не очень высокий температур-

ный фон. Однако я  верю в наше лето — оно возь-
мёт свои температурные рекорды и откроет ящик 
с  кровососущими и  грызущими. Высокий темпе-
ратурный фон, низкое атмосферное давление, на-
личие широкой поймы Амура, где дно кишит тол-
пами личинок, — всё это, наконец, породит мошку. 
А  стоячие озёра, озерца и болото будут роддомом 
для комаров.

СПАСЕТ ВАНИЛЬ

Этому радуются местные земноводные 
и  печалятся все остальные представите-
ли мира животных. Что делать? Люди мо-
гут противостоять гнусу с  помощью за-
пахов. Первой идёт ваниль. Самое про-
стое — нанести каплю ванильного масла 
на  волосы. И  приятно пахнуть будете, 
и мошка, если и будет подлетать, кусать 
не решится. По этому же принципу бу-
дут работать духи с  ванильным запа-
хом. Либо можно воспользоваться кре-
мом, который можно смешать с  вани-
лью или ванилином. Разница между ва-
нилью и ванилином в том, что первое 
естественного происхождения, второе 
искусственного.

Ваниль работает, проверила на  себе 
уже этим летом. Даже дома поставила диф-
фузоры с ванильным маслом, чтобы оно от-
пугивало комаров и мошку. Донимать меня 
все эти кусачие перестали, при том, что сплю 
я с открытым окном.

Несколько лет назад я  проводила другой экс-
перимент по  проверке действия других ароматов 
на  защиту от кровососущих. В  списке были ботва 
томатов, приправа гвоздика и полынь.

Первым делом я  пошла на  грядку с  помидора-
ми и натерла кожу томатной ботвой. Почему «ябло-
ко любви» в  принципе оказалось в  этом списке? 
Некоторые эксперты заметили, что, когда работа-
ешь на  томатных грядках, «враги» реже нападают. 
Правда, в моем случае комаров моя помидорная за-
щита не смутила и один из них укусил меня через 
несколько минут. Поэтому от такого способа защи-
ты пришлось отказаться. Два других оказались бо-
лее надежными.

ПОЛЫННЫЙ ОТВАР

Если вспомнить советские репелленты, то их ос-
новной запах — приправы гвоздики. Её можно на-
стоять на  спирте, а  можно сделать отвар. Я  дела-
ла отвар, потом ещё настаивала. Так же я поступи-
ла с корнями полыни. Затем на одну руку нанесла 
гвоздичный отвар, на другой полынный.

Результат: через час-полтора (точнее не помню) 
меня укусил комар в ту руку, которая была под за-
щитой гвоздики. А  вот та, что оберегала полынь, 
так и осталась нетронутой. Потом узнала, что этим 
рецептом пользуются и  животные. Они натирают 
свою кожу полынью — заходят в её заросли и трутся 
о неё. И таким образом избавляются не только от ко-
маров и гнуса, но и от блох также.

Правда, чтобы пользоваться такой формой защи-
ты от комаров и гнуса, стоит знать свой аллергиче-
ский статус. Поэтому стоит тут быть аккуратными.

КОГО И ПОЧЕМУ КУСАЮТ?

Ещё есть одна особенность среди людей. Одних 
комары просто сжирают на месте, а к другим почти 
не пристают.

Специалисты пришли к выводу, что больше все-
го комары любят закусывать большими людьми, 
так как они выделяют больше всего углекислого га-
за, детьми с нежной кожей, блондинками, возможно 

по той же причине, дамами, у которых наступили 
лучшие дни для зачатия, уже беременные.

Также подходят спортсмены после трениро-
вок с переизбытком молочной кислоты. Дач-

ники также  подходят.
А японские ученые проводили экспе-

римент и выяснили, что чаще комары ку-
сают людей с первой группой крови.

