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22-24 АПРЕЛЯ

Снег, ветер северный, 
9,8 м/с.

-3 -1

0 +2

25-26 АПРЕЛЯ

Пасмурно, ветер 
восточный, 1,5 м/с.

0 +1

+9 +10

27-28 АПРЕЛЯ

Облачно, с прояснени-
ями, ветер северо-вос-
точный, 2,6 м/с.

0 +2

+10 +11

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Зима возвратилась, 
но ненадолго.

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

Приамурские_ведомости

 ВСЕХ КАСАЕТСЯ 

СКОРОСТЬ ВОЗРОСЛА
Тесты на коронавирусную инфекцию теперь делают 
в Хабаровске.

В Хабаровском крае тесты 
на  коронавирусную ин‑
фекцию делают пять ла‑
бораторий. За  весь пе‑

риод с  начала пандемии ме‑
дики уже проверили более 
17  тысяч проб  — в  резуль‑
тате выявили 77  пациентов 
с коронавирусом.

В последние дни скорость 
тестирования жителей края 
возросла  — теперь результа‑
ты анализов больше не  нуж‑
но высылать на проверку в Но‑
восибирск или Москву, их мо‑
гут изучить и  в  Хабаровске. 
Достоверность тестов подтвер‑
ждают в  лаборатории Центра 

гигиены и эпидемиологии Ха‑
баровского края. Сейчас за сут‑
ки выполняется до 900 тестов.

Глава управления Роспо‑
требнадзора по Хабаровскому 
краю Татьяна Зайцева расска‑
зала, что сейчас все краевые 
стационары переводят на ре‑
жим инфекционных стацио‑
наров, а это значит повышен‑
ный режим безопасности.

«Теперь медики должны ра‑
ботать только в средствах ин‑
дивидуальной защиты и  ре‑
гулярно пересдавать тесты 
на  коронавирусную инфек‑
цию. Во  всех учреждениях 
обязаны соблюдать жесткий 

режим дезинфекции. Врачам 
запрещены совместительство, 
а также работа в других лечеб‑
ных учреждениях, речь идет 
о подработках в частных кли‑
никах. Плановая госпитализа‑
ция и поликлинический при‑
ем в больницах должен быть 
временно остановлен. Экс‑
тренные случаи будут обслу‑
живаться, как и раньше», — за‑
явила Татьяна Зайцева.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГДЕ НАС МОЖНО НАЙТИ
Спрашивайте газету в отделениях «Почта России» и в киосках 
«АП «Экспресс».

Газета «Приамурские ведомости» продолжает распростра‑
няться в отделениях «Почта России», киосках «Союзпечать» 
и «АП «Экспресс». А начиная с мая будет только на почте (от‑
крыта подписка на II полугодие!) и в киосках «Агентство печа‑
ти «Экспресс» (Хабаровск). 

Вот адреса этих киосков:
Наименование точки Местоположение
Агентство 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 Т.Ц. «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)
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»

 ИНИЦИАТИВА 

БИЗНЕС ПОДДЕРЖИТ ГОСУДАРСТВО
Около 75% зарплатных кредитов будут гарантированы Внешэкономбанком.

Кредиты предпринимателям на выплату за‑
работной платы в  России будут обеспече‑
ны гарантиями Внешэкономбанка, их объем 
должен составить не менее 75% зарплат, со‑

общил в среду Президент страны Владимир Пу‑
тин. В Хабаровском крае вступил в  силу новый 
комплекс мер по поддержке бизнеса.

Во‑первых, банки уже ведут выплату беспро‑
центных кредитов для малого и среднего бизне‑
са, чтобы предприниматели могли рассчитаться 
по зарплате со своими сотрудниками. Накануне 
Президент РФ поручил усилить это направление 

и обеспечить кредиты гарантиями государствен‑
ного Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ)

Во‑вторых, краевые власти ввели  льготы для 
малого и среднего предпринимательства (МСП) 
в части уплаты арендных платежей за пользова‑
ние государственным имуществом. Предприяти‑
ям, которые больше всего пострадали от корона‑
вируса, платежи отменили полностью, другим 
бизнесменам дали отсрочку. Органам местного 
самоуправления также рекомендовано рассмо‑
треть аналогичные меры поддержки в  отноше‑
нии муниципального имущества.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Усиленный масочный режим вводится в Хабаровском крае. 
С 22 апреля граждане должны будут надевать маски при входе 

в магазины, общественный транспорт, на вокзалы и в аэропорты, 
а также в любые другие общественные места. «За нарушение этих 
правил наказывать будем по всей строгости закона», ‑ сказал губер‑
натор Сергей Фургал.

Роспотребнадзор подсчитал показатель прироста заболеваемо‑
сти коронавирусом в Хабаровском крае. Он составил 18%, что 

на уровне среднероссийских цифр по регионам. Об этом сообщи‑
ли на  заседании оперативного штаба, прошедшем под руковод‑
ством Сергея Фургала.

За неделю в Хабаровском крае выявлено полторы сотни случа‑
ев заражения коронавирусом. С 29 пациентов в конце прошлой 

недели их число увеличилось до 215. 16 человек уже выздорове‑
ли, пятеро умерли. Резкий прирост числа заболевших произошел 
за счет жителей Богородского (село закрыли на карантин), а также 
за счет туристов, привезенных из Сеула. Но основная причина — 
повышение качества тестирования. У  части пациентов заболева‑
ние проходит бессимптомно.

Два уголовных дела возбудили в Хабаровском крае против жите‑
лей Хабаровска и Советской Гавани, которые были заражены ко‑

ронавирусом и при этом самостоятельно покинули больницу, по‑
ставив под угрозу жизнь других людей.

Властям предстоит вернуть домой жителей края, которые за‑
стряли в Таиланде. Ситуация, как и с Сеулом. Вывезти их мож‑

но только с разрешения МИДа, рейсы формируются федеральным 
центром. Краевое правительство ждет ответа из Москвы, чтобы на‑
чать процедуру вывоза людей на родину.

В краевом правительстве разобрали ситуацию с обрушившимся 
домом в Хабаровске на улице Зои Космодемьянской. Во‑первых, 

будет проверка в отношении организации, которая дважды выда‑
вала заключение о реконструкции дома (эти заключения были от‑
менены судом). Также мэрии придется начать строить жилье для 
расселения аварийных домов — сейчас расселяются только бараки, 
которые стоят на коммерчески выгодной земле и за счет застрой‑
щиков, получающих эту землю. Жильцам рухнувшего дома ока‑
жут помощь.

Краевое правительство начало выплаты гражданам, потерявшим 
работу из‑за коронавируса. На  эти цели из резервного фонда 

выделили 45 млн рублей.

Почти 12 тысяч жителей края перевели работодатели на удален‑
ный режим работы. Речь идет как о  работниках бюджетной 

сферы, так и о предприятиях различных отраслей экономики. Дан‑
ные предоставлены в центры занятости населения, отраслевые ми‑
нистерства либо зарегистрировались на портале «Работа в России». 
На учете у комитета по труду и занятости населения правительства 
края состоят 667 организаций и индивидуальных предпринимате‑
лей. В их числе предприятия торговли, гостиничного бизнеса, ту‑
ризма, общественного питания и бытового обслуживания, которые 
больше всего пострадали от введения ограничительных меропри‑
ятий. По вопросам соблюдения трудового законодательства и тру‑
довых отношений организована работа «горячей линии» в Госу-
дарственной инспекции труда, тел. 8 (962) 502—00—47.

Краевые власти скорректировали формат проведения празднич‑
ных мероприятий, приуроченных к 75‑летию Победы, — их пе‑

ревели в онлайн. На федеральном уровне праздничные мероприя‑
тия переносят на более поздние даты.

В Хабаровском крае закрыли все ледовые переправы — начался 
ледоход.

Временные ограничения на  парковку частного автотранспор‑
та у площади им. Ленина вводят в Хабаровске со стороны ул. 

Пушкина с 7 мая текущего года. Запрет на парковку частного авто‑
транспорта будет действовать с 22.00 до 6.00. Это связано с тем, что 
территория включена в перечень мест массового пребывания лю‑
дей, где согласно распоряжению правительства Хабаровского края 
от 20 июня 2018 года № 355‑рп необходимо соблюдать обеспечение 
антитеррористической защищенности.
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В условиях карантинных меро‑
приятий в  борьбе против рас‑
пространения коронавирусной 
инфекции неоценимой (в  бук‑

вальном смысле этого слова) является 

помощь тем, кто 
в силу возраста, бо‑
лезни или иных 
жизненных обсто‑
ятельств не  может 
выйти из  своего 
дома или кварти‑
ры, чтобы сходить 
за  продуктами, ле‑
карствами и  дру‑
гими житейскими 
надобностями.

В Хабаров‑
ском крае создан 
и  действует во‑
лонтерский штаб 
из  представите‑
лей Всероссийско‑

го общественного движения «Волон‑
теры‑медики», Ассоциации волонтер‑
ских центров и ОНФ «МыВместе». Его 
главная задача — оказание в ежеднев‑
ном режиме самой нужной людям 

помощи в покупке и доставке продук‑
тов питания, лекарств, оплате услуг 
ЖКХ или сотовой связи. Ее получают 
пожилые люди, находящиеся на  са‑
моизоляции, ухаживающие за  тяже‑
лобольными гражданами и  предста‑
вители других социальных категорий 
населения.

Ежедневно на  телефон «горячей 
линии» (8—800—200—34—11) по‑
ступают практически из всех районов 
нашего края заказы‑просьбы от нуж‑
дающихся граждан. Далее формиру‑
ется собственно заявка, покупаются 
и  комплектуются все необходимые 
продовольственные товары, лекар‑
ства и тому подобное.

Волонтеры доставляют все заказан‑
ные комплекты обратившимся жите‑
лям, расчет ведется на месте или пе‑
речислением обратно на  счет шта‑
ба (банковские карты). Такая форма 
организации заявок и  расчетов сра‑
зу ускоряет их исполнение. Добавим, 
что перед получением каждого зака‑
за и  после его выполнения волонте‑
ры проходят медицинское обследо‑
вание, что является строго обязатель‑
ной превентивной мерой.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДОРОГА ПАМЯТИ 

Иосиф Родионович Апанасенко 
(1890—1943) — советский воена-
чальник, генерал армии (1941), герой 
Гражданской войны, один из основате-
лей 1-й Конной армии, допрашивался 
в 1937 году как соучастник военного 
заговора Тухачевского, но покаялся 
и был прощён И. В. Сталиным, с января 
1941 года — командующий войсками 
Дальневосточного фронта. За пять ме-
сяцев построил автодорогу вдоль Транс-
сибирской магистрали — от Хабаровска 
до Белогорска. Стал главным носителем 
всей партийной и хозяйственной власти 
огромного региона, восстановил воен-
ные совхозы. Укрепил оборону базовых 
городов — Хабаровска, Владивостока, 
Благовещенска. В июне 1943 года, по-
сле многочисленных просьб о направ-
лении в действующую армию, назначен 
заместителем командующего войсками 
Воронежского фронта. Выезжал в ча-
сти и на передовую, руководил частя-
ми во время боевых действий. Во вре-
мя боёв под Белгородом 5 августа 
1943 года был убит при авианалёте.

 АКЦИЯ 

«ФРОНТОВЫЕ» ВОЛОНТЕРЫ
Волонтерский штаб «МыВместе» оказывает помощь 
нуждающимся жителям края.

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

ВОЗРОДИТЬ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Депутаты краевого парламента работают над реализацией востребованного 
национального проекта.

 СОЦЗАЩИТА 

О ВЫПЛАТАХ ДЛЯ РЕБЕНКА
Малоимущие семьи с детьми в возрасте от трех до восьми 
лет могут рассчитывать на помощь от государства.

В правительстве края разъяснили правила ежемесячной де‑
нежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно, которую ввели с января 2020 года.

Так, в целях реализации Указа Президента РФ от 20 мар‑
та 2020  г. №  199 «О  дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» принят краевой закон 
от 11 апреля 2020 г. № 58 «О внесении изменений в Закон Ха‑
баровского края «О дополнительных мерах поддержки семей, 
имеющих детей, на  территории Хабаровского края» и  поста‑
новление правительства Хабаровского края от 10 апреля 2020 г. 
№  146‑пр «Об  утверждении Порядка назначения и  осущест‑
вления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно».

Ежемесячная выплата предоставляется с 1 января 2020 го‑
да, прием заявлений и  назначение выплат планируется 
не позднее 1 июня текущего года.

Право на  выплату предоставлено семьям со  среднеду‑
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума. 
В 2020 году это не менее 14 369 рублей на одного члена семьи.

В составе семьи при определении права на данную вы‑
плату будет учитываться родитель (усыновитель), опекун 
ребенка, подавший заявление, его супруг и несовершенно‑
летние дети.

Ежемесячная выплата будет выплачиваться на каждого ре‑
бенка в возрасте от трех до восьми лет в размере 50% величи‑
ны прожиточного минимума на детей, установленной на II 
квартал года, предшествующего году обращения. Размер вы‑
платы в 2020 году составит 7 590,5 рубля в месяц.

Впервые для ежемесячной выплаты вводится проактив‑
ный режим, когда гражданин подает только заявление, а все 
остальные документы запрашиваются в порядке межведом‑
ственного взаимодействия.

Эту выплату в крае получат более 13 тысяч семей, в кото‑
рых воспитывается более 20 тысяч детей.

Непростое время пере‑
живает наше государ‑
ство, но  у  ее граждан 
сохраняется здоровый 

оптимизм в  том, что оче‑
редная вирусная напасть 
будет, вне всякого сомне‑
ния, успешно преодолена. 
Эпидемия пойдет на  спад, 
и  люди будут возвращать‑
ся к  нормальному образу 
жизни.

Но в  эти дни каждый 
из нас стал более отчетли‑
во думать о личном здоровье. Очень 
многие стали вспоминать школьные, 
студенческие, да и  вообще молодые 
годы, когда на  пришкольных спорт‑
площадках, институтских стадионах 
кипела спортивная жизнь. Жители 
соседних домов и  микрорайонов за‑
просто могли в вечернее время играть 
в спортивные игры или просто зани‑
маться оздоровительным бегом трус‑
цой. Нашу страну, напомним, тогда 

называли не только самой читающей, 
но  и  самой спортивной державой. 
И  сегодня действительно пришло 
время очень и  очень серьезно поду‑
мать о возрождении прежних полез‑
ных спортивных традиций.

В конце марта в региональном пар‑
ламенте состоялось совещание, на ко‑
тором обсуждали вопрос об открыто‑
сти спортивных площадок для всех, 
кто желает на них заниматься.

«Есть школа или учреждение сред‑
него, высшего образования, и есть до‑
ма вокруг, в которых живут люди, же‑
лающие заниматься физкультурой. 
Но  если раньше жители могли прий‑
ти на школьный стадиона — террито‑
рию учебного заведения и  побегать 
с мячом, то сейчас просто так не зай‑
дешь», — обозначила проблему предсе‑
датель постоянного комитета краевой 
думы по  вопросам социальной поли‑
тики Ольга Ушакова и напомнила про 
поручение Президента РФ В. В. Пути‑
на о повышении числа граждан, вовле‑
ченных в массовый спорт.

Понятно, что есть различного рода 
ограничения и определенные сложно‑
сти по использованию школьного иму‑
щества для развития массового спор‑
та. Но надо понять, какой механизм по‑
может решить этот вопрос, разработать 
порядок использования спортивных 
сооружений во внеурочное время.

И одним из  таких механизмов мо‑
жет стать заключенный договор меж‑
ду жильцами и  руководством школы. 
Типовой проект документа уже разра‑
ботан в краевом парламенте, но необ‑
ходима поддержка со стороны органов 
местного самоуправления и руководи‑
телей образовательных учреждений.

Евгений ЧАДАЕВ.

НАШИ ДАТЫ

24 апреля. В Комсомольске-на-Аму-
ре при заводе «Амурлитмаш» создан 
клуб юных моряков «Алые паруса» им. 
адмирала Г.И. Невельского (1957).

25 апреля. 100 лет со дня рожде-
ния Николая Николаевича Голубкова 
(1920-1945), Героя Советского Сою-
за, участника советско-японской вой-
ны 1945 г. Похоронен в Краснофлот-
ском районе Хабаровска.

25 апреля. Принят в постоянную экс-
плуатацию железнодорожный тоннель 
под Амуром у Хабаровска (1942).
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Уполномоченный по  правам 
ребенка в  Хабаровском крае 
Виктория Трегубенко отчита‑
лась о своей работе перед крае‑

выми депутатами за минувший год.
По ее словам, в  2019  году чис‑

ло обращений в  адрес уполномо‑
ченного выросло на  треть и  соста‑
вило 1346  обращений, в  том числе 
366 письменных.

НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

И вот что показательно. В  ходе 
124  выездных мероприятий по  рас‑
смотрению обращений граждан 
(в том числе проверок семей, находя‑
щихся на  внутреннем контроле ом‑
будсмена) подавляющее число фак‑
тов, указанных заявителями, нашло 
свое подтверждение. 24 процента об‑
ращений потребовали от работников 
уполномоченного для ответов заяви‑
телям обычных юридических кон‑
сультаций. 23  процента обращений 
не  относились к  компетенции кра‑
евого уполномоченного и  были пе‑
реданы соответствующим органам 
и должностным лицам.

Очень важным инструментом ре‑
агирования на проблемы детей в на‑
шем крае является функционирова‑
ние в ежедневном формате телефона 
«горячей линии» (4212—302—301), 
на  который только в  прошлом году 
поступило более 700 обращений. Вне‑
дрение такой связи позволяет в боль‑
шинстве случаев существенно уско‑
рить получение населением края, 
прежде всего, той или иной консуль‑
тативно‑юридической помощи.

География  же обращений 2019  го‑
да свидетельствует, что подавляю‑
щее число неблагополучных сигна‑
лов (79  процентов в  совокупности) 
поступает из Хабаровска, Комсомоль‑
ска‑на‑Амуре и  Хабаровского райо‑
на. Помимо этого, 49 граждан обрати‑
лись из других регионов Российской 
Федерации, также из  Австрии, Бра‑
зилии, Королевства Швеции, США 
и Украины.

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ

В четверти всех обращений на про‑
тяжении последних нескольких 
лет — вопросы о нарушении прав де‑
тей их родителями, примерно в  пя‑
той части — проблемы дошкольного 
и школьного образования. В немного 
меньшем числе обращений содержат‑
ся вопросы судопроизводства и обе‑
спечения безопасности жизни детей, 
в  каждое десятом обращении  — из‑
вечные вопросы жилищного обеспе‑
чения, особенно детей‑сирот.

Всего же по результатам всех заяв‑
лений граждан, обращений сотрудни‑
ков, а также руководителей организа‑
ций и учреждений заведено 366 дел. 
Каждое из  них рассматривалось 
в  индивидуальном порядке не  толь‑
ко на  предмет нарушений прав 

и законных интересов детей в нашем 
крае, но  и, самое главное, для выра‑
ботки решений и предложений по их 
устранению.

Понятно, что каждое новое де‑
ло  — это реагирование на  уже свер‑
шившийся факт нарушения прав ре‑
бенка и  в  этой связи очень важное 
в  работе краевого уполномоченного 
место занимает профилактика (недо‑
пущение) любых отклонений от  за‑
конодательных норм и  положений. 
Для недопущения нанесения ущерба 
здоровью ребенка или опасности его 
жизни сегодня задействованы и реа‑
лизуются самые разнообразные про‑
филактические инструменты и  пра‑
вовые механизмы.

В случае выявления фактов дей‑
ствий или бездействия органов, на‑
рушающих права и  законные инте‑
ресы несовершеннолетних, краевой 
уполномоченный обращается в орга‑
ны прокуратуры в целях проведения 
проверки деятельности должностных 
лиц по  соблюдению законодатель‑
ства и  принятия мер прокурорского 
реагирования.

НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

По данным УМВД России по  Ха‑
баровскому краю, в  2019  году по‑
ставлены на  профилактический 
учет 1005 родителей. Всего же работа 
в прошлом году велась в отношении 
2326 неблагополучных семей.

Но там, где меры профилакти‑
ки уже не  помогают, принимают‑
ся «жесткие», но необходимые меры, 
ибо права ребенка и его безопасность 
всегда должны находиться на первом 
месте. Так, по итогам 2019 года по фак‑
там жестокого обращения с  детьми 
было возбуждено 11  уголовных дел, 
102  родителя лишены родительских 
прав, 71 родитель ограничены в таких 
правах. К  административной ответ‑
ственности вследствие нарушений 
в данной сфере в прошлом году при‑
влечено 9791 человек.

Следует отметить, что проблема 
недостаточного правового информи‑
рования по  вопросам защиты прав 
и законных интересов детей по‑преж‑
нему не теряет актуальности.

Анализ показывает, что особенно 
слабо информированы жители наше‑
го края о  предоставляемых государ‑
ственных услугах и  пособиях, све‑
дениях об  органах и  организациях, 
в  чью компетенцию входит обеспе‑
чение безопасности жизни несовер‑
шеннолетних граждан в Хабаровском 
крае.

В связи с  большой территориаль‑
ной отдаленностью ряда муници‑
пальных образований края и  транс‑
портными сложностями к  числу 
важных в  деятельности уполномо‑
ченного по правам ребенка относят‑
ся два вопроса, в  течение длитель‑
ного времени сохраняющих особую 
актуальность.

Во‑первых, это дефицит финансо‑
вых средств, требующихся для регу‑
лярного проведения диспансерного 
и наркологического обследования по‑
тенциальных пациентов.

И, во‑вторых, — сложности поме‑
щения детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, угрожающей 
их безопасности, здоровью и жизни, 
на освободившиеся площади учреж‑
дений для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей.

Тем не менее, в каждой конкретной 
ситуации работники аппарата упол‑
номоченного по правам ребенка стре‑
мятся находить возможности для их 
разрешения.

ПЕРЕСМОТР ДОКУМЕНТОВ

Надо отметить роль уполномо‑
ченного и в контроле за организаци‑
ей ежегодной летней оздоровитель‑

ной кампании, объем работы здесь 
просто очень огромный. Судите са‑
ми. В 2019 году в нашем крае действо‑
вали 522  оздоровительные организа‑
ции, в  числе которых  — 22  загород‑
ных оздоровительных лагеря, 500 ла‑
герей с дневным пребыванием детей, 
22 палаточных лагеря и один реаби‑
литационный медцентр. Организо‑
ванным отдыхом и  оздоровлением, 
например, в прошлом году были ох‑
вачены более 80 тысяч детей в возрас‑
те от 6 до 18 лет.

Детским омбудсменом и  работни‑
ками его аппарата были обследованы 
условия пребывания в очень многих 
оздоровительных структурах. Но осо‑
бое внимание уделялось, конечно же, 
тем, где были дети‑сироты и  дети, 
оставшиеся без попечения родите‑
лей, а  также иные категории детей, 
нуждавшихся в  определенном при‑
смотре (дети с  нарушениями здоро‑
вья, находящихся в трудной жизнен‑
ной ситуации).

Прошлогодняя трагедия в детском 
оздоровительном палаточном лагере 
«Холдоми» в  Солнечном районе, где 
в  результате пожара погибли четы‑
ре ребенка, вызвала необходимость 
пересмотра ряда нормативных до‑
кументов. Краевым уполномочен‑
ным в адрес региональных структур 
МЧС и  Роспотребнадзора были вы‑
несены рекомендации о  необходи‑
мости снижения сроков исполнения 
противопожарных и  других пред‑
писаний (1—2  месяца), так как оздо‑
ровительная смена длится, как пра‑
вило, всего три недели. В  услови‑
ях информационного века не  лиш‑
ними представляются и  системы 

видеонаблюдения в  детских оздоро‑
вительных учреждениях.

Нельзя не  сказать о  той рабо‑
те, которую ведет уполномоченный 
по правам по защите детей с ограни‑
ченными возможностями здоровья. 
Таких детей сегодня часто относят 
к  социально уязвимой группе насе‑
ления, хотя, по большому счету, уяз‑
вимыми они становятся только тогда, 
когда их участию в жизни общества 
препятствуют какие‑либо физические 
или социальные барьеры.

Сегодня в  нашем крае прожива‑
ют более пяти тысяч детей‑инвали‑
дов, из  которых половина находит‑
ся в  краевой столице. В  трех реаби‑
литационных центрах и четырех по‑

добных отделениях, действующих 
в нашем крае, услуги социальной ре‑
абилитации в  прошлом году полу‑
чил 2801  ребенок с  ограниченными 
возможностями.

Но инвалидность несовершенно‑
летних не должна служить каким‑ли‑
бо барьером для них и их семей. Здесь 
должен главенствовать простой прин‑
цип в  работе задействованных орга‑
нов и структур — создавать для таких 
детей условия быть интегрированны‑
ми в общество на таких же основани‑
ях, как и другие члены общества.

И последнее. В  перечне попра‑
вок в  Конституцию Российской Фе‑
дерации, которые должны пройти 
процедуру народного голосования, 
особо выделяются те, которые каса‑
ются детей. Дети должны являться 
важнейшим приоритетом государ‑
ственной политики России, а  госу‑
дарство обязано создавать условия, 
способствующие всестороннему ду‑
ховному, нравственному, интеллек‑
туальному и  физическому развитию 
детей, воспитанию в них патриотиз‑
ма, гражданственности и  уважения 
к старшим.

Институтам уполномоченных 
по правам ребенка вкупе с органами 
власти и  структурами гражданско‑
го общества в  каждом регионе Рос‑
сии для реализации таких положе‑
ний предстоит сделать очень и очень 
многое, чтобы права всех детей в на‑
шем государстве были надежно защи‑
щены законом. Не  только на  бумаге, 
но и в реальной жизни. Иного просто 
быть не должно.

Евгений ЧАДАЕВ.

ПРАВА ДЕТЕЙ — ПОД 
НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Депутаты краевого парламента обсудили и одобрили деятельность  уполномоченного по правам 
ребенка в Хабаровском крае.
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В Тихоокеанском государственном 
университете (ТОГУ) работают 
над созданием специализирован‑
ной лаборатории для исследова‑

ния возможностей аэростатов, дирижа‑
блей и  беспилотных летательных ап‑
паратов. Подразделение займётся прак‑
тическим применением технологий 
воздухоплавания с  учётом появления 
новых материалов и идей.

ИЗ БУМАГИ И СОЛОМЫ

Шар из  холста и  бумажных обоев 
плюс горячий воздух от сожжённой со‑
ломы и шерсти — так в далёком 1783 го‑
ду выглядел первый известный исто‑
рии полёт аэростата. Наука не  стояла 
на месте, и после опытов братьев Мон‑
гольфье учёные и  изобретатели пред‑
ложили новые варианты воздухоплава‑
тельных аппаратов: система Циолков‑
ского и  особенно немецкий Цеппелин 
с его шестилетней работой на регуляр‑
ных пассажирских линиях из  Европы 
в Южную Америку. Всё вроде бы кончи‑
лось в 1937 году, при катастрофе дирижа‑
бля «Гинденбург», но это лишь кажется. 
Энтузиасты упорно предлагают всё но‑
вые идеи, и они, с учётом развития мате‑
риаловедения, открывают всё более вы‑
годные с  технологической и  экономи‑
ческой точки зрения перспективы этого 
вида транспорта.

— У аэростатов и дирижаблей нового 
типа масса возможностей, это ещё непаха‑
ное поле, — уверен доктор технических 
наук инженер Александр Абузов. — 
Вертолёт Ми‑8 стоит около 8  млн дол‑
ларов США, за его лётный час авиаком‑
пании просят от 120 до 180 тыс. рублей. 
Строительство сравнимого по  пассажи‑
ровместимости и грузоподъёмности ди‑
рижабля оценивается в  8  раз меньше, 
а его лётный час дешевле в 10 раз.

Новое подразделение ТОГУ предвари‑
тельно назвали «Лаборатория интеллек‑
туального природопользования» и у  её 
основателей уже есть планы и изобрете‑
ния, позволяющие в скором времени, все‑
го через год‑другой, снова использовать 

воздухоплавание в нескольких отраслях 
экономики. Для Хабаровского края, в ко‑
тором важное место занимает сфера за‑
готовки древесины, есть отдельная и ис‑
пытанная на практике разработка.

— К делянам в тайге не надо тянуть до‑
роги, завозить по ним тракторы и «харве‑
стеры», достаточно использовать систе‑
му, которую мы опробовали более 20 лет 
назад, — говорит Александр Абузов. — 
Это комплекс, состоящий из канатов, ле‑
бёдок, полиспастов, амортизаторов и га‑
зового аэростата, он позволяет охватить 
площадь заготовки в  несколько гекта‑
ров. Система управляется по радио, дис‑
танционно, захватывающий механизм 
по координатам GPS или ГЛОНАСС на‑
ходит предназначенное в рубку дерево, 
спиливает его и ветки, поднимает в воз‑
дух без этапа падения на землю и пере‑
носит ствол на склад.

Тракторы не могут без ухищрений ра‑
ботать на крутом склоне, тяжёлая техни‑
ка то и дело тонет в болотах и застревает 
в ручьях. Аэростат берёт из тайги толь‑
ко то, что нужно, оставляет расти моло‑
дую поросль и  делает это намного де‑
шевле и экологичнее. Одна из главных 
задач сейчас — объяснить идею лесоза‑
готовителям и доказать её прибыльность 
на деле.

ЭНТУЗИАСТЫ 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

Флот из  дирижаблей и  аэростатов, 
особенно с  быстрым развитием тех‑
нологий беспилотных полётов, может 

работать в  сферах от  сельского хозяй‑
ства до охраны лесов от пожаров и даже 
местами заменить космические спутни‑
ки. К примеру, три привязанных возду‑
хоплавательных аппарата с тепловизо‑
рами, запущенные в небо из трёх точек 
в  округе Хабаровска, с  высоты в  5  км 
смогут контролировать обстановку 
в радиусе 30 километров и практически 
моментально вычислять точку возгора‑
ния и сообщать о ЧП. Спутники в этом 
отношении проигрывают, слишком ве‑
лико время доставки информации.

— Если ещё оборудовать такие аэро‑
статы датчиками по всей длине каната, 
он соберёт информацию о качестве воз‑
духа на разных высотах, направлениях 
и силе ветра для метеорологии, — про‑
должает учёный. — Подвесим его над 
устьем Амура с  другим оборудовани‑
ем, и приборы точно покажут число за‑
ходящих на нерест лососей, просветив 

сканерами реку до  дна. Аналогичный 
комплекс, установленный ещё через 
сто километров, отследит оставшиеся 
плывущие косяки и ещё раз подсчита‑
ет особей после прохождения промыс‑
ловых участков.

Александр Абузов, как один из  ос‑
нователей «Дальневосточного центра 
воздухоплавания», готов предложить 
десятки различных вариантов исполь‑
зования дирижаблей и аэростатов. Од‑
нажды загоревшись идеей, они с  кол‑
легами вкладывали в разработки лич‑
ные средства, пока деньги не  кон‑
чились. Не  было 20  лет назад в  крае 
филантропов, готовых поддержать изо‑
бретателей, не  было и  фондов разви‑
тия предпринимательства, и  процен‑
ты по банковским кредитам были кос‑
мические. Сегодня и  экономическая 
ситуация в стране получше, и техноло‑
гии новые имеются, руководство ТОГУ 
готово выделить ангар и  участвовать 
в  поиске спонсоров и  продвижении 
изобретений.

— Обязательно нужно сказать о  без‑
опасности, старые системы требовали 
подкачки оболочки аппарата гелием 
или водородом раз в  несколько дней, 
новые материалы позволяют прово‑
дить эту процедуру раз в месяц, — гово‑
рит инженер. — Важный момент: для за‑
правки используется не чистый газ во‑
дород, а в смеси со специальными ин‑
гибиторами, которые ликвидируют его 
опасные свойства — воспламеняемость 
и подрыв.

ДЕНЬГИ ИЗ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА

Это не  исследование ради иссле‑
дований, все предлагаемые проекты 
и варианты имеют чёткую экономиче‑
скую составляющую. Доставка геологов 
на точку в 2 тысячи километров из Ха‑
баровска — пожалуйста. Дорога займёт 
больше времени, чем на Ми‑8, но ско‑
рость не всегда занимает первое по важ‑
ности место. Дирижабль сможет взять 
с  собой и  дополнительное оборудова‑
ние, которое вертолёты доставляли бы 
в несколько рейсов, приземлится и вы‑
грузит людей и  технику в  районе, где 
вообще нет взлётно‑посадочных по‑
лос для авиации. После окончания ра‑
бот он же за один раз подхватит маши‑
ны и персонал и привезёт их назад или 
на другой объект.

— Чтобы в  совершенстве показать 
все возможности воздухоплаватель‑
ных аппаратов разных типов, нужны 
два условия: развитая наземная ин‑
фраструктура обслуживания и  серий‑
ное производство аэростатов и  дири‑
жаблей, — подчёркивает Александр Аб‑
узов. — Экспериментальный образец, 
штучная работа, всегда будет очень до‑
рогой, а переход на массовый конвейер‑
ный тип производства эту задачу силь‑
но удешевляет.

Современные материалы повыси‑
ли прочность изделий и, следователь‑
но, надёжность техники, расширили 
возможности её использования. Одно 
из  «ноу‑хау» инженера Абузова, также 
основанное на  технологиях воздухо‑
плавания, по  идее изобретателя ради‑
кально сократит расходы на строитель‑
ство в труднодоступных местах.