БАЛЬЗАМ «ЗВЕЗДОЧКА»

Если вас все же укусили комар или 
мошка, расчесывать место укуса нель-
зя. Как спасаться? Вьетнамский баль-
зам «Звездочка» поможет. Но  его за-
пах многим кажется слишком резким. 
Раствор пищевой соды или поварен-

ной соли в пропорции 1 столовая ложка 
на стакан воды. Лимонный сок также бу-

дет в помощь. Зуд снимет кефир, нашатыр-
ный спирт, сок яблока, столовый уксус, сок 

петрушки.
Ну, остаться вам живыми в наше комариное 

и гнусное лето! Благоухайте всем кровососущим 
назло, а себе во благо!

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

НАС НЕ СОЖРЁШЬ!
Надежда Выходцева рассказывает, как противостоять гнусу.

СПРАВКА
Гнус — совокупность кровососущих двукрылых насе-
комых. Видовой состав и численность гнуса зависят 
от ландшафтно-географических и климатических ус-
ловий, времени года. Слюна гнуса оказывает раздра-
жающее действие, вызывая зуд, жжение, воспаление 
кожи. Кроме того, насекомые, входящие в группу 
«гнус», могут переносить возбудителей многих опас-
ных болезней человека и животных.
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Третьяковская галерея издает на-
учный сборник, посвященный 
выставке в честь 100-летия Музея 
художественной культуры, кото-

рая недавно проходила в Москве. 

Одна из  публикаций подготовле-
на главным хранителем Дальне-
восточного художественного му-
зея Светланой Жук и  рассказыва-
ет о трех работах из собрания нашего 
музея, которые там экспонировались.

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

— Но сначала немного истории, — 
начинает свой рассказ Светлана 
Жук. — Что такое Музей художествен-
ной культуры и почему спустя 100 лет 
Третьяковка предприняла попытку 
собрать в своих стенах прежнюю кол-
лекцию? К слову, на это ушло два го-
да. И  при чем здесь наш Дальнево-
сточный музей?

Музей художественной культуры 
был первым музеем современного ис-
кусства. Он создавался сразу после 
Октябрьской революции известны-
ми художниками, такими, как Васи-
лий Кандинский, Давид Штеренберг, 
Илья Машков. Они понимали истин-
ную ценность художественных по-
лотен и задачи музейного строитель-
ства, которое в стране только начина-
лось. Тогда издавались первые декре-
ты о  том, что такое музей, до  этого, 
как это ни  странно, законодатель-
ства по поводу музеев у нас в России 
не было.

Бурные 20-е годы прошлого столе-
тия — время, когда ломалось все ста-
рое, оно казалось косным, отжившим. 
Художники, отталкиваясь от  тради-
ционного академического искус-
ства, искали новые формы выраже-
ния и  интерпретации привычных 
тем и образов. Они экспериментиро-
вали с цветом, который бы мог выра-
зить состояние души, и в конце кон-
цов пришли к тому, что он сам по се-
бе может быть формой.

Возникали новые направления 
в искусстве. Это было время поисков, 
экспериментов, горячих споров. Все 
ощущали себя свободными, не  свя-
занными никакими привычными ка-
нонами, они публично низвергались 
с пьедестала истории. Художники, по-
эты, музыканты жили с  верой в  ми-
ровую революцию. Среди них был 
и Владимир Маяковский, который на-
чинал как художник, став потом по-
этом-трибуном революции, которая, 
как ему казалось, несла на своих кры-
лах переустройство мира.

Возникало множество школ, круж-
ков, течений. Илья Машков, напри-
мер, стал основателем художествен-
ного общества «Бубновый валет». 
В это же время возникает достаточно 
популярное общество «Голубая роза», 
художники, примкнувшие к  нему, 
исповедовали идеи символизма. 
Василий Кандинский  — теоретик 

и художник, осознавал, что современ-
ный художник во  все времена пока-
зывает картину жизни через внутрен-
ний свой мир.

Василий Кандинский, Казимир 
Малевич ездили по миру, читали лек-
ции о  новом искусстве, которое соз-
дается в новой стране. Уже тогда они 
были известными художниками, их 
прекрасно знали в Германии, Голлан-
дии. Они дружили с западными жи-
вописцами. Раньше художники вооб-
ще много путешествовали. Они по-
долгу жили в  Италии, языки не  бы-
ли для них проблемой. Они знали 
по  несколько, потому что получили 
хорошее образование.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ИСКУССТВО

Посланцы новой России рассказы-
вали о конструктивизме — направле-
нии в  искусстве, которое возникло 
на  гребне революции. Лаконичная 
форма, начисто лишенная красиво-
стей и украшательств, предполагала 
максимальную функциональность 
и возможность применения в массо-
вом производстве, не зря его еще на-
зывали производственное искусство. 
Характерный для конструктивизма 
аскетизм в  изобразительных сред-
ствах выделяет это направление сре-
ди похожих стилей русского авангар-
да и футуризма, из которых он, соб-
ственно, и  вырос. Для него харак-
терны очень сдержанная цветовая 
гамма — не более трех-четырех цве-
тов одновременно, выразительные, 
но  простые геометрические формы, 
присутствие механистической эсте-
тики в  виде орудий труда и  меха-
низмов. В самом названии  — Музей 
художественной культуры подразу-
мевалось, что в нем будут представ-
лены все виды искусства  — живо-
пись, скульптура, графика. Поня-
тия прикладного искусства тогда 

еще не было. Все предметы художе-
ственного достоинства считались 
скульптурой, к  ней относили все 
выпуклое.

По образу и подобию нашего му-
зея в Германии создается свой музей 
современного искусства, причем ди-
ректор приезжал в  Москву учиться, 
с  их точки зрения, у  преуспевших 
коллег. Ему важно было понять, как 
в новой России понимают современ-
ное искусство, какие основополагаю-
щие идеи заложены в принципы по-
строения музея, что создатели музея 
намерены собирать, каких художни-
ков поддерживать. Предполагалось, 
что музей станет заниматься нако-

плением произведений искусства, 
их станут отбирать с выставок.

— Но просуществовал музей 
недолго, в  1919  году он открылся, 
а  в  1930-м уже был закрыт, — гово-
рит Светлана Жук. — Искусство, кото-
рое предлагало новые формы осмыс-
ления жизни, сочли буржуазным, его 
представителей обвинили в  форма-
лизме, чуждом идеям социализма, 
и по сути предали анафеме. Великие 
стройки, коллективизация, освоение 
Дальнего Востока — эпоха требовала 
новых героев. Государственным ло-
зунгом стал  — искусство принадле-
жит народу. Кубисты, концептуали-
сты и прочие исты плохо укладыва-
лись в новую концепцию.

Люди смотрели на изыски худож-
ников-новаторов и говорили, что они 
смогли бы нарисовать точно так же. 
По сравнению с художниками-пере-
движниками  — это творчество вос-
принималось как нечто несерьез-
ное. Нет, это не искусство, оно ниче-
го не  дает человеку труда  — вынес-
ли приговор те, кто вершил судьбы 
страны. И  музей за  его пагубность 
закрыли.

Но десять лет существования му-
зея буквально перевернули созна-
ние художников, дали им свободу, 

раскованность. Недаром потом «ше-
стидесятники», которые пришли 
на  гребне «оттепели», вспоминали 
то благословенное время.

КРАСНОЕ НА БЕЛОМ

Вот тогда-то стали расформи-
ровывать коллекцию, которую ху-
дожники успели собрать. Большую 
часть работ отдали в  Третьяковку, 
в Русский музей, кое-что отправили 
в  провинциальные музеи. Так наш 
музей получил три работы — по од-
ной Василия Кандинского, Давида 
Штеренберга и Ильи Машкова.

— Когда музей наш создавался, 
а было это в 1931 году, работало две 
бригады — в Москве и в тогдашнем 
Ленинграде, они отбирали лучшие 
работы в  Эрмитаже, Русском му-
зее, Историческом, Музеях фарфора 
и  керамики, — рассказывает Светла-
на Жук. — Причем не просто работы, 
а целые коллекции. Тогда-то мы ста-
ли обладателями уникального со-
брания русского и  зарубежного ис-
кусства. Получили и  живописные 
полотна из закрывшегося музея.