Комплекс из  мягких пневматиче‑
ских конструкций может эксплуатиро‑
ваться одновременно на суше и на во‑
де и предназначается для оперативной 
перевалки тяжёлых грузов. Представьте 
скалу с плоской вершиной на морском 
берегу — как закинуть на  эту площад‑
ку людей, технику и  материалы? Это 
может сделать экспериментальная си‑
стема инженера Абузова, при этом без 
необходимости строительства дорог 
и портовых терминалов. Надувные ар‑
ки плюс комплекс лебёдок и  канатов 
прямо с борта судна с высокой надёж‑
ностью доставят на точку и обратно всё 
необходимое, после чего оборудование 
возвращается в компактный вид и мо‑
жет использоваться в другом месте. Ра‑
ботоспособность идеи подтвердила мо‑
дель такого грузового терминала, со‑
бранная в ТОГУ.

— С  помощью новых технологий 
аэростаты и  дирижабли могут взять 
на  себя мониторинг лесных пожаров, 
доставку десанта на место ЧП и снабже‑
ние их водой для тушения огня, — гово‑
рит инженер. — Можно очень недорого 
и безопасно на дальние расстояния пе‑
ревозить груз в сотню тонн и пассажи‑
ров, создать автоматические беспилот‑
ные системы орошения и освоить для 
сельского хозяйства ранее считавшие‑
ся неприбыльными земли. Современ‑
ные системы воздухоплавания способ‑
ны на многое, и в будущей лаборатории 
мы всё это подтвердим на практике.

Андрей ГОРЯЙНОВ.

ТРИУМФАЛЬНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ АЭРОСТАТОВ
Один из основателей «Дальневосточного центра воздухоплавания» готов снова использовать 
дирижабли в отраслях экономики.
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По официальным данным, почти 
половина молока, масла и круп 
на прилавках магазинов и рын‑
ков Хабаровского края — фальси‑

фикаты. Приглядеться повниматель‑
нее к тому, что мы едим, мы решили 
вместе со  специалистами лаборато‑
рии контроля качества и  безопасно‑
сти Хабаровского референтного цен‑
тра Россельхознадзора.

— Из тех продуктов, которые посту‑
пают к нам для исследования, нестан‑
дартных, то  есть некачественных, 
от 30%, — говорит заведующая лабо-
раторией Августина Абрамова. — 
Из  молочной продукции  — творога, 
сметаны, сливочного масла  — не  со‑
ответствуют нормам 30—40%. А если 
говорить о крупах, то там процент го‑
раздо выше — до 50.

Продукты в  лабораторию попада‑
ют с  прилавков случайно выбран‑
ных магазинов по всему Хабаровско‑
му краю. Пробы берет Россельхознад‑
зор, а  потом отправляет экспертам 
для изучения.

КАША С КЛЕЩАМИ

Сотрудница лаборатории просеи‑
вает рис через обычное мелкое сито 
и смотрит, сколько и чего в нем оста‑
лось. Говорит, обычно можно увидеть 
сор, а иногда и насекомых.

— Мы получили 17 проб круп, так 
из них 15 оказались нестандартными. 
Тот  же рис, манная, горох, ячменная, 
пшеничная, овсяные хлопья «Герку‑
лес», — вспоминает она.

Еще хуже пробы пришли из одной 
больницы. Как выяснилось, пациенты 
там завтракали просроченными каша‑
ми, приправленными сором и  хлеб‑
ными вредителями  — клещами. По‑
сле результатов экспертизы больни‑
це пришлось расстаться с  крупяным 
запасом. За нарушение правил хране‑
ния, закупки или рационального ис‑
пользования зерна и  продуктов его 
переработки медучреждению грозит 
штраф до 20 тысяч рублей, а заведую‑
щему складом — до 2 тысяч рублей.

Из сита рис отправляется на  под‑
нос, и там так же вручную разбирается 
шпателем. Есть ли сломанные, почер‑
невшие, изъеденные зерна? Достаточ‑
но ли они сухие? И тот ли это сорт, ко‑
торый указан на этикетке? Этот вывод 
влияет на кошелек потребителя — чем 
ниже сорт, тем, соответственно, дол‑
жен стоить дешевле.

— Бывает, производители идут 
на хитрости. Дробленый рис по стан‑
дартам имеет сорт ниже, чем цельный, 
но  они утверждают обратное и  уста‑
навливают более высокую цену, — от‑
мечает Августина Абрамова.

МОЛОЧНАЯ ВОДА

Под видом молока нередко прода‑
ют подкрашенную им воду. Из нее же 
порой готовится и молочная продук‑
ция. Ее качество специалисты опреде‑
ляют, в том числе, по количеству бел‑
ка. Для этого часть пробы сжигается 
в  муфельной печи, остатки отмыва‑
ют паром на  специальном аппарате, 
затем фильтруют. Полученная жид‑
кость сливается в колбу.

— Сначала добавляется реактив зе‑
леноватого цвета, а затем — несколько 
капель раствора серной кислоты.

Жидкость моментально меняет 
цвет — становится ярко‑сиреневой.

— Это хорошо, значит, содержание 
белка высокое, — объясняет сотруд‑
ница лаборатории. — Насыщенность 
цвета показывает содержание белка 
и его количество.

Добавление реагентов показывает 
содержание в продукции жира. Мож‑
но установить и его происхождение.

— Творог, сделанный из воды с до‑
бавлением молока, «обезжиренное» 

масло под видом обычного — частые 
«гости» в  нашей лаборатории. Быва‑
ет, что процент жирности достига‑
ется за  счет добавления пальмового 
масла, что ощутимо влияет на  вкус. 
Но  на  этикетках производитель ука‑
зывает то содержание, которое долж‑
но быть по стандартам.

С помощью азотной кислоты уже 
на  другом аппарате проверяется со‑
держание токсичных элементов и пе‑
стицидов. Еще один прибор ведет за‑
меры на  радионуклиды. Но  в  этих 
случаях результаты тестов еды крайне 
редко бывают положительными.

Большинство продуктов, по  кото‑
рой вердикт лаборатории «не соответ‑
ствует ГОСТу», не местные. Особенно 

часто водянистые и  обезжиренные 
вкусности приезжают из  Московской 
области и Алтайского края.

— Нарушение технологии произ‑
водства — это просто обман покупате‑
лей. Производитель вкладывает в  из‑
готовление меньше средств, чем по‑
ложено по «рецепту», а получает за то‑
вар полную цену, как если бы он был 
качественным, — говорит Августина 
Абрамова.

НЕ СЫР, А РАССТРОЙСТВО

Каша из  мелкого сломанного риса 
с безвкусным маслом мало кого пора‑
дует, но и здоровью вряд ли навредит. 
Зато продукция, которая побывала 

в другой лаборатории — ветеринарно‑
го контроля, на это вполне способна.

— Пока возбудители опасных бо‑
лезней встречаются нечасто. Но  ки‑
шечная палочка и  общая обсеменен‑
ность микроорганизмами  — совсем 
не редкость, — рассказывает микробио‑
лог лаборатории ветеринарного кон‑
троля ФГБУ «Хабаровский референт‑
ный центр Россельхознадзора» Мария 
Раченкова.

Кишечная палочка гарантирует 
едоку диарею и рвоту. Скопление ми‑
кроорганизмов может себя и не проя‑
вить, если желудок крепкий. Но  оно 
указывает на  то, что продукция яв‑
но хранится неправильно. Например, 
упаковка мяса вскрыта, холодильник 

неисправен. Полежит такое мясо еще 
немного, и  в  благотворной среде за‑
ведутся другие микроорганизмы, воз‑
можно, уже не такие безобидные.

С кишечной палочкой прибыли 
на экспертизу сыр «Голландский», кот‑
леты и фарш местного производителя. 
Обсемененность бактериями встре‑
чается повсеместно, особенно в  те‑
плое время года. Самый свежий «паци‑
ент» — богатая бактериями говядина.

— Результаты проб передают в Рос‑
сельхознадзор, который принимает 
меры к продавцу некачественной про‑
дукции. Как правило, накладывается 
штраф. Если продукция некачествен‑
ная, она снимается с продажи и ути‑
лизируется, — рассказывает Августина 
Абрамова. — Иногда продукты своего 
изготовления на  проверку приносят 
предприниматели. Хотят убедиться, 
что с  их товарами все в  порядке, но, 
как правило, в  таких случаях моло‑
ко или мясо действительно отвечают 
всем стандартам.

ХОЛОДИЛЬНИК БЕЗ СНЕГА

При покупке полуфабрикатов 
из  мяса специалисты лаборатории 
советуют обращать внимание на  це‑
лостность их самих и упаковки. Кот‑
леты, например, не  должны быть 
сломанными.

Обратите внимание и на состояние 
холодильника. Не  должно быть кро‑
воподтеков, снежного налета и остат‑
ков мяса.

Покупая замороженные продукты, 
прочитайте надписи на упаковке. Мо‑
жет быть, вы найдете там слово «ох‑
лажденный» — значит, продукт не без 
причины отправился в морозильную 
камеру.

Обязательно проверьте срок год‑
ности любого продукта. Он очень 
часто игнорируется всеми продав‑
цами  — и  в  крупных магазинах, 
и в маленьких.

Крупа должна быть в  прозрачной 
упаковке и чистой на вид.

Сырой продукт нужно как следу‑
ет термически обработать, а не риско‑
вать есть недожаренным.

Желательно, особенно летом, вы‑
бирать товары местных производите‑
лей. При долгой перевозке может про‑
изойти сбой в работе рефрижератора, 
что способно значительно повлиять 
и на качество, и на безопасность.

Внешне продукт не  должен вызы‑
вать сомнений ни  блеклым видом, 
не излишне ярким. Если есть сомне‑
ния, лучше отказаться от покупки.

Юлия СИДОРОВА, фото автора 

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА 

ПОД ВИДОМ МОЛОКА 
НЕРЕДКО ПРОДАЕТСЯ 

ПОДКРАШЕННАЯ ИМ ВОДА. 
ИЗ НЕЕ ЖЕ ПОРОЙ ГОТОВИТСЯ 

И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

МАСЛО НЕ МАСЛЯНОЕ
Нарушение технологии производства — это просто обман покупателей.  
Как не купить некачественный товар?

В Хабаровском крае стандартам не соответствуют более 30% проб 
молочной продукции и свыше 50% круп.
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Видимо в Хабаровске начинают ска‑
зываться нововведения на  рын‑
ке жилья, заявленные в  прошлом 
году, — проектное финансирова‑

ние долевого строительства и двухпро‑
центная дальневосточная ипотека. 
Об этом можно судить по итогам мар‑
та, потому что средняя стоимость ква‑
дратного метра жилья, предлагаемого 
на продажу в городе, выросла на 1,94% 
(1641,3 рубля).

Следует отметить, что такого суще‑
ственного роста цен на рынке не было 
с  декабря 2018  года. Но  тогда весь год 
рынок активно рос, и среднемесячный 
темп был выше 1%. В минувшем же го‑
ду он составил 0,47%, а среднемесячный 
темп за  два первых месяца этого года 
составил лишь 0,15%.

Детальный анализ показал, что наи‑
более активно дорожали квадратные 
метры в центре города (2,4%) и на окра‑
инах (2,8%). При этом в центре города 
самый существенный рост был отмечен 
у двух‑ и трехкомнатных квартир новой 
планировки (5,5% и 2,4% соответствен‑
но), а также у однокомнатных квартир 
улучшенной планировки и «хрущевок» 
(по 5,7%).

ОТЛИЧИЛИСЬ РОСТОМ

На окраинах города отличились ро‑
стом стоимости квадратного метра квар‑
тиры в подавляющем большинстве сег‑
ментов. Так у квартир новой планиров‑
ки квадратный метр жилья стал пред‑
лагаться на продажу дороже в среднем 
на 4,5%, у двух‑ и трехкомнатных «хру‑
щевок»  — на  те  же 4,5%, а  у  квартир 
улучшенной планировки всех размеров 
в среднем на 1%.

Подорожал квадратный метр жилья 
и  в  других районах престижности го‑
рода. Ближе к центру средний рост сто‑
имости этого основного показателя со‑
ставил 0,9%. При этом у  одно‑ и  двух‑
комнатных квартир новой планировки 
он вырос в цене в среднем на 2,4%. А это 
самый объемный по предложению сег‑
мент хабаровского рынка жилья. Доро‑
же здесь стал предлагаться на  прода‑
жу «квадрат» у двух‑ и трехкомнатных 
«хрущевок» в среднем на 3,6%, а также 
у одно‑ и трехкомнатных квартир улуч‑
шенной планировки — в среднем на 7%.

В средней отдаленности от  центра 
города показатели роста квадратного 
метра жилой площади были отмечены 
в таких сегментах, как одно‑ и двухком‑
натные квартиры новой планировки 
(в  среднем на  4,9%) и у квартир улуч‑
шенной планировки всех размеров 
со средним показателем 4,2%.

Такой неравномерный рост по  раз‑
личным сегментам рынка лишний 
раз подтверждает расслоение обще‑
ства по уровню доходов. Те, кто может 

себе позволить жилье более престиж‑
ное и  новое, предпочитают вклады‑
вать деньги в  квартиры больших пло‑
щадей в  центре или в  качестве инве‑
стиций в  однокомнатные квартиры 
других планировок в центре же. Соот‑
ветственно в этих сегментах рынка жи‑
лье востребовано.

А у  кого финансовые возможности 
ограничены, вынуждены довольство‑
ваться квартирами новой планиров‑
ки на окраинах или хотя и в более пре‑
стижных районах, но  жильем других, 
старых планировок.

СПРОС ОГРАНИЧЕН

У менее престижного жилья спрос 
ограничен и, соответственно, цены 
«квадрата» остаются на прежнем уровне 
или даже могут снижаться. Так в  мар‑
те стали запрашивать меньшую це‑
ну за  квадратный метр у  «хрущевок» 
всех размеров в средней отдаленности 
от центра города на минус 4,8%, у трех‑
комнатных квартир улучшенной пла‑
нировки, у «хрущевок» в центре города 
(минус 4% и  минус 8,5% соответствен‑
но) и  у  однокомнатных «хрущевок» 
на окраинах города (минус 3,5%).

Несмотря на  снижение стоимости 
квадратного метра в  сегменте одно‑
комнатных квартир новой планиров‑
ки в центре города, здесь сохранились 
самые высокие средние цены на  этот 
основной показатель рынка недвижи‑
мости, и они составили к концу марта 
117 тысяч 434 рубля. Рекорд стоимости 
квадратного метра жилья в Хабаровске 
принадлежит в  марте двухкомнатной 
квартире общей площадью 50 квадрат‑
ных метров на улице Кавказской с це‑
ной 210 тысяч рублей.

Самыми доступными квадратны‑
ми метрами жилья в  городе в  мар‑
те стали «квадраты» в  сегменте трех‑
комнатных «сталинок» ближе к  цен‑
тру города со средней ценой 44 тысячи 
42 рубля. Абсолютным рекордом деше‑
визны в минувшем месяце стала кварти‑
ра в «сталинке» общей площадью 50 ква‑
дратных метров в переулке Ванкова с це‑
ной 19 тысяч 400 рублей за один метр.

Хотя стоимость квадратного метра 
общей площади квартиры основной 
и  наиболее объективный показатель 
рынка недвижимости, люди чаще ори‑
ентируются не на него, а на цену квар‑
тиры. Поэтому рассмотрим ситуацию, 
сложившуюся с ними в марте.

Средняя цена на квартиры за месяц 
выросла на 1,75% и составила 4 милли‑
она 263 тысячи рублей. При этом меди‑
анная цена сохранилась на уровне по‑
следних нескольких месяцев — 3 мил‑
лиона 800 тысяч рублей. Из‑за чего же 
выросла средняя цена?

ВЫШЕ ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ

Дело в  том, что на  рынке Хабаров‑
ска появилось больше квартир с  це‑
ной предложения выше 10  миллио‑
нов рублей. Если месяц назад они со‑
ставляли 1,25% от  всех предложений, 
то  в  марте их число выросло до  2,3%, 
почти вернувшись к  показателю янва‑
ря. И  в  основном это квартиры новой 
планировки в центре города.

Поэтому не удивительно, что самый 
существенный прирост цен наблюдал‑
ся в марте в центре (в среднем на 8,3%). 

Локомотивом роста здесь стали трех‑
комнатные квартиры новой планиров‑
ки с  показателем 7,7%, незначительно 
подорожали двухкомнатные квартиры 
этой планировки и активно росли цены 
на однокомнатные «хрущевки» и «бреж‑
невки» (1,6% и 3,9% соответственно).

Кроме того, выросли цены предложе‑
ния на одно‑ и двухкомнатные кварти‑
ры новой планировки ближе к центру 
(4,8% и  7,7% соответственно), двухком‑
натные этой планировки в средней от‑
даленности (3,9%) и  трех‑ и  одноком‑
натные на окраинах города (10% и 0,3% 
соответственно).

Не менее популярны у покупателей 
жилья квартиры улучшенной плани‑
ровки («брежневки»). Они за  март вы‑
росли в  цене в  средней отдаленности 
от  центра города: однокомнатные  — 
на 6,5%, двухкомнатные — на 5,7%, трех‑
комнатные — на 2,4%. Кроме того, подо‑
рожали однокомнатные квартиры этой 
планировки в  центре и  ближе к  цен‑
тру города (3,9% и 3,8% соответственно), 
двухкомнатные в  средней отдаленно‑
сти и на окраинах (5,7% и 2,8%) и трех‑
комнатные ближе к центру (2,5%).

«Хрущевки» составляют примерно 
такую же долю предложения на рынке 
жилья Хабаровска, как и  «брежневки». 
И у них в ряде сегментов был отмечен 
рост цен предложения. В частности, по‑
дорожали однокомнатные квартиры 
этой планировки в центре города (1,6%), 
двух‑ и трехкомнатные ближе к центру 
и на окраинах со средними показателя‑
ми 4,5% и 3% соответственно.

По итогам месяца самые дорогие 
квартиры вполне ожидаемо предлага‑
лись в  сегменте больших квартир но‑
вой планировки в  центре города. Ре‑
кордной стала цена в  33  миллиона 
500 тысяч рублей за 6‑комнатную квар‑
тиру общей площадью 221 квадратный 
метр в новом доме на улице Кавказской. 
Есть квартиры и подешевле. Например, 
22 миллиона запрашивают за квартиру 
площадью 152  квадратных метра в  со‑
седнем доме, или 21  миллион 600  ты‑
сяч за квартиру площадью 151 квадрат‑
ный метр на улице Тургенева.

САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ

Но для большинства наших сограждан 
даже мечтать о таком жилье вредно для 
здоровья. Поэтому им стоит присмотреть‑
ся к  более доступному, тем более, что 
на некоторое в марте цены снижались.

Меньше стали запрашивать за  одно‑
комнатные квартиры новой планировки 
в центре города и в средней отдаленности 
(минус 4,2% и  минус 1,5% соответствен‑
но), за трехкомнатные квартиры этой пла‑
нировки ближе к центру и в средней отда‑
ленности (минус 3,2% и минус 2,2%).

Дешевле за  месяц стали двухкомнат‑
ные квартиры улучшенной планировки 
в центре города и ближе к нему (минус 
3% и минус 2,1%), а также одно‑ и трехком‑
натные на окраинах города (минус 1,3% 
и минус 3%). За «хрущевки» всех размеров 
стали меньше запрашивать в средней от‑
даленности (со средним показателем ми‑
нус 8,8%), за однокомнатные ближе к цен‑
тру (минус 10,6%) и на окраинах (минус 
4,7%), а  также за  двух‑ и  трехкомнатные 
в центре города (минус 1,8% и минус 6,8% 
соответственно).

Самые доступные квартиры (поми‑
мо малосемеек) предлагали на  продажу 
в  марте в  нашем городе в  сегменте од‑
нокомнатных «хрущевок» в  средней от‑
даленности от  центра по  средней цене 
2 миллиона 268 тысяч рублей. Но самая 
дешевая на рынке Хабаровска была одно‑
комнатная «сталинка» площадью 21 ква‑
дратный метр в деревянном двухэтажном 
доме недалеко от  автовокзала по  цене 
600 тысяч рублей.

В ближайшей перспективе темп роста 
рынка, конечно же, замедлится по срав‑
нению с мартом, но благодаря нововве‑
дениям должен сохраниться в  зеленой 
зоне роста. Пандемия коронавируса су‑
щественно может сократить количе‑
ство сделок по купле‑продаже квартир, 
но  этот фактор на  цены значительно‑
го влияния оказать не  должен. К  лету 
средняя стоимость квадратного метра 
в городе может составить 87,1—88 тысяч 
рублей.

Александр ХВОРОВ.

НОВЕЛЛЫ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ?
Пандемия коронавируса существенно может сократить количество сделок по купле-продаже квартир.

Средняя стоимость квартир по районам престижности 
на 1.4.2020, в тыс. руб.

Центр
 1‑комн. 2‑комн. 3‑комн.

малосемейка — — —
новой планировки 4 553,83 6 688,60 10 027,80
«сталинка» 2 896,25 3 900,00 6 450,00
улучшенной планировки 3 356,44 4 107,55 5 712,38
«хрущевка» 3 265,00 3 843,89 4 780,50

Ближе к центру
малосемейка 1 560,27 — —
новой планировки 3 899,60 5 635,37 6 435,99
«сталинка» 2 333,33 3 732,86 3 020,00
улучшенной планировки 2 924,94 3 709,54 4 446,27
«хрущевка» 2 585,86 3 559,94 4 183,33

Средней отдаленности
малосемейка 1 662,86 — —
новой планировки 3 356,47 4 270,21 5 455,37
«сталинка» 2 365,00 2 150,00 3 710,00
улучшенной планировки 2 795,33 3 730,97 4 361,60
«хрущевка» 2 267,65 3 438,50 3 760,00

Окраина
малосемейка 1 293,16 — —
новой планировки 2 931,07 3 832,54 4 940,53
«сталинка» 2 375,00 2 610,20 3 516,67
улучшенной планировки 2 559,24 3 334,47 3 689,95
«хрущевка» 2 285,45 3 089,16 3 561,67
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Сосед, каждую ночь сверлящий 
дыры в  стене или танцующий 
под громкую музыку, — вечная 
проблема любого многоквартир‑

ного дома. Прошло полгода с тех пор, 
как полномочия улаживать ночные 
соседские конфликты вновь передали 
полиции.

О том, что из  этого получилось, 
рассказал заместитель начальника 
УМВД по  Хабаровску по  охране 
общественного порядка Руслан 
Игнатьев.

РАСПЛАТА ЗА ШУМ

С 2012 года по март прошлого го‑
да полицейские не имели права со‑
ставлять на шумных соседей прото‑
колы об  административных право‑
нарушениях. Все, что они могли сде‑
лать, — приехать на  вызов, собрать 
на  месте материал и  передать в  мэ‑
рию, в  административную комис‑
сию. И  на  словах объяснить источ‑
нику шума, что мешать спать всему 
дому нехорошо.

На увещевании обычно все и закан‑
чивалось, ведь административная ко‑
миссия имела право составлять про‑
токолы, но устанавливать обстоятель‑
ства и виновников нет. Так что штраф 
за шум в последние годы в Хабаров‑
ске существовал только в теории.

— Далеко не все горожане вникали 
в особенности этой схемы, большин‑
ство считали: раз на вызов приехали 
полицейские, они должны как‑то воз‑
действовать на  его причину. Отсюда 
недовольство: не  работает полиция. 
Якобы приехали, пальцем погрозили 
и  уехали, — рассказывает Руслан Иг‑
натьев. — Теперь мы снова работаем 
по вызовам на шум, как и до 2012 го‑
да: составляем протоколы.

В первый раз нарушение покоя со‑
седей влечет штраф от  2  до  4  тысяч 
рублей, во  второй и  следующие  — 
от 4 до 5 тысяч рублей. Если не хочет‑
ся платить или о штрафе просто забы‑
ли, в дальнейшем его сумму списыва‑
ют со счетов должника приставы.

Как правило, нежелание расста‑
ваться с  деньгами побеждает жела‑
ние послушать громкую музыку если 
и не с первого раза, то с третьего.

Это подтверждает и  статистика: 
за полгода количество жалоб на шум‑
ных соседей в  городе уменьшилось 
в среднем на 20 вызовов в сутки. Ра‑
нее сообщений о  нарушении тиши‑
ны поступало больше 100 ежедневно, 
сейчас их количество не  превышает 
80.

ПЛАКАТЬ И ХРАПЕТЬ 
РАЗРЕШАЕТСЯ

В Хабаровске запрещено шуметь 
с 22 до 7 часов ночью и с 13 до 15 днем. 
Пик активности шумных соседей 
в Хабаровске — с 22 до 23 часов. Осо‑
бенно громко себя ведут жители Пер‑
вого микрорайона и «Спутника».

— Самая распространенная ситуа‑
ция  — люди отдохнули в  кафе, при‑
шли домой и  решили продолжить 
праздник под музыку. Чем больше 
выпито, тем она громче. Раздражен‑
ные соседи решают проблему двумя 
способами — вызывают полицию или 
идут разбираться сами. Как правило, 
это все равно заканчивается вызовом 
полиции, но  речь идет уже о  порче 
имущества, телесных повреждениях 
и так далее. Так как ночные любители 
музыки, как правило, нетрезвы и ча‑
сто не особо адекватны, мы рекомен‑
дуем не вступать с ними в перегово‑
ры и не выяснять отношения, а  сра‑
зу звонить в полицию, — советует Рус‑
лан Игнатьев. — Был случай: человек 
вызвал нас, но ждать не стал и всё же 
решил поговорить с  соседями сам. 
Приехавшие сотрудники ППС в ито‑
ге разнимали драку на лестнице.

Впрочем, и  полиция тоже для на‑
чала пытается уладить дело миром: 
убеждает выключить музыку, прекра‑
тить танцы и пение добровольно. Ес‑
ли жильцы соглашаются, то  обычно 
избегают протокола и наказания.

До 30 раз в месяц хабаровчанам ме‑
шает вой собак. Женщина, несколь‑
ко раз оштрафованная за  то, что за‑
крывала животное на  балконе, пото‑
му что своим воем оно мешало спать 
ей и в результате будило всю улицу, 
в итоге отвезла собаку на дачу.

Два  — три раза в  месяц полицию 
вызывают на  плач детей. Родите‑
лям в таком случае ничего не грозит. 
По закону за нарушение тишины мо‑
гут наказать, только если причины 
шума вызваны действиями людей. Ес‑
ли же они естественного происхожде‑
ния и повлиять на них человек не мо‑
жет, то и правонарушения нет, и, соот‑
ветственно, наказания. Детский плач, 
как и громкий храп, относятся к есте‑
ственным причинам, однако на такие 
вызовы полиция все равно выезжает 
и выясняет, что стало причиной. Воз‑
можно, ребенка избили.

Бывало в  пятницу, выходные 
и по праздникам полицию 15—20 раз 
за сутки вызывают на шум под окна‑
ми из машин.

ДНЕВНОЙ СОН ПО ЗАКОНУ

Реже, но  регулярно хабаровчане 
жалуются, что им не  дает спать тех‑
ника — стиральные машинки и неис‑
правные кондиционеры, которые на‑
чинают выть. В таких случаях соседи 
на визит полиции реагируют обычно 
адекватно. Порой они и сами не зна‑
ют, что мешали кому‑то, и устраняют 
источники шума.

— Недавно, к  сожалению, при‑
шлось наказать пожилого мужчину. 
С возрастом у него возникли пробле‑
мы со слухом, в итоге каждую ночь он 
включал телевизор на полную гром‑
кость. По жалобам соседей полицей‑
ские навещали его регулярно, каждый 
раз пытались убедить использовать 
наушники. Он соглашался, а  потом 
все равно включал звук, — рассказыва‑
ет Руслан Игнатьев.

Пожилые жильцы и  сами частые 

жалобщики. Пара пенсионеров, пе‑
реехавшая из  частного дома в  мно‑
гоквартирный, давно знакома хаба‑
ровским полицейским. Шаги и  го‑
лоса соседей, текущая из  крана вода 
и храп — каждый шорох за стеной су‑
пругам непривычен и мешает. Но так 
как их соседи не делают ничего запре‑
щенного, пенсионерам остается толь‑
ко привыкать к особенностям жизни 
в большом доме.

В дневное время, с 13 до 15 часов, 
когда шуметь тоже запрещено, хаба‑
ровчане обычно жалуются на перфо‑
раторы и дрели.

— Был случай: девушка уложи‑
ла спать ребенка, а к соседу пришли 
ставить пластиковые окна. Просьбу 
не  шуметь рабочие проигнорирова‑
ли, и хабаровчанка вызвала полицию, 
которая просьбу повторила и предло‑
жила предъявить документы. Рабочий 

отказался и  сказал, что у  него заказ, 
и продолжил работать. Пришлось до‑
ставить его в полицию, а  в дальней‑
шем суд назначил ему штраф  — ты‑
сячу рублей, — продолжает Руслан 
Игнатьев.

НУЖНЫ СВИДЕТЕЛИ

Как ни странно, но нередки жало‑
бы на, казалось бы, абсурдную ситуа‑
цию: на шум воды в подъезде. Нетрез‑
вые жильцы вызывают грохот водопа‑
да, стремясь потушить из пожарного 
шланга лифты, которые и не собира‑
лись гореть.

Иногда поступают и  совсем экзо‑
тические жалобы. Однажды человек 
с душевным расстройством сообщил, 
что его сосед собрал на балконе пуш‑
ку. А  его коллега по  недугу просил 
приструнить шумящих за стеной гно‑
мов. После того, как медицинское уч‑
реждение подтверждает диагноз, по‑
лиция перестает выезжать на вызовы, 
связанные с шумом от НЛО. До это‑
го же приходится реагировать.

— К слову, отомстить соседу, ложно 

обвинив его в шуме и прислав поли‑
цию, не  получится. Во‑первых, фик‑
сируются данные заявителя, а во‑вто‑
рых, происходившее в громкой квар‑
тире должны подтвердить еще, как 
минимум, двое соседей, — утверждает 
Руслан Игнатьев. — Если же за дверью 
тишина, и разбуженные жильцы в от‑
вет удивляются, то полиция составля‑
ет рапорт о том, что нарушение не об‑
наружено. И уже заявителя на следу‑
ющий день навестит участковый.

Полиция обязана прибыть на  лю‑
бой вызов о шуме. Если же вдруг по‑
сле звонка никто не  приехал, следу‑
ет рассказать об  этом по  телефону 
доверия полиции 128  или по  обще‑
му  — 102. Все звонки на  эти номера 
записываются, и по жалобе на бездей‑
ствие будет проведена проверка.

Юлия СИДОРОВА, фото автора.

К ГРОМКИМ СОСЕДЯМ 
ВЕРНУЛАСЬ ПОЛИЦИЯ
Полномочия улаживать ночные соседские конфликты вновь передали силовикам.

В первый раз нарушение покоя соседей 
влечет штраф от 2 до 4 тысяч рублей,  
во второй и следующие — 
от 4 до 5 тысяч рублей.



9ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  15 (8201)22 АПРЕЛЯ
2020 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

27 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 28 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.50 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» [16+]

08.55 «Тест на отцовство» [16+]

11.00 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.00, 05.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.55, 05.25 Д/с «Порча» [16+]

14.25 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 

[16+]

19.00 Х/ф «Радуга в небе» [16+]

23.00 Т/с «Улыбка пересмешника» [16+]

02.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-

новой» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Познер [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, 22.50 Се-
годня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
[16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23.00 Маска [12+]
03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 00.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир [16+]

21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23.35 Т/с «Баязет» [12+]

02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 Настроение [16+]
08.20 Х/ф «Опасные друзья» [12+]
10.15 Д/ф «Песняры». Прерванный мо-
тив» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.20 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38 [16+]
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Женская версия. Дедушкина 
внучка» [12+]
22.55, 01.05 «Знак качества» [16+]
00.20 Д/ф «90-е. Лебединая песня» [16+]
01.45 «Вся правда» [16+]
02.10 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно» [12+]
05.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.30 «Ералаш»[6+]
05.50 «Верное решение» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 
20.50 Большие маленьким [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» [16+]
09.00, 00.30 ХX век [16+]
10.05, 18.10 Д/с «Первые в мире» [16+]
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» [16+]
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+]
12.30 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.45 Academia [16+]
13.30 «2 Верник 2» [16+]
14.25 Спектакль «Наследники Рабурдена» 
[16+]
16.50, 01.35 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Михаил Плетнёв. Из-
бранные сочинения для фортепиано [16+]
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим» 
[16+]
19.10 Открытый музей [16+]
21.00 Сати. Нескучная классика... [16+]
23.45 Игорь Ильинский [16+]
02.45 М/ф «Квартира из сыра» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30 «Холостяк» [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» [16+]
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Психологини» [16+]
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые новости» 
[16+]
09.05 «Детки-предки» [12+]
10.10 «Уральские пельмени» [16+]
10.30 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [16+]
12.35 М/ф «Лего Ниндзяго Фильм» [16+]
14.40 Х/ф «Хэнкок» [16+]
16.25 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» [16+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» [12+]
22.30 Х/ф «Смокинг» [12+]
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.10 Х/ф «Простая просьба» [16+]
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» [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, 12.30 Д/с «Старец» [16+]

13.00, 14.00 Не ври мне [12+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

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

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» [16+]

02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Помнить все» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.10 Д/ф «История воздушного боя» [12+]
09.45, 13.15 Т/с «Паршивые овцы» [16+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
14.10 Х/ф «Ва-банк» [12+]
16.05 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар» 
[12+]
18.15 «Специальный репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]
18.55 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.50 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным [12+]
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.40 Х/ф «Звезда» [16+]
01.15 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
02.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» [16+]
04.05 Х/ф «Сошедшие с небес» [12+]
05.25 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 

[16+]

05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.25 Т/с «Шеф-2» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 

04.00 Т/с «Детективы» [16+]