Когда Третьяковка, готовясь к вы-
ставке в честь 100-летия Музея худо-
жественной культуры, стала искать 
следы той прежней коллекции, вы-
яснилось, что части работ уже про-
сто нет. В послереволюционной раз-
рухе не  было привычных холстов, 
подрамников и рам, а потому худож-
ники писали на картонке или фане-
ре, что изначально обрекало работы 
на недолговечность. И они действи-
тельно исчезли. Какие-то работы бы-
ли в свое время проданы за границу, 
что-то осталось в региональных му-
зеях. Стали искать. Нашли три рабо-
ты в нашем Дальневосточном музее 
и попросили их на выставку.

— Все, что касается работ, они 
в  прекрасном состоянии, — замеча-
ет Светлана Жук. — Работа Машкова 
«Натурщица на  красном фоне», да-
тируемая 1920 годом, — яркая, краси-
вая, была выставлена в одном из цен-
тральных залов и стала украшением 
той огромной выставки. Не  менее 
интересная работа Давида Штерен-
берга «Красное и белое». Стол, круж-
ка, но  во  всем этом столько цвета, 
эмоций! К слову, искусствоведы оце-
нили уровень реставрации, который 
провели наши специалисты перед 
дальней дорогой работ. Он ближе 
к консервации. И еще в Третьяковке 
провели технико-технологическую 
экспертизу и  подтвердили подлин-
ность работ, то, что они принадле-
жат именно этим художникам, это 
не подделки.

Недавно работы вернулись в  Ха-
баровск. В  апреле их хотели пока-
зать зрителям в  рамках выставки 
«Открытые фонды», где намерева-
лись представить самые именитые 
работы или те, которые редко до-
стают из  запасников, но  помешала 
пандемия. Как только музей откро-
ет свои двери, все это можно будет 
увидеть.

Елена ИЩЕНКО.

НАТУРЩИЦА ИЗ ХАБАРОВСКА 
ПОКОРИЛА ТРЕТЬЯКОВКУ
В Москве провели технико-технологическую экспертизу и подтвердили подлинность работ 
из собрания нашего музея.

Работа Машкова «Натурщица на  красном фоне», датируемая 
1920 годом, — яркая, красивая, была выставлена в одном из цен-
тральных залов и стала украшением той огромной выставки.
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ОВЕН
В этот период вы сможете похвастаться отменным 

самочувствием. Пользуйтесь этим для совершения 
дел, где требуется физическая активность. На рабо-
те могут возникнуть проблемы из-за нехватки вре-
мени. Начальство потребует результата, а вы не бу-
дете успевать.

ТЕЛЕЦ
Уверенность в себе вам сейчас не помешает. На вас 

повесят дополнительные обязанности на работе, а до-
ма придется отстаивать свои интересы. Чтобы отдох-
нуть, в выходные отправляйтесь куда-нибудь в одино-
честве. Неплохо будет также получить новые знания.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас будут беспокоить финансовые вопросы. Возмож-

ны крупные потери. Будет обидно, но лучше не за-
цикливаться на переживаниях, а начать зарабатывать 
деньги. С родственниками возникнут разногласия. 
Помните, иногда лучше согласиться, чем спорить.

РАК
Звезды советуют вам сейчас заводить легкие рома-

ны. А вот с серьезными отношениями пока лучше по-
дождать. В данный период благоприятно планирова-
ние потомства для семейных пар. В свободное время 
старайтесь читать больше книг на интересные темы.

ЛЕВ
Некоторым Львам предстоят серьезные сделки. Будь-

те внимательны при оформлении документов. День-
ги сейчас лучше копить. Или положить их на счет. 
Не удивляйтесь, если на работе вам будут строить 
козни. Ваше поведение в последнее время тоже остав-
ляло желать лучшего.

ДЕВА
Настроение у вас будет меняться чуть ли не каж-

дый день. Близким людям придется с вами нелегко. 
Возможны несерьезные травмы, однако они могут на-
рушить ваши грядущие планы. Дома займитесь соз-
данием уюта и тепла, это необходимо не только вам, 
но и вашим домочадцам.

ВЕСЫ
Сейчас вам будет нужно личное пространство. Обе-

спечьте его себе как дома, так и на работе. Чем больше 
трудолюбия вы будете проявлять в данный период, 
тем более высокими окажутся результаты. В некото-
рых вопросах вы будете слишком амбициозны, поу-
мерьте свой пыл.