04.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губерни-
ей»[0+]
08.00, 15.10, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.50, 05.30 Новости [16+]
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома [0+]
09.30, 11.50 Школа здоровья [16+]
10.40 Краеведение [12+]
11.05 Благовест [0+]
13.00 Губерния сейчас [16+]
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 05.20 Ме-
сто происшествия [16+]
13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]
14.30 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» [12+]
15.20 Д/с «Мотив преступления» [16+]
16.45, 19.45, 22.00, 01.40, 03.30 Говорит 
«Губерния» [16+]
18.55 Лайт Life [16+]
00.00 Х/ф «Случайный муж» [16+]
04.30 Т/с «Слава» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.25 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.30, 05.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.25, 05.20 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Х/ф «Радуга в небе» [16+]

19.00 Х/ф «Чужой грех» [16+]

22.50 Т/с «Улыбка пересмешника» [16+]

02.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-

новой» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Право на справедливость [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, 22.50 Се-

годня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 Основано на реальных событиях 

[16+]

17.10 ДНК [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]

23.00 Маска [12+]

03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 00.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир [16+]

21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23.35 Т/с «Баязет» [12+]

02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 Настроение [16+]
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки» [16+]
09.35 Х/ф «Ночное происшествие» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.20 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38 [16+]
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Женская версия. Ваше время 
и стекло» [12+]
20.00 Т/с «Женская версия. Романтик из 
СССР» [12+]
22.25, 01.40, 05.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
22.55, 01.00 Д/ф «Звездный карантин» 
[16+]
23.50 События. [16+]
00.20 Д/с «Советские мафии» [16+]
02.10 «Прощание» [16+]
05.30 «Ералаш»[6+]
05.50 «Верное решение» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 
20.50 Большие маленьким [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» [16+]
09.00, 00.35 ХX век [16+]
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» [16+]
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+]
12.30, 16.35 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.45 Academia [16+]
13.35 Сати. Нескучная классика... [16+]
14.20 Спектакль «Не будите мадам» [16+]
16.50, 01.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Ирина Архипова и Игорь 
Гусельников. Романсы [16+]
17.40 Полиглот [16+]
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда» [16+]
19.10 Открытый музей [16+]
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив» 
[16+]
23.50 Руфина Нифонтова [16+]
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесо-
ва» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30 «Где логика?» [16+]
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» [16+]
03.35 Открытый микрофон. Дайджест 
[16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Психологини» [16+]
08.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
09.00, 14.25, 21.55 «Светлые новости» 
[16+]
09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого» [16+]
11.10 «Уральские пельмени» [16+]
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
16.40 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» [12+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-
вищ» [16+]
22.00 Х/ф «Медальон» [12+]
23.45 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
01.30 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 
[16+]
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
05.25 М/ф «Золотые колосья» [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, 12.30 Д/с «Старец» [16+]

13.00, 14.00 Не ври мне [12+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

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

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Дракула» [16+]

01.00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Часы люб-

ви» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
08.15 Д/с «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века» [12+]
10.50, 13.15 Т/с «Главный калибр» [16+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
18.15 «Специальный репортаж» [12+]
18.55 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.50 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.40 Х/ф «День командира дивизии» 
[16+]
01.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» [16+]
02.30 Х/ф «Звезда» [16+]
04.00 Х/ф «Золотой гусь» [16+]
05.05 Д/ф «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

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

онам!» [16+]

09.25, 10.25, 11.20, 12.05 Х/ф «Сильнее 

огня» [16+]

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Привет от 

«Катюши» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 

03.55 Т/с «Детективы» [16+]

04.20 Т/с «Страсть-2» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губерни-
ей»[0+]
08.00, 10.40, 15.10, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.45, 05.30 Новости 
[16+]
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома [0+]
09.30 Школа здоровья [16+]
11.50 Д/с «Пять ключей» [12+]
13.00 Губерния сейчас [16+]
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 04.20, 
05.20 Место происшествия [16+]
13.40, 18.10, 06.15 Открытая кухня [0+]
14.30 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» [12+]
15.20 Поэзия всего [12+]
15.40 Д/с «Золотая серия России» [12+]
16.45, 19.45, 22.10, 01.40, 03.25 Говорит 
«Губерния» [16+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.00 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]
04.30 Т/с «Слава» [12+]
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06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.40, 05.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.35, 05.25 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Чужой грех» [16+]

19.00 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]

22.55 Т/с «Улыбка пересмешника» [16+]

02.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-

новой» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 04.00 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 02.30 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант [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, 22.50 Се-
годня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
[16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23.00 Маска [12+]
01.30 Квартирный вопрос [0+]
03.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 00.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир [16+]

21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23.35 Т/с «Баязет» [12+]

02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 Настроение [16+]
08.10 Х/ф «Семь нянек» [16+]
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.20 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.10 Петровка, 38 [16+]
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто совет-
ское убийство» [12+]
22.25, 01.45 Д/с «Обложка» [16+]
22.55, 01.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» [16+]
23.50 События. [16+]
00.20 Хроники московского быта [12+]
02.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» [16+]
05.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.30 «Ералаш»[6+]
05.50 «Верное решение» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
20.55 Большие маленьким [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» [16+]
09.00, 00.45 ХX век [16+]
10.05 Д/с «Первые в мире» [16+]
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» [16+]
11.15, 22.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 
[16+]
12.40, 19.15 Цвет времени [16+]
12.45 Academia [16+]
13.35 Белая студия [16+]
14.20 Спектакль «Король Лир» [16+]
16.55, 01.45 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Лиза Батиашвили, Дани-
эль Баренбойм и оркестр «Западно-Восточ-
ный диван». Избранные сочинения [16+]
17.45 Полиглот [16+]
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» [16+]
21.00 Энигма [16+]
00.00 Эраст Гарин [16+]
02.40 М/ф «История одного города» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30 Импровизация [16+]
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.50, 02.45 «Stand Up» [16+]
03.35, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Психологини» [16+]
08.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
09.00, 14.15, 22.25 «Светлые новости» 
[16+]
09.05 Х/ф «Полицейский из Беверли Хил-
лз» [16+]
11.10 «Уральские пельмени» [16+]
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-
вищ» [16+]
19.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» [16+]
22.30 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
00.20 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 
[16+]
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
04.20 «Шоу выходного дня» [16+]
05.05 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил» [16+]
05.30 М/ф «Приключения Мурзилки» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

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

пая» [16+]

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

12.00, 12.30 Д/с «Старец» [16+]

13.00, 14.00 Не ври мне [12+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

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

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Сокровища ацтеков» [16+]

01.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» [16+]

03.30, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00 Д/с «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века» [12+]

10.25, 13.15, 01.25 Т/с «Главный калибр» 

[16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

14.10 Т/с «СМЕРШ» [16+]

18.15 «Специальный репортаж» [12+]

18.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]

18.55 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.50 «Последний день» [12+]

20.40 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

[12+]

23.40 Х/ф «Побег» [12+]

05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Привет от 

«Катюши» [16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Не покидай 

меня» [12+]

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Под ливнем 

пуль» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губерни-
ей»[0+]
08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.50, 05.30 Новости 
[16+]
09.00, 11.25, 16.15 Классно дома [0+]
09.30 Школа здоровья [16+]
11.50 Д/с «1812» [12+]
13.00 Губерния сейчас [16+]
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 05.20 Ме-
сто происшествия [16+]
13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]
14.35 Зеленый сад [0+]
15.20 Д/с «Планета Тайга» [12+]
16.45, 19.45, 22.00, 01.45, 03.30 Говорит 
«Губерния» [16+]
18.55, 00.00 Лайт Life [16+]
00.10 Х/ф «Дополнительное время» [16+]
04.30 Д/с «Золотая серия России» [12+]
04.45 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» [12+]
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06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.25 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.35, 06.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.30, 05.35 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]

19.00 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» [16+]

02.40 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-

новой» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 04.00 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 02.30 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Джульбарс» [12+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

04.45 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, 22.50 Се-
годня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
10.25, 02.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
[16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу» [16+]
23.00 Маска [12+]
01.25 Дачный ответ [0+]
03.05 Их нравы [0+]
03.30 Т/с «Кодекс чести» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 00.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир [16+]

21.20 Т/с «Чёрное море» [16+]

23.35 Т/с «Баязет» [12+]

02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 Настроение [16+]

08.10 Х/ф «В добрый час!» [16+]

10.10, 11.50 Х/ф «Сто лет пути» [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События [16+]

14.50 Петровка, 38 [16+]

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

16.55 «Естественный отбор» [12+]

18.05 Т/с «Женская версия. Тайна партий-

ной дачи» [12+]

22.00, 05.05 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+]

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро-

ли и капуста» [12+]

00.00 Д/ф «Звезда с гонором» [12+]

00.45 «Он и Она» [16+]

01.55 Т/с «Женская версия. Дедушкина 

внучка» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
20.55 Большие маленьким [16+]
07.35, 19.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии» 
[16+]
09.05, 00.50 ХX век [16+]
10.05, 16.40 Д/с «Красивая планета» [16+]
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы» [16+]
11.15, 22.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» [16+]
12.45 Academia [16+]
13.35, 21.00 Энигма [16+]
15.00 Спектакль «Враг народа» [16+]
16.55, 01.50 К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Даниил Трифонов, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром[16+]
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье» [16+]
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
[16+]
19.10 Цвет времени [16+]
00.05 Ирина Печерникова [16+]
02.30 М/ф «Русские напевы». «Прежде 
мы были птицами» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
14.30 Однажды в России [16+]
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00 Т/с «Жуки» [16+]
20.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21.00 «Почувствуй нашу любовь дистанци-
онно» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
01.50 THT-Club [16+]
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Психологини» [16+]
08.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
09.00, 14.15, 22.55 «Светлые новости» 
[16+]
09.05 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
11.05 «Уральские пельмени» [16+]
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17.00 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
19.00 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]
20.45 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
23.00 Х/ф «Практическая магия» [16+]
00.55 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
02.40 Х/ф «Горько в Мексике» [16+]
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
05.20 М/ф «Охотничье ружьё» [16+]
05.30 М/ф «Лесные путешественники» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Д/с «Слепая» 

[16+]

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

12.00, 12.30 Д/с «Старец» [16+]

13.00, 14.00 Не ври мне [12+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.00 Комаровский против коронавируса 

[12+]

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

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Пирамида» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Башня» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.05, 13.15 Д/с «Битва оружейников» 

[12+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

18.15 «Специальный репортаж» [12+]

18.30, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

18.55 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.50 Легенды телевидения [12+]

20.40 «Код доступа» [12+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

[12+]

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

01.05 Т/с «Главный калибр» [16+]

05.30 «Рыбий жЫр»[6+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Под ливнем 

пуль» [16+]

09.25 Х/ф «Белый тигр» [16+]

11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 

16.35, 03.30, 04.15 Т/с «Небо в огне» [12+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «Детективы» 

[16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губерни-

ей»[0+]

08.00, 10.40, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 03.05, 05.20 Новости 

[16+]

09.00, 11.25, 16.15 Классно дома [0+]

09.30 Школа здоровья [16+]

11.50 Д/с «1812» [12+]

13.00 Губерния сейчас [16+]

13.30, 20.50, 21.45, 23.45, 02.55, 05.10 Ме-

сто происшествия [16+]

13.40, 18.10, 06.05 Открытая кухня [0+]

14.35, 04.45 На рыбалку [16+]

15.20 Д/с «Планета Тайга» [12+]

16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 03.45 Говорит 

«Губерния» [16+]

00.00 Надо знать [12+]

00.10 Х/ф «У нас есть папа!» [16+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

08.20, 00.55 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая» [16+]

14.50 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

19.00 Х/ф «Жена по обмену» [16+]

22.55 «Про здоровье» [16+]

23.10 Х/ф «Молодая жена» [16+]

03.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Женщина для всех» [16+]
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 
[16+]
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]
12.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [16+]
14.00, 15.10 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» [16+]
16.05 Х/ф «Мужики!..» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.20 Филипп Киркоров. Последний кон-
церт в «Олимпийском» [12+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.20 Х/ф «Война Анны» [12+]
01.30 Наедине со всеми [16+]
03.00 Модный приговор[6+]
03.45 Мужское / Женское [16+]

05.00 Х/ф «Любить по-русски» [16+]

06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Х/ф «Шугалей» [12+]

23.00 Маска [12+]

01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» [16+]

04.40 Их нравы [0+]

05.25 Х/ф «Время любить» [12+]

08.55 По секрету всему свету [16+]

09.20 Пятеро на одного [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

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

11.30 «Измайловский парк. «. К юбилею 

Лиона Измайлова [16+]

14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 

на «Новой волне» [16+]

17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» [12+]

21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

[12+]

00.00 «100ЯНОВ» [12+]

00.55 Х/ф «Призрак» [16+]

02.50 Х/ф «Майский дождь» [12+]

06.15 Д/ф «Любовь в советском кино» 
[12+]
07.00 Х/ф «Акваланги на дне» [16+]
08.20 Х/ф «Трембита» [16+]
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» [16+]
11.30, 21.00 События [16+]
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» [12+]
12.35 Х/ф «Не может быть!» [12+]
14.15 «Мир! Смех! Май!» Юмористиче-
ский концерт [12+]
15.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» [12+]
19.00 Х/ф «Дедушка» [12+]
21.15 «Приют комедиантов» [12+]
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
[12+]
23.40 Д/с Актерские судьбы [12+][12+]
00.20 Х/ф «Невезучие» [12+]
01.55 Т/с «Женская версия. Ваше время 
и стекло» [12+]
03.25 Т/с «Женская версия. Романтик из 
СССР» [12+]
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы» [6+]
07.35 Х/ф «Только в мюзик-холле» [16+]
08.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
09.15 Д/с «Передвижники» [16+]
09.40 Х/ф «Вольный ветер» [16+]
11.00 Больше, чем любовь [16+]
11.45 Д/с «Земля людей» [16+]
12.15 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» [16+]
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастли-
вой в СССР!» [16+]
13.50 Х/ф «Цирк» [16+]
15.25 VI Фестиваль детского танца «Свет-
лана». Гала-концерт [16+]
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 
[16+]
19.05 Д/с «Запечатленное время» [16+]
19.35 Песня не прощается... 1976 г. - 1977 г. 
[16+]
21.00 Х/ф «За витриной универмага» [16+]
22.30 Концерт «Скорпионс». «На веки веч-
ные» [16+]
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комодо. 
История любви» [16+]
00.40 Х/ф «Хеппи-энд» [16+]
01.50 Д/с «Искатели» [16+]
02.40 М/ф «Брэк!». «Великолепный Гоша» 
[16+]

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

09.00 Дом-2. Lite [16+]

10.15 Дом-2. Остров любви [16+]

11.30 Бородина против Бузовой [16+]

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

13.30 Т/с «Бывшие» [16+]

14.30, 15.00, 21.00 Комеди Клаб [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Комеди 

Клаб. Карантин Style [16+]

22.00 Comedy Баттл [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.00 «Такое кино!» [16+]

01.25, 02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]

04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 

[16+]

06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
06.55 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]
08.25 Х/ф «Полицейская академия» 
[16+]
10.25 Х/ф «Полицейская академия-2. Их 
первое задание» [16+]
12.15 Х/ф «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение» [16+]
14.00 Х/ф «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль» [16+]
15.40 Х/ф «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами» [16+]
17.35 Х/ф «Полицейская академия-6. 
Осаждённый город» [16+]
19.20 Х/ф «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве» [16+]
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» [16+]
23.20 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]
01.20 Х/ф «Горько в Мексике» [16+]
02.45 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
03.35 «Шоу выходного дня» [16+]
04.20 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» [16+]
05.40 М/ф «Таёжная сказка» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

11.15 Х/ф «Сокровища ацтеков» [16+]

13.00 Х/ф «Пирамида» [16+]

14.45 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 

Душ» [12+]

16.45 Х/ф «Миф» [12+]

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 

[16+]

21.30 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

23.30 Х/ф «Колдовство» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

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

06.05, 08.15 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]

08.35 Х/ф «Кубанские казаки» [16+]

10.50, 13.20 Х/ф «Покровские ворота» 

[16+]

14.00, 18.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» 

[12+]

23.05 Х/ф «Большая семья» [16+]

01.15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

[16+]

03.25 Х/ф «Золотая речка» [16+]

04.55 Д/ф «Генерал без биографии. Петр 

Ивашутин» [12+]

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Небо 

в огне» [12+]

08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 12.20, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25, 17.30, 18.40, 19.40, 

20.40, 21.45, 22.40, 23.45 Т/с «Камен-

ская» [16+]

00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Назад 

в СССР» [16+]

04.00, 04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 

[16+]

07.00 Место происшествия [16+]

07.15 Новости [16+]

07.55 Открытая кухня [0+]

08.45 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]

10.35, 11.25 Д/ф «Мое родное детство» 

[12+]

12.15 Х/ф «Опасный возраст» [12+]

13.55 Школа здоровья [16+]

14.55, 15.55 Д/с «1812» [12+]

16.55, 04.05 Говорит «Губерния» [16+]

18.00, 19.00, 20.05, 21.05 Т/с «Слава» 

[12+]

22.10 Х/ф «Дом солнца» [16+]

00.00 Концерт «Триумф» [16+]