СКОРПИОН
В ближайшее время вас ожидает полезное знаком-

ство. На работе постарайтесь показать свои органи-
зационные способности. Предложите помощь. С на-
чальством, кстати, установятся прекрасные отноше-
ния. Чем не повод попросить прибавку к зарплате?

СТРЕЛЕЦ
В первую половину недели вас ожидает много 

встреч. Вы испытаете приятные эмоции, но впослед-
ствии вам понадобится отдых. Вторую половину неде-
ли проведите по максимуму в одиночестве. Есть веро-
ятность, что один из близких друзей поступит нечест-
но по отношению к вам.

КОЗЕРОГ
Будьте любознательны в это время: всем интере-

суйтесь, все запоминайте. Не разбрасывайтесь сво-
ими силами и временем. Соглашайтесь только на те 
предложения, которые того стоят. В некоторых случа-
ях придется прибегнуть к помощи друзей. Сделайте 
это, иначе прогорите.

ВОДОЛЕЙ
Конфликты с близкими, которые могут возникнуть, 

скажутся на вашем здоровье. Возможны обострения 
хронических заболеваний и появление новых неду-
гов. Звезды не советуют вам сейчас никакие новые 
начинания. Более того, на работе вам будет сложно 
сконцентрироваться.

РЫБЫ
На этой неделе лучше не делиться проблемами 

с окружающими. Это может быть использовано про-
тив вас. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и быть 
более спокойными. Подумайте над тем, что можно из-
менить в вашей жизни. Сейчас благоприятный пери-
од для небольших перемен.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. В средние века: столица Венгрии.4. Герой одного из рассказов А. Гайдара, брат Чука. 7. Скульптурное изобра-
жение головы и верхней части тела человека (по грудь или по пояс). 10. Река, у которой в 1378 г. произошла битва 
русских войск с татаро-монголами. 11. Высший сорт фаянса. 12. Снасть бегучего такелажа, при помощи которой 
поворачивают реи. 14. Примыкающее одним концом к берегу оградительное сооружение для защиты портовой ак-
ватории от морских волн. 16. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования. 17. Дикая 
африканская полосатая (чёрная со светло-жёлтым) лошадь. 19. Парная лицевая кость под глазницей, а также 
соответствующее место на лице под глазом.  21. То же, что оплошность. 23. Древней и средневековой Руси: тор-
гово-промышленная часть города, обычно вне городской стены.  25. Парнокопытное животное семейство оленей. 
26. Речная водоплавающая птица сем. утиных. 28. Город в Туркмении. 29. Мелкая разменная монета в Швеции. 
31. Шумит в ушах. 32. Большой сосуд для жидкостей.  34. Предприятие, помещение для стоянки и ремонта 
железнодорожного подвижного состава. 35. Розово-желтый цвет. 36. Суп из рыбы (с кореньями, специями). 38. 
Персонаж трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 40. Крупное морское млекопитающее с рыбообразным те-
лом. 42. Верховное божество у восточных славян. 43. В старину: помещение для торговли зерном или мукой. 45. 
В народной словесности: крестьянин-пахарь. 47. Путешествие по круговому маршруту. 48. Небольшой, обычно 
плоский сосуд с крышкой или пробкой. 51. Ударный мембранный музыкальный инструмент в виде обода с натя-
нутой на него кожей (иногда с бубенчиками или металлическими пластинками по краям).  52. Деньги (или другие 
ценности), выдаваемые вперед в счёт заработка, причитающихся кому-нибудь платежей. 55. Пеньковый, стальной 
или синтетический гибкий канат (на судах вообще верёвка). 56. Боевой клич войск при атаке, а также восклицание, 
выражающее воодушевление, восторженное одобрение. 58. Река в Швейцарии. 59. В древнегреческой мифоло-
гии - бог растительности, вина и веселья. 60. Человек, который в ущерб общему делу стремится извлечь из своей 
работы как можно больше личных выгод, урвать побольше для себя. 61. Река в Италии. 62. Жалящее летающее 
перепончатокрылое насекомое. 63. Дальневосточная рыба сем. лососевых.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Грызун с ценным мехом, живущий колониями по лесным рекам.  2. Оригинальная импровизационная музыка с 
неровным ритмом и темпом, сочетающая в себе черты европейской и африканской традиций. 3. Нечто положитель-
ное, хорошее, полезное, противоположное злу. 4. Беспорядочный гул голосов, крики. 5. Колья. 6. Колебание, ка-
чание при движении (экипажа, судна, вагона, летательного аппарата).  8. Подросток, обучающийся морскому делу, 
готовящийся стать матросом. 13. Острый нож, инструмент, механизм для рубки, сечки, резания. 15. Материал 
(обычно бумажный, в старину также из ткани) в виде рулонов, широких полос для внутренней оклейки (обивки) стен. 
16. Пушной зверек. 18. Пробел между буквами и словами в типографском наборе. 19. Член детской и юношеской 
организации, созданной в начале XX века в Англии. 20. Работник, который доит коров и ухаживает за ними. 22. 
Столица Вануату. 24. Устройство, отображающее на экране (в виде текстов, чертежей, схем) информацию, полу-
ченную от ЭВМ, экранный пульт. 25. Цирковой гимнаст, а также вообще спортсмен, занимающийся акробатикой.  
27. Дикое животное сем. лошадиных, родственное ослу. 28. Кустарник или деревце с сочными кисло-сладкими 
красными ягодами, а также его ягоды.  29. Крупная австралийская птица, похожая на страуса. 30. Пища. 32. 
Правая или левая сторона туловища, тела. 33. Самец кошки. 37. Здание для богослужения, церковь. 38. Человек 
с большим животом, толстяк. 39. Антилопа. 41. Денежная единица в Японии.  42. Укрепляемое на мачте судна 
и надуваемое ветром полотнище (или несколько особо скроенных, сшитых полотнищ) из парусины, плотной ткани.  
44. Восточный духовой язычковый музыкальный инструмент. 46. Горная птица. 48. Болотная птица с длинным 
клювом. 49. Спешная (по специальному заданию или по тревоге) работа на судне всей командой. 50. Водоплава-
ющая птица с широким клювом, короткой шеей и короткими, широко поставленными лапами. 51. Столица европей-
ского государства. 53. Город и порт в Марокко. 54. Кровеносный сосуд, проводящий кровь к сердцу.  56. Орган 
слуха, а также наружная часть его (у человека - в форме раковины). 57. Длиннохвостый попугай.