01.50 Х/ф «Я и ты» [16+]

03.40 На рыбалку [16+]

05.00 Лайт Life [16+]

05.15, 06.05 Т/с «Зоя» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.35, 23.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07.35 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» [16+]

09.25 «Пять ужинов» [16+]

09.40 Т/с «Джейн Эйр» [16+]

15.05 Х/ф «Жена по обмену» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

00.05 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

01.50 Т/с «Королёк - птичка певчая» 

[16+]

04.40 Д/с «Москвички» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС
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ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» [12+]
11.15, 12.10 Видели видео?[6+]
13.45 Х/ф «Экипаж» [12+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.15 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
21.20 Х/ф «Сын» [16+]
23.15 Х/ф «Убийцы» [16+]
00.45 Х/ф «Бездна» [16+]
02.20 Мужское / Женское [16+]
03.45 Наедине со всеми [16+]

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]
06.20 Х/ф «Любить по-русски-3: Губер-
натор» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 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+]
13.10 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.25 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.50 Секрет на миллион [16+]
22.40 Х/ф «Контракт на любовь» [16+]
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.35 Х/ф «Испанец» [16+]

04.25 Х/ф «Один на всех» [12+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 По секрету всему свету [16+]

09.25 Пятеро на одного [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Хибла Герзмава и друзья». Боль-

шой юбилейный концерт [16+]

13.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 

[12+]

16.20 Х/ф «Акушерка» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Одесса» [16+]

23.40 Х/ф «Стиляги» [16+]

02.10 Х/ф «Дама пик» [16+]

06.00 Х/ф «Семь нянек» [16+]
07.15 Х/ф «Дедушка» [12+]
09.00 Х/ф «Невезучие» [12+]
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Ко-
роли и капуста» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.45 «Театральный анекдот» [12+]
12.40, 14.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» [12+]
15.20 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов» [12+]
18.40 Т/с «Смерть в объективе. Мыше-
ловка» [12+]
22.15 Д/ф «Война на уничтожение» [16+]
22.55 «Прощание. Евгений Примаков» 
[16+]
23.40 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00.20 Д/с «Советские мафии» [16+]
01.00 Петровка, 38 [16+]
01.10 Т/с «Женская версия. Чисто совет-
ское убийство» [12+]
04.15 Х/ф «Каждому своё» [12+]
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы» [6+]
07.40, 17.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» [16+]
08.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
09.20 Д/с «Передвижники» [16+]
09.45 Х/ф «За витриной универмага» 
[16+]
11.20 Эрмитаж [16+]
11.50 Д/с «Земля людей» [16+]
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость китов» [16+]
13.15 Больше, чем любовь [16+]
13.55 Х/ф «Светлый путь» [16+]
15.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]
15.55 Квартет 4х4 [16+]
17.40 Д/с «Красивая планета» [16+]
19.05 Д/с «Запечатленное время» [16+]
19.35 Концерт «Кватро» [16+]
20.45 Цвет времени [16+]
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» [16+]
22.30 Концерт «Аэросмит» [16+]
23.35 Х/ф «Пять углов» [16+]
01.55 Д/с «Искатели» [16+]
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...». 
«Крылья, ноги и хвосты» [16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]

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

ня» [16+]

11.00 «Народный ремонт» [16+]

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Короче» [16+]

18.00 Х/ф «Горько!» [16+]

20.00 Х/ф «Горько!-2» [16+]

22.00 «Женский Стендап» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.25, 02.15, 03.10 «Stand Up» [16+]

04.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

[16+]

06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [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 «Уральские пельмени» 
[16+]
09.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.30, 04.25 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [16+]
12.20 М/ф «Мадагаскар» [16+]
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» [16+]
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» [16+]
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
[16+]
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 
[16+]
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» [16+]
23.10 Х/ф «Глубокое синее море» [16+]
01.00 Х/ф «Спасатели Малибу» [16+]
02.50 «Слава Богу, ты пришел!» [18+]
03.40 «Шоу выходного дня» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30 Рисуем сказки [0+]

09.45, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд [16+]

11.00 Х/ф «Сын Маски» [12+]

13.00 Х/ф «Колдовство» [16+]

15.00 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» [16+]

20.15 Последний герой. Зрители против 

звёзд: Побег из Рая [16+]

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» [16+]

23.45 Х/ф «Запрещенный прием» [12+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

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

05.40 Х/ф «Неисправимый лгун» [16+]
07.15, 08.15 Х/ф «Золотые рога» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным»[6+]
09.30 «Легенды кино»[6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!»[6+]
12.30 «Круиз-контроль»[6+]
13.20 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
14.40, 18.25 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
22.05 Х/ф «Покровские ворота» [16+]
00.55 Х/ф «Кубанские казаки» [16+]
02.40 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» [12+]

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 

07.55, 08.25 Т/с «Детективы» [16+]

08.55 Д/с «Моя правда» [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.15, 14.05, 

14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05 Т/с «След» [16+]

23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 03.40, 

04.30 Т/с «Каменская» [16+]

07.00, 19.50, 23.20 Лайт Life [16+]

07.10 Д/с «Планета Тайга» [12+]

07.40, 01.20 На рыбалку [16+]

08.10 Благовест [0+]

08.30, 04.50 Зеленый сад [0+]

08.55 Школа здоровья [16+]

10.00, 16.05, 19.00, 22.00, 01.45, 

03.45 Новости недели [16+]

10.50, 11.40 Д/с «Мое родное» [12+]

12.25, 13.30 Т/с «Слава» [12+]

14.30, 15.20 Д/ф «Мое родное детство» 

[12+]

16.55 Концерт «Триумф» [16+]

20.00, 21.00, 05.15, 06.05 Т/с «Зоя» [16+]

22.50, 02.25, 04.25 Место происшествия. 

Итоги недели [16+]

23.30 Х/ф «Дежа вю» [12+]

02.50 Говорит «Губерния» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 ПЕРСПЕКТИВЫ

 КРИМИНАЛ 

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ВЫМАНИЛИ 
У ЛАЗОВЦЕВ МОШЕННИКИ
Добычей телефонных «хитрецов» и интернет-жуликов стали огромные суммы, 
снятые у сельчан.

«Пять миллионов выманили мо‑
шенники у  жителей района 
им. Лазо. Эти деньги перечис‑
лили 12 доверчивых жителей 

сельской местности. Суммы разные  — 
от 4 тысяч до 2,6 миллиона рублей», — 
заявил заместитель начальника 
полиции (по  оперативной рабо-
те) — начальник отдела (отдел уго-
ловного розыска) ОМВД России 
по району им. Лазо, полковник по-
лиции Александр Трифонов.

Выяснилось, что мошенники ис‑
пользуют как новые, так и старые схе‑
мы. Например, звонят или пишут, 
что близкий человек попал в  боль‑
ницу, в  ДПС, словом, случилась беда. 
Нужны деньги… На  эту удочку попа‑
лись три гражданина. Они потеряли 
от 4 до 173 тысяч рублей.

А вот жительница района лиши‑
лась суммы в  несколько раз крупнее. 
Она клюнула на рекламу в Инстагра‑
ме, где предлагали установить прило‑
жение и поиграть на бирже — делать 
ставки на  курс акций. Женщина ста‑
ла выигрывать. Вернее, предполага‑
ла, что выигрывает, т. к. в  ее личном 
кабинете стали отражаться крупные 
суммы выигрышей, которых по  фак‑
ту не  было, — это была уловка. Вой‑
дя в  азарт, она стала повышать став‑
ки. Деньги на игру брала в кредит в че‑
тырех разных банках. На  сайт пере‑
числила 2,5  миллиона, а  «выиграла» 
якобы намного больше. Потом ей по‑
звонил «брокер» (мошенник) и  пред‑
ложил «выигрыш»  — несколько мил‑
лионов — вывести на карточку. Обра‑
дованная «победительница» согласи‑
лась заплатить комиссию «за  вывод 
средств» и перечислила 130 тысяч. По‑
сле того сайт заблокировался…

Еще пример. Другая гражданка то‑
же повелась на  уловку и  лишилась 
крупной суммы. Она купила лекар‑
ства в  интернет‑магазине, провела 
курс лечения и  почувствовала себя 
лучше. Но  тут звонок из  «полиции». 
«Следователь Иванов» сообщил: ле‑
карства были контрафактные, заведе‑
но уголовное дело, она признана по‑
страдавшей. «Добрый следователь» 
также пояснил, что за некачественные 
препараты можно получить хорошую 
компенсацию, если за  дело возьмет‑
ся его знакомый адвокат. Ну, кто ж от‑
кажется от денег? Адвокат по телефо‑
ну нарисовал радужную перспективу: 
другим он уже высудил по два мил‑
лиона, вы  — следующая. Дело, бес‑
спорно, выигрышное! А гонорар все‑
го 400 тысяч. Дальше все как обычно: 
деньги переведены, связь с мошенни‑
ками резко оборвалась…

— В последнее время жертвами мо‑
шенников становятся и  пользователи 
приложений онлайн‑банков, — сказал 
Александр Трифонов. — Мошенники 
по  телефону представляются сотруд‑
никами службы безопасности банка 
и объясняют, что у потерпевших при‑
ложение устарело (по другой версии — 
заражено вирусами), его нужно обно‑
вить. Сделать это нужно немедленно, 
сообщают злоумышленники, иначе 
будут неприятные последствия, и  на‑
чинают инструктировать, куда захо‑
дить, что скачивать, как устанавливать. 
На самом же деле «обновления» — это 
программа‑шпион, с помощью которой 
преступники снимают деньги со  всех 
счетов. В нашем районе подобным об‑
разом лишились денег двое жителей 
района. У  одного со  счетов пропали 
69 тысяч рублей, у другого — 90 тысяч.

— Полиция может провести рассле‑
дование и  вернуть деньги?  — спроси‑
ли мы у начальника отдела уголовно‑
го розыска.

— Расследование проводится по  ка‑
ждому случаю, однако мошеннические 
схемы «сконструированы» таким обра‑
зом, что шансы вернуть деньги у  по‑
страдавшего ничтожно малы, — говорит 
он. — Бывает, что следственная провер‑
ка приводит к  месту лишения свобо‑
ды — звонили из колонии. И если уда‑
ется вычислить зэка‑мошенника (а  это 
простой исполнитель), то  ни  денег, 
ни  имущества к  взысканию у  сидель‑
ца нет. В иных случаях следователи вы‑
ходят на  бездомного или маргинала, 
по его документам были лишь оформ‑
лены номер телефона, с которого звони‑
ли, и карта, куда пострадавшие перево‑
дили деньги. На момент задержания те‑
лефон, как правило, уже заблокирован, 
карта пуста. Мошенников след простыл, 
а их невольный помощник ничего тол‑
ком сказать не может, т. к. был пьян. И за‑
платить тоже ничего не может.

Александр Трифонов говорит, что 
выход в  этом случае один  — «вклю‑
чать мозги» и  проявлять бдитель‑
ность. Никогда не сообщать по телефо‑
ну незнакомым лицам свои персональ‑
ные данные и пароли! Не верить посу‑
лам разбогатеть на ставках — это обман! 
Если вам поступают какие‑то предло‑
жения, с которыми вы раньше никогда 
не  сталкивались, не  принимайте ско‑
ропалительных решений. Как прави‑
ло, все мошеннические схемы рассчи‑
таны на  неожиданный эффект, и  пер‑
вая же проверка информации вскрыва‑
ет обман.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.40 Х/ф «Молодая жена» [16+]

08.40 Т/с «Гордость и предубеждение» 

[16+]

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.00 «Про здоровье» [16+]

23.15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» [16+]

01.50 Т/с «Джейн Эйр» [16+]

04.20 Д/с «Москвички» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]
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05.10, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.15 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.50 Часовой [12+]
08.15 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Д/ф «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео?[6+]
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» [16+]
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
[12+]
17.10 Большой праздничный концерт [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время [16+]
22.00 Х/ф «Сын» [16+]
23.50 Х/ф «Гонка века» [16+]
01.30 Мужское / Женское [16+]
03.00 Наедине со всеми [16+]

05.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» [16+]
06.20 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.25 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой [16+]
20.10 Маска [12+]
22.40 «Новое радио Awards». Музыкаль-
ная премия [12+]
00.40 Х/ф «Чужое» [16+]
03.30 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]

04.25 Х/ф «Снова один на всех» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Устами младенца [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 Аншлаг и Компания [16+]

13.25 Х/ф «Родственные связи» [12+]

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон 

[12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

01.30 Х/ф «Соседи по разводу» [12+]

03.05 Х/ф «Если бы я тебя любил...» [12+]

06.30 Х/ф «В добрый час!» [16+]
08.05 Х/ф «Дежа вю» [12+]
09.50, 11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.30 События [16+]
13.30 «Сезон охоты». Юмористический 
концерт [12+]
14.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» [16+]
15.25 Хроники московского быта [12+]
16.10 «Прощание» [16+]
17.00 Х/ф «Цвет липы» [12+]
20.20 Х/ф «Слишком много любовников» 
[12+]
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая соба-
ки» [12+]
01.20 Х/ф «Первый раз прощается» [12+]
04.25 «Вся правда» [16+]
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы» [6+]
07.45, 17.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» [16+]
08.55 Мы - грамотеи! [16+]
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
[16+]
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» [16+]
11.45, 01.20 Диалоги о животных [16+]
12.30 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
12.55 Д/с «Коллекция» [16+]
13.25 Фаина Раневская [16+]
14.10 Х/ф «Весна» [16+]
15.55 Квартет 4х4 [16+]
17.40 Д/с «Красивая планета» [16+]
19.00 Романтика романса [16+]
21.00 Х/ф «Старики-разбойники» [16+]
22.30 Клуб 37 [16+]
23.30 Х/ф «Кентерберийские рассказы» 
[16+]
02.00 Д/с «Искатели» [16+]
02.45 М/ф «Лев и 9 гиен» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]

08.00 «Народный ремонт» [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 

[16+]

11.00 Перезагрузка [16+]

12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40, 17.35, 18.25, 19.00, 19.45 «Солдат-

ки» [16+]

20.30 «Холостяк» [16+]

22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.00 «Такое кино!» [16+]

01.30 ТНТ Music [16+]

04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]

06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
08.05 «Уральские пельмени» [16+]
09.00 «Рогов дома» [16+]
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара 
в рождественских приключениях» [16+]
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» [16+]
12.00 ! «Детки-предки» [12+]
13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» [16+]
15.25 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» [16+]
19.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» [16+]
21.05 Х/ф «Морской бой» [12+]
23.45 ! «Стендап Андеграунд» [18+]
00.35 Х/ф «Практическая магия» [16+]
02.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
03.45 «Шоу выходного дня» [16+]
04.30 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» [16+]

06.00, 08.45, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 
[6+]
08.30 Рисуем сказки [0+]
09.30 Комаровский против коронавируса 
[12+]
11.45 Х/ф «Царь скорпионов: Книга Душ» 
[12+]
13.45 Х/ф «Миф» [12+]
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
[16+]
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
1» [16+]
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
2» [16+]
23.00 Последний герой. Зрители против 
звёзд [16+]
00.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд: Побег из Рая [16+]
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Пятая стража. Схватка» [16+]

05.50 Х/ф «След в океане» [12+]
07.30 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка»[6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [16+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
14.00 Д/ф «Диверсанты» [16+]
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» [16+]
01.20 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
[12+]
02.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
[12+]
04.15 Х/ф «Золотые рога» [16+]
05.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 

04.50 Т/с «Каменская» [16+]

05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с «Назад 

в СССР» [16+]

08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 12.40, 13.40, 

14.50, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 

21.15, 22.15, 23.20, 00.25 Т/с «Мама Лора» 

[12+]

07.00, 00.35 Новости недели [16+]

07.40 Благовест [0+]

08.00, 18.00 Лайт Life [16+]

08.10 Д/с «Планета Тайга» [12+]

08.35 Х/ф «Дежа вю» [12+]

10.35, 11.25, 01.40, 02.30 Д/с «Мое род-

ное» [12+]

12.10 Х/ф «Сокровища Ермака» [16+]

14.00 Школа здоровья [16+]

15.10 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]

17.00, 22.30 На рыбалку [16+]

17.25, 22.00, 01.15 Место происшествия. 

Итоги недели [16+]

18.10 Х/ф «Дом солнца» [16+]

20.00, 21.00, 05.00, 05.55 Т/с «Зоя» [16+]

22.55 Х/ф «Опасный возраст» [12+]

03.20, 04.10 Т/с «Слава» [12+]

06.45 Надо знать [12+]

ГУБЕРНИЯ

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

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).

Старпом вышел из каюты капитана, 
испытывая огромный подъем духа.

— Эй, на вахте! — крикнул он, под‑
нимаясь на  мостик, да так, что при‑
корнувший матрос чуть не  свалился 
со скамейки. — К шести утра в столо‑
вой собрать резчиков и крючников!

— Есть к шести утра в столовой со‑
брать резчиков и крючников! — отче‑
канил вахтенный.

Тарас вернулся в каюту и долго си‑
дел в раздумье.