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Эскимо.10. Осборн.11. Грубиян.12. Роллер.13. Реликт.14. Единица.15. Прораб.18. Дренаж.21. Песня.24. Мнение.25. Мебель.26. 
Гарни.27. Одышка.28. Натуга.29. Слава.32. Компас.36. Бабуин.39. Партнер.40. Портки.41. Ералаш.42. Светлов.43. Скерцо.44. Не-
вроз.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Осмотр.2. Милляр.3. Погреб.4. Конрад.5. Обилие.6. Кряква.8. Буриме.9. Тициан.16. Однодум.17. Аннушка.19. Рабатка.20. Ниль-
гау.21. Пегас.22. Серна.23. Ямина.30. Лоррен.31. Ваниль.33. Опорки.34. Потеря.35. Список.36. Бревно.37. Братва.38. Иванов.

А что если твой парень 
приносит тебе завтрак в по-
стель, потому что у него на 
кухне другая баба?

 

Новости робототехники: 
забытый при переезде ро-
бот-пылесос сам вернулся 
к своему хозяину.

 

Сейчас вычитал почему 
пещерные люди пережили 
падение астероида, а  дино-
завры нет  — В  общем, так. 
Динозавры жили на  верх-
ней стороне плоской Земли, 
люди  — на  нижней, вверх 
ногами. Потом в центр уда-
рил метеорит, да так, что 
края загнулись и  скомка-
лись в  шар, как пельмеш-
ка. В  итоге, динозавры за-
дохнулись под землей, от-
куда их до  сих пор отка-
пывают, а  люди остались 
на поверхности.

 

Правила дорожного дви-
жения — это наука о том, как 
правильно уберечь от хищ-
ных гаишников содержимое 
своего кошелька.