Несколько лет назад, работая у нор‑
вежских китобоев, он ничему, в сущ‑
ности, не научился. Долгое время рабо‑
тал в трюме у котлов, а перейдя на ки‑
тобоец, стал помощником кочегара. 
За весь сезон, проведенный им на ки‑
тобойной флотилии, он почти не ви‑
дел ни охоты за китами, ни разделки 
их. Все знания его в китобойном деле 
сводились к  смутным воспоминани‑
ям о разговорах с матросами в кубри‑
ке. Но с тех пор прошло много лет, да 
и техническое вооружение советской 
китобойной матки было несравненно 
сложней и выше норвежской.

Все же Тарасу был ясен технологи‑
ческий процесс разделки кита. Силой 
мощных лебедок через слип — боль‑
шое четырехугольное отверстие с от‑
логой палубой, спускающейся до  са‑
мой воды, кит втаскивался на кормо‑
вую площадку.

С него сдиралось верхнее сало и от‑
правлялось в котлы — квернер‑бруки. 
После этого туша зацеплялась троса‑
ми и  по  огромному коридору вдоль 
правого борта шла на  носовую раз‑
делочную площадку, где пускались 
в  ход паровые пилы. Мясо и  кости, 
распиленные на части, должны были 
итти в пресс‑бойлер.

Советская китобойная матка дей‑
ствительно могла полностью ис‑
пользовать драгоценности, что таи‑
ла в  себе китовая туша, — до послед‑
ней косточки, как обещал наркому 
Бутаров. Но ничего из этого не полу‑
чалось. Протухшее сало давало лишь 
малоценный технический жир. Кон‑
сервный и буковый заводы не работа‑
ли. Золото превращалось в мусор.

Тарас старался вспомнить все, что 
относилось к  работе его у  норвеж‑
цев. Его товарищи — рабы норвежско‑
го плавучего жиротопного завода  — 
ненавидели свой каторжный труд. 
Они работали под страхом голодной 
смерти. Но ведь совсем другое дело — 
советские моряки. Это были юноши, 
старшему из  которых не  более двад‑
цати трех лет. И  Тарас решил цели‑
ком рассчитывать на собственную со‑
образительность и  смекалку матро‑
сов, которой только надо было дать 
направление.

Он с нетерпением ждал шести утра.
Без десяти шесть в дверь постучали.
— Собрались, товарищ старпом.
Тарас немедленно отправился 

в столовую — большой и превосходно 
оборудованный зал.

— Доброе утро, товарищи, — сказал 
он. — У  меня к  вам очень короткий 
разговор.

Старпом даже не присел. Его окру‑
жили плотным кольцом. Но  Тарас 
успел заметить Анну, она тоже была 
здесь.

— Слушайте внимательно, что 
я вам скажу, — продолжал Тарас. — Вы 
знаете, что господин Экгольм говорит? 
Не  знаете? Русские рабочие, говорит 
он, не  годятся для китобойного про‑
мысла. Они, говорит, ленивы и непо‑
воротливы. У них, де, не хватает силы 

и терпения для работы с флешерным 
ножом. Другое дело норвежцы, они 
высокие, здоровые, сообразительные, 
а мы с вами — тупицы. Вот что говорит 
господин Экгольм. Есть у нас товарищ 
Есин, который, насколько я понимаю, 
одного мнения с Экгольмом. Есин сго‑
варивает вас сбежать с флотилии. Ну, 
что ж, мы не задерживаем вас, Есин, — 
обратился Тарас к матросу, совершен‑
но растерявшемуся и  не  знающему, 
куда девать себя. — А ко всем другим 
я обращаюсь с вопросом: что же, при‑
знать, что господин Экгольм говорит 
правду? Признать свое бессилие и за‑
явить: мы, советские люди, не способ‑
ны заниматься китобойным промыс‑
лом? Или, может быть, всем нам уйти 
отсюда и отдать китобойное дело нор‑
вежцам или японцам?

Голос Тараса прозвучал свирепо, 
по‑старпомовски. Он стукнул кулаком 
по столу так, что загремели тарелки.

— А ну, за мной, к китам!
И матросы двинулись за ним, ста‑

раясь опередить друг друга.
На кормовой площадке Тарас уви‑

дел господина Экгольма в чистом ко‑
стюме. Он, видимо, и не намеревался 
начинать работу.

— Здравствуйте, господин Эк‑
гольм, — весело приветствовал нор‑
вежца Тарас и вежливо спросил: — От‑
дыхаете? Сегодня великолепное утро!. .

Экгольм надменно кивнул головой 
и, ни слова не ответив на вопрос Та‑
раса, пошел прочь от  китовой туши, 
с видом, глубоко оскорбленным.

Первой мыслью старпома было 
проверить работу лебедок.

— Ефим, — сказал он бригадиру, — 
чего же это у тебя лебедки укрыты?

— А зачем лебедки?  — ответил Та‑
ран. — Мы их не  трогали  — мы ру‑
ками разделываем. Как  же можно 
лебедками?

— Так к  чему  же, друзья мои, эта 
целая система лебедок? Для чего эти 
стрелы на мачтах?

— Господин Экгольм, — ответил Та‑
ран, — ничего не говорил о лебедках.

— Э, — подумал Тарас, — да этот Эк‑
гольм действительно мало смыслит 
в разделке кита.

Еще сам не  представляя ясно, как 
использовать лебедки. Тарас приказал:

— Пускай лебедки!

Сам он взял флешерный нож, по‑
хожий на  турецкий кинжал, прикре‑
пленный к длинной рукоятке, и подо‑
шел к туше кита. Она была искромса‑
на как попало с одной стороны, дру‑
гая сторона оставалась нетронутой. 
Через минуту кормовая площадка на‑
полнилась шипением лебедок. Тушу 
нужно было перевернуть. Но не рука‑
ми же.

Тарас стал обвязывать кита троса‑
ми, чтобы с  помощью лебедок пере‑
вернуть его. Но  операция перевора‑
чивания оказалась нелегкой. Она за‑
няла более трех часов. Когда кит был 
перевернут, Тарас пошел к голове его 
и, сделав надрез, зацепил шкентелем 
за сало.

Он стал снизу подрезать пласт сала, 
а лебедка — тянуть его вверх. Резчики, 
крючники, бригадиры, Анна и  Бута‑
ров стояли вокруг в недоумении.

Вскоре над всей палубой верти‑
кально повис зацепленный стрелой 
полосатый пласт. Сало было на  весу. 
Теперь Тарас подошел к  нему и  стал 
обрезать большие куски. Он быстро 
окружил себя горой из китового сала.

— Ну, Таран, за крючья! — сказал Та‑
рас. Крючники кинулись к салу. Они 
хватали его крючьями и, протаскивая 
по скользкой палубе, бросали в горло‑
вины котлов.

Пласт постепенно спускался все 
ниже, и, порезав его до  конца, Тарас 
снова направился было к  туше кита, 
но ему преградил путь Таран.

— Товарищ Вьюгин, все понятно! 
Чорт возьми, как же мы не догадались 
раньше?! У нас четыре стрелы, мы мо‑
жем подцепить каждый по пласту. Из‑
вините, товарищ Вьюгин, но  дольше 
работать мы вам не дадим.

— Хорошо, — сказал Тарас, переда‑
вая ему свой нож. — Бригадир — пол‑
ный хозяин своей площадки.

Тарас решил тотчас выяснить при‑
чины поведения Экгольма и  отпра‑
вился к нему. Инструктор, увидев су‑
ровое лицо старпома, встретил его 
настороженно.

— Господин Экгольм, — спросил 
Тарас, — вы работали когда‑нибудь 
на китобойных флотилиях?

— Двадцать два года.
— Почему же вы не пустили в дело 

лебедки?

Экгольм сделал удивленное лицо.
— Лебедки? При чем тут лебедки?
Тарас посмотрел Экгольму прямо 

в глаза. Удивление норвежца казалось 
искренним. В чем же дело? Кто кому 
морочит голову? И тут Тараса осени‑
ла мысль.

— Но на  китобойных матках вы 
не работали, господин Экгольм?

— Нет, господин Вьюгин. Я работал 
у частных хозяев. Китов мы разделы‑
вали за бортом…

Теперь все стало ясно. Экгольм всю 
жизнь служил мелким хищникам. 
Они били китов и, сдирая с  них са‑
ло, тут  же на  плаву оставляли туши 
на съедение касаткам и акулам.

Его беспомощность объяснилась 
необычайно просто. Экгольм расте‑
рялся на  огромной площадке кито‑
бойной матки.

Иностранный специалист! Тарас 
усмехнулся про себя. Вот каких знато‑
ков дела присылали на советскую ки‑
тобойную флотилию! Вот к чему при‑
водило преклонение перед всем ино‑
странным, которое жило у руководи‑
телей зверобойного треста!

Впрочем, надо использовать и  та‑
кого специалиста. За бортом «Уссури» 
болталось больше десятка китов. Они 
разлагались. С ними нужно было по‑
кончить немедленно, взяв хотя бы са‑
ло, потому что мясо уже использовать 
было поздно — оно протухло.

— Может быть, мы возьмемся с ва‑
ми, господин Экгольм, разделывать 
китов за бортом? — предложил Тарас.

Норвежец оживился:
— Хорошо, очень хорошо, я сейчас!
— Ну, и  отлично, — сказал Тарас, — 

я буду ждать вас с бригадой у слипа.
У старпома мгновенно созрел план 

действий. Он подошел к  Бутарову 
и рассказал о своем намерении орга‑
низовать забортную бригаду по  раз‑
делке китов.

— На все согласен, Тарас. Дей‑
ствуй! — ответил старый капитан.

— Я сейчас  же соберу людей, — 
сказала Анна, которая слышала этот 
разговор.

Тарас прошел на площадку. Раздел‑
ка гиганта подходила к концу. Старпом 
спустился вниз и  зацепил стропами 
за хвост большого кашалота. Экгольм, 
одетый в робу, уже стоял у слипа и про‑
верял острие флешерных ножей.

Не прошло и получаса, как за бор‑
том на спинах десяти китов люди в са‑
погах с острыми шипами принялись 
за  дело. Здесь были и  судовой врач 
Смолин, и  счетовод, и  нормировщи‑
ки, и  матросы, свободные от  вахты. 
Анна тоже хотела итти на разделку ки‑
та, но Бутаров сказал ей строго:

— Вы хоть и секретарь, но одна жен‑
щина на  корабле. Как командир, за‑
прещаю вам работать в  забортной 
бригаде!

Она хотела было запротестовать, 
но  гневный взгляд старика остано‑
вил ее.

Лебедки тарахтели беспрестанно. 
Они поднимали на  стрелах пласты 
сала, которые резчики быстро кром‑
сали на куски, а крючники отправля‑
ли в ямы. Лебедки поднимали в сет‑
ках куски сала, добываемые заборт‑
ной бригадой. Дело шло все быстрее 
и быстрее.

Маркони, как зовут на кораблях ра‑
дистов, поддавшись общему подъе‑
му, установил на  мостике огромный 
репродуктор и  поймал Москву. Дик‑
тор требовал открыть форточку и по‑
ложить руки на бедра. Москва только 
просыпалась.

(Продолжение следует).
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В Хабаровском крае, как и  в  дру‑
гих регионах страны, запущена 
масштабная программа по  пере‑
селению жителей аварийных до‑

мов в нормальное жильё. В ближайшие 
5  лет наш регион направит на  ликви‑
дацию бараков свыше 3,7 млрд рублей. 
Однако не всё так радужно в этой кар‑
тине. Оказалось, что государство забы‑
ло о типе домов, где ситуация в прямом 
смысле слова обвальная.

АВАРИЙНОЕ ПОЧТИ ВСЁ

Жители Ситы в районе имени Лазо 
Владимир и Зинаида Высочины практи-
чески всю жизнь прожили в некогда до-
бротном доме на два хозяина. Такого жи-
лья в небольших населённых пунктах края 
много. Квартиру в деревянном доме Зинаи-
да Михайловна получила, как медработник. 
Только с годами соседи съехали, топить 
печь во второй половине дома было неко-
му, и строение начало стремительно гнить.

— Когда в 90‑х годах леспромхоз наш 
распался, дом передавали в ведение адми-
нистрации поселения. Но она его не взя-
ла. Вот мы и болтаемся, как неприкаян-
ные. В Росреестре дом числится, а чей 
он — непонятно. В прошлом году я на свои 
деньги нанимал экспертизу, в 17 тысяч ру-
блей обошлось. Дом признали аварийным. 
Но под программы переселения мы поче-
му‑то не попадаем, — объяснил житель Си-
ты Владимир Высочин.

В похожей ситуации соседи Высочи-
ных — семья Ирины Казача. Со второй 
квартиры люди съехали. Деревянная по-
стройка пришла в негодность. Дом признан 
аварийным. Проваливается потолок, ру-
шатся стены.

— Мы с 2016 года бьёмся. Но нам пря-
мым текстом было сказано: вам нужно тре-
бовать новое жильё с районных властей. 
А в районе только разводят руками. Нет 
свободного жилья ни в Сите, ни в соседних 
поселениях. Никому мы не нужны, — сету-
ет Ирина Казача.

В краевом министерстве ЖКХ объяс-
няют: в программу расселения аварийного 
жилья до 2025 года попали пока только ба-
раки, которые признаны непригодными для 
проживания до января 2017 года. Осталь-
ным, видимо, придётся ждать новых проек-
тов. И федеральные власти включили в неё 
только многоквартирные дома. Сита же, 
как и большинство таёжных посёлков, в со-
ветские годы застраивалась одноэтажными 
строениями на две или четыре семьи. Гово-
ря канцелярским языком, они называются 
домами «блокированной застройки».

— В рамках действующей программы 
расселения аварийного жилья дома этого 
типа не подлежат включению в программу. 
Средства на их расселение не предусмотре-
ны. Местные власти, конечно же, уже под-
няли этот вопрос на уровне государства. 
Он пока решается, — сообщила замести-
тель министра — начальник управления 
жилищного хозяйства министерства ЖКХ 

Хабаровского края Анжелика Миронова.
Вообще‑то Жилищный кодекс России 

предусматривает, что признанный аварий-
ным дом, независимо от каких‑либо про-
грамм, органы местного самоуправления 
должны переселить. Причём даже без оче-
реди. Только вот написанное в законах силь-
но отличается от реалий жизни на местах.

— У нас в Сите абсолютно весь жилой 
фонд изношен в среднем на 70%, а есть 
дома, где износ достигает 95%! — гово-
рит глава администрации Ситинского сель-
ского поселения Евгений Лупин. — В сё-
лах и небольших городах нужно начинать 
масштабное строительство нового жилья. 
Я в этом полностью согласен с губернато-
ром Сергеем Фургалом, который объявил 
2020‑й годом большой стройки. Мы и ра-
ды бы переселить людей из аварийного жи-
лья. Но просто физически некуда.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО КУПИТЬ

Тем не менее, то, что в расселение пока 
многоквартирных аварийных домов будут 
вложены миллиарды (только по нацпроек-
ту «Жилье и городская среда» федеральный 
центр выделяет около 3,2 млрд рублей), для 
региона уже большое достижение. Как от-
метили в минЖКХ Хабаровского края, 
к 2025 году новые квартиры получат свы-
ше 3800 граждан, а 238 бараков уйдут под 
снос. По закону муниципальные власти мо-
гут выбрать, как потратить выделяемые 
по программе расселения аварийных мно-
гоквартирных домов деньги: построить но-
вое жилье, купить его у застройщика или 
приобрести квартиры на вторичном рынке.

— Большинство участвующих в про-
грамме муниципалитетов решили возво-
дить новое жильё для переселенцев из ава-
рийных домов. Покупать квартиры на вто-
ричном рынке признано целесообразным 
в Охотском районе. С учётом доставки ма-
териалов на север, строительство там очень 
дорогое, а фонд свободного жилья доста-
точно большой и стоит оно относитель-
но недорого. Также решено покупать для 
расселяемых из аварийных многоквартир-
ных домов жильё на «вторичке» в районе 
им. Лазо. Там количество попадающих под 
переселение не так высоко, — объяснила 
Анжелика Миронова.

Парадоксальная ситуация с расселением 
аварийных бараков сложилась в Хабаров-
ске. Вроде бы и деньги есть, а строить но-
вое жильё оказалось попросту негде.

— Администрация Хабаровска выде-
лила под строительство жилья для пере-
селения людей из аварийных домов такие 
участки, на которых невозможно строить. 
Там нет никаких коммуникаций. Как буд-
то специально это сделали, — доложил 

министр ЖКХ Хабаровского края Дарий 
Тюрин на недавнем заседании по вопросам 
расселения бараков.

Было предложено, чтобы мэрия Хаба-
ровска самостоятельно покупала на рын-
ке недвижимости жильё для переселен-
цев из бараков. Но с учётом растущих цен 
после введения 2% ипотеки выделенных 
средств на это может и не хватить.

— Надо строить! — потребовал губер-
натор Сергей Фургал. — Покупка жилья 
на вторичном рынке ничего, кроме роста 
цен на рынке недвижимости, не даст. Уже 
и так квадратный метр в Хабаровске стоит 
под 88 тысяч рублей. Город же должен по-
нимать, что мы одно дело делаем. На ава-
рийное жильё на том же проспекте 60‑ле-
тия Октября невозможно смотреть. Это же 

позор. А вообще, странная ситуация. День-
ги есть, мы готовы построить новое жильё. 
Но оказывается, что негде строить.

Как сообщили в минЖКХ края, сейчас 
идёт поиск подходящих земельных участ-
ков для строительства жилья для пере-
селенцев из хабаровских бараков. И вот 
недавно вроде у мэрии нашелся участок 
на отшибе Второго Хабаровска…

Что же касается одноэтажных бараков, 
то их судьба не решится, пока на ситуацию 
не обратит внимание государство. Если 
местные власти серьезно озадачатся этой 
проблемой, то есть начнут писать обраще-
ния во все инстанции, думается, дело пой-
дет быстрее.

Даниил ГОРЧАКОВ.

ПРОБЛЕМА 

ПО ДАННЫМ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ПРИЗНАНЫ АВАРИЙНЫМИ  
228  МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ГДЕ ПРОЖИВАЮТ 
4,43 ТЫСЯЧИ ГРАЖДАН.

АО «ДВНИИТС» 
Акционерное общество «Дальневосточный научно‑исследовательский ин‑

ститут технологии судостроения» (АО «ДВНИИТС»), расположенное по  адресу:  
680030,  г. Хабаровск, ул. Ленина, 57  проводит Годовое общее собрание акционеров 
в форме участия акционеров, которое состоится 15 мая 2020 года по адресу: г. Хаба‑
ровск, ул. Ленина, 57, 8‑й этаж, актовый зал в 16.00.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15.30  15 мая 
2020 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци‑
онеров, 20 апреля 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение новой редакции Устава Общества;
2) Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, 

распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2019 года;
4) О выплате дивидендов из  доходов Общества по  результатам его деятельности 

за 2019 год в размере 5 рублей по одной обыкновенной акции. Выплату осущест‑
влять в денежной форме.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение ди‑
видендов, — 27 мая 2020 года.
5) Утверждение заключения Ревизионной комиссии о  достоверности данных, со‑

держащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, годовом отчете Об‑
щества и  заключении аудитора по  итогам проверки финансово‑бухгалтерской 
отчетности АО «ДВНИИТС» за 2019 год;

6) Избрание членов Совета директоров;
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8) Утверждение аудитора Общества ООО «ДВ Актив‑Аудит»;
9) Одобрение сделки по заключению договора об оказании услуг по осуществле‑

нию полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ИП Коза‑
ченко И. В. на срок с 01.02.2021 года по 01.02.2023 года.

1.1. С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к  общему со‑
бранию акционеров, лица, имеющие право на  участие в  общем собрании ак‑
ционеров, могут ознакомиться: в  срок с  25  апреля по  14  мая 2020  года (за  ис‑
ключением выходных: субботы и  воскресенья, и  нерабочих, праздничных 
дней, с  09.00  до  17.00, перерыв на  обед с  12.30  до  13.30) по  адресу: каб. №  802,   
ул. Ленина, 57, г. Хабаровск.

1.2. Правом голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акци‑
онеров имеют владельцы: акций обыкновенных именных, выпуск 2, номиналом 
10 рублей, номер государственной регистрации 1—02—30020‑F.

1.3. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Об‑
щем собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу: 680030, г. Ха‑
баровск, ул. Ленина, 57. Учету при голосовании подлежат бюллетени, полученные 
Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ
В Хабаровском крае не все дома могут попасть под переселение по госпрограмме.

РЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океано-
графии» (Хабаровский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский фи-
лиал)) уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: 

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

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

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

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

Форма общественного обсуждения в Тугуро‑Чумиканском муниципальном районе 
Хабаровского края — слушания. Форма представления замечаний – письменная.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, ‑ администра‑
ция Тугуро-Чумикаканского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения в Комсомольском муниципальном районе Хаба‑
ровского края — опрос. Форма представления замечаний – письменная.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений ‑ администрация 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 

Ознакомиться с указанной документацией, получить (распечатать) опросный лист 
можно в сети Интернет на официальных сайтах администраций указанных муници‑
пальных районов: www.raion‑kms.khabkrai.ru; https://chumikanadm.khabkrai.ru на сайте 
Заказчика www.tinro.khv.ru, в администрации Комсомольского муниципального района 
в рабочие дни по адресу: г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Краснофлотская, 32Б, каб. 4, теле‑
фон 8(4217) 54‑51‑74, с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв 
‑ с 13.00 до 14.00; в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) по адресу: г. 
Хабаровск, Амурский б‑р, 13А, с понедельника по пятницу ‑ с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 
17.30, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления до оконча‑
ния общественных обсуждений.

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего объявления по указанным адресам в администрацию 
Комсомольского муниципального района, в ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), 
или в формате электронной копии на адреса электронной почты: ozpioos.akmr@raion.
kms.ru; khv@tinro.khv.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельно‑
сти в письменной форме можно направить в администрацию Комсомольского муни‑
ципального района по указанному адресу, в администрацию Тугуро‑Чумиканского 
муниципального района, по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, д. 3 в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего объявления, а также направить с момента опубли‑
кования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений и в течение 
30 дней после окончания общественных обсуждений по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Ха‑
баровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13А или на электронный адрес: khv@
tinro.khv.ru. 

Общественные слушания по указанной документации состоятся: 
25 мая 2020 г. в 14.30 в режиме видеоконференции в здании администрации Тугу‑

ро‑Чумиканского муниципального района по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, д. 3, 
зал заседаний.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» (Хабаровский филиал) (далее – 
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал)) совместно с администрацией Нико-
лаевского муниципального района Хабаровского края в дополнение к ранее 
опубликованному в выпуске «Приамурские ведомости» № 12 (8198) от 1 апре-
ля 2020 г. объявлению уведомляет, что общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы по документации:

«Материалы общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутрен‑
них водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на 2021 г. (за исключением вну‑
тренних морских вод РФ)» осуществляются также в форме письменного опроса.

Сроки проведения оценки на окружающую среду: в течение 30 дней с даты опубли‑
кования настоящего объявления.

Опросный лист можно получить, заполнить, сдать или направить в ФГБНУ 
«ВНИРО» (Хабаровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13А в течение 
30 дней со дня публикации настоящего объявления, с понедельника по пятницу с 8.30 
до 13.00, с 14.00 до 17.30. Также опросный лист для заполнения можно распеча-
тать с сайтов администрации Николаевского муниципального района Хабаровского 
края https://nikoladm.khabkrai.ru в разделе «Объявления», ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаров‑
ский филиал) http://www.tinro.khv.ru.

Заполненный и подписанный опросный лист также можно направить в админи‑
страцию Николаевского муниципального района Хабаровского края по адресу: г. Ни‑
колаевск‑на‑Амуре, ул. Советская, 73 или в формате электронной копии на адреса элек‑
тронной почты: admin@admin.nikol.ru; khv@tinro.khv.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой дея-
тельности можно направить в письменной форме с момента опубликования 
настоящего объявления в течение 60 дней в ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский фи‑
лиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13А, в администрацию Николаевского 
муниципального района Хабаровского края по адресу: г. Николаевск‑на‑Амуре, ул. Со‑
ветская, 73 или на адреса электронной почты: admin@admin.nikol.ru; khv@tinro.khv.ru.

ИЗ ПЕРЕУЛКА 
ПОЛКОВОГО 
В УЛИЦУ ГЕРОЯ 
ПАВЛОВИЧА 
В доме № 9 здесь в свое время жил Владимир Клавдиевич Арсеньев.

Сегодня мы отправимся в Централь‑
ный район Хабаровска, на  улицу 
Павловича, которая соединяет со‑
бой улицы Гамарника и Лейтенан‑

та Орлова.
Изначально улица была де‑юре и де‑

факто переулком и  называлась Полко‑
вым, так как этот район был вотчиной 
всевозможных военных, а  неподалеку 
расквартировался знаменитый Волоча‑
евский городок. 7 мая 1965 года решени‑
ем горисполкома Полковой был переи‑
менован в улицу Павловича — в честь 
Ивана Михайловича Павловича.

ГЕРОЙ ПОСМЕРТНО

Родился Иван Павлович далеко от Ха‑
баровска  — в  белорусской деревень‑
ке Старое Село (ныне это Могилевская 
область) 24  февраля (7  марта) 1896  го‑
да в обычной крестьянской семье. Совер‑
шеннолетие пришлось на период лихо‑
го времени: после школы он отправился 
служить, затем Гражданская война, пере‑
ход на сторону «красных» и первые бо‑
евые задания в борьбе с генералом Ма‑
монтовым, который к  тому времени 
успешно громил Будённого, а также опе‑
рации в Польше.

В 1920  году Павлович окончил Выс‑
шие пехотные курсы, в  1928  г. — Выс‑
шую пограничную школу НКВД  
СССР, а  в  1936‑м очутился на  Дальнем 
Востоке в  должности начальника отде‑
ла управления пограничных войск Ха‑
баровского округа. Собственно, поэто‑
му его именем и  назвали улицу (пе‑
реулок), расположенную неподалеку 
от погрануправления.

Такое право Иван Павлович заслужил 
на фронтах Великой Отечественной, ку‑
да отправился из Хабаровска в 1942  го‑
ду в  составе Дальневосточной стрелко‑
вой дивизии, которую он чуть позже 
взял под командование. Затем Павло‑
вич в должности заместителя команди‑
ра 399‑й стрелковой дивизии 48‑й армии 
воюет на 1‑м Белорусском фронте.

Павлович освобождал Белоруссию 
с  особым рвением: в  июне 1944  года 
батальон под его командованием про‑
рвал оборону фашистов на реке Друть, 
а спустя неделю подразделение Павло‑
вича одним из первых ворвалось в го‑
род Бобруйск родной для него Моги‑
левской области.

Летом 1944  года стрелковый полк 
Павловича находился недалеко от  де‑
ревни Новинник в  Брестской области. 

19 июля на населенный пункт напали 
немцы, командир в то время находился 
на наблюдательном пункте. Его полк от‑
разил атаку не только пехоты, но и тан‑
ков, которых, по приблизительным под‑
счетам, было более шестидесяти. Этот 
бой стал для полковника последним. 
Иван Павлович погиб, но враг в дерев‑
ню не попал.

6 апреля 1945 годы было принято ре‑
шение о  присвоении И. М. Павловичу 
звания Герой Советского Союза (посмер‑
тно). В его активе также ордена Ленина, 
Красного Знамени, Суворова II степени, 
Отечественной войны II степени, Крас‑
ной Звезды и еще ряд медалей.

ГДЕ ДОМ АРСЕНЬЕВА?

Чем же примечательна улица Павло‑
вича? Вторая краевая клиническая боль‑
ница, госпиталь МВД, какие‑то про‑
изводственные базы, автосервисы, за‑
вод «Промсвязь», от  которого остались 
лишь объемные буквы, в обязательном 
порядке  — бараки, которые смотрятся 
особенно убого на фоне управления во‑
енной полиции; несколько жилых мно‑
гоэтажек, расположенных на  Павлови‑
ча, но несколько в стороне, да магазин 
«Пикник»  — первый в  Хабаровске, где 
можно было купить круглосуточно (!) 
все для приготовления шашлыка.

Но есть на  ул. Павловича и  одна 
историческая достопримечательность. 
Вернее, была. По одной из версий, здесь 
в доме № 9 в свое время жил Владимир 
Клавдиевич Арсеньев.

Правда, лет 20  назад его снесли, 
несмотря на  тихие протесты интелли‑
генции, так что сегодня от  дома оста‑
лась лишь кирпичная кладка фунда‑
мента, поверх которой организовали 
автопарковку.

Иногда по ошибке «домом Арсенье‑
ва» называют соседний — № 11, дожив‑
ший до наших дней. Сегодня его исто‑
рический облик скрыт многочислен‑
ной рекламой.

Впрочем, некоторые краеведы скеп‑
тически относятся к  версии, что Ар‑
сеньев вообще мог жить в  районе ны‑
нешней улицы Павловича  — мол, да‑
леко. Другие парируют: далеко от  до‑
ма генерал‑губернатора, зато близко 
к  военно‑картографической фабри‑
ке, которая доживает свой век в  доме 
№ 16 на той же улице Павловича.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.
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В период, когда в  вынужденной 
изоляции находится добрая по‑
ловина нашей страны, людям 
ничего не  остается, как коро‑

тать время у телевизора или монито‑
ров компьютера и получать информа‑
цию, порой заставляющую впадать 
в покупательскую истерию.

О том, почему так происходит 
и как себя вести в этих условиях, рас‑
сказывает заведующая кафедрой 
«Психология» факультета психо-
логии и  социально-гуманитар-
ных технологий Тихоокеанского 
государственного университета, 
кандидат психологических наук 
Елена Николаевна Ткач.

«СТРАННОЕ» ПОВЕДЕНИЕ

Сейчас мы становимся свидете‑
лями того, как благодаря средствам 
массовой информации и различным 
коммуникативным технологиям лю‑
ди начинают совершать странные 
действия и  поступки. Мы помним, 
как одно время люди массово стали 
запасаться туалетной бумагой, кру‑
пами и  продуктами первой необхо‑
димости, хотя предпосылок к  этому, 
на первый взгляд, не было. Затем уже 
в период самоизоляции вдруг у насе‑
ления резко проснулся спрос на ли‑
моны и корень имбиря, которые бы‑
стро подорожали.

Как оказалось, это случилось благо‑
даря мнению одного эксперта, расти‑
ражированного СМИ, о  том, что эти 
продукты снижают риск заболевания 
коронавирусом. Через несколько дней 
подобное случилось и с парацетамо‑
лом, когда, следуя информации, полу‑
ченной из СМИ, люди ринулись в ап‑
теки, и за считанные дни в Хабаров‑
ске почти не осталось этого лекарства.

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

Важно понимать, что базовые по‑
требности человека (доступность 
еды, питья, потребность в  безопас‑
ности) во  многом определяют каче‑
ство нашей жизни. И  если человек 
не может удовлетворить базовые по‑
требности, он, конечно, чувствует се‑
бя крайне дискомфортно. Он как буд‑
то теряет способность справлять‑
ся со  своей жизнью, быть хозяином 
своей жизни, адекватно реагировать 
на  её вызовы, контролировать про‑
исходящее. В связи с этим возникает 
много страха и тревоги.

Страх рождается из  опыта, ког‑
да люди боятся повторения пережи‑
того, боятся столкнуться с  объектом 

своего страха (что когда‑то сильно 
напугало).

В 90‑е годы, будучи студенткой, 
я застала период страшного дефици‑
та, когда выдавали талоны на  про‑
дукты и возможности удовлетворить 
имеющиеся потребности были сведе‑
ны к минимуму.

Люди более старшего поколе‑
ния помнят голодные послевоен‑
ные годы. И  этот опыт невозможно 
игнорировать.

Осмысленный (отрефлексирован‑
ный) опыт позволяет нам становиться 
более устойчивыми, готовыми к  вы‑
зовам жизни и  ударам судьбы. Важ‑
но его учитывать, на него опираться. 
Такой опыт, по‑видимому, и заставил 
людей перестраховаться. Так с полок 
стали исчезать продукты и  товары 
первой необходимости, в  том числе 
туалетная бумага.

Многие представители молодёжи 
восприняли это с насмешкой, презри‑
тельно. Так проявился феномен эйд‑
жизма — в данном социокультурном 
контексте презрительное отношение 
представителей молодого поколения 
к людям старшего поколения.

Вообще, глубокий философский 
юмор нам необходим. Это наш ре‑
сурс. Он может возникать как защит‑
ная реакция на  трудные жизнен‑
ные обстоятельства и  позволяет об‑
ретать психоэмоциональную устой‑
чивость, несмотря на  проблемы 
и затруднения.

В сложившихся обстоятельствах 
люди, безусловно, много тревожатся. 
Людям вообще свойственно это де‑
лать. Не  испытывают тревоги толь‑
ко люди со  сниженными интеллек‑
туальными способностями. Трево‑
га позволяет нам сосредоточиться 
на  будущем, позаботиться о  буду‑
щем и  начать использовать продук‑
тивные стратегии стресс‑совладаю‑
щего поведения. Безусловно, избы‑
точная тревожность может быть ток‑
сичной, разрушающей. В том случае, 
если уровень тревоги «зашкалива‑
ет», человеку необходимо обратиться 

за  специализированной помощью 
к психологу или психотерапевту.

У некоторых людей сегодня воз‑
никает много злости от  того, что 
они не  могут владеть ситуацией, 
управлять собственной жизнью и те‑
ми факторами, которые оказывают 
на жизнь существенное влияние.

Важно учитывать ещё и  то, что 
сейчас весна. Традиционный весен‑
ний стресс, обусловленный долгой 
в  наших широтах зимой, возникает 
в силу недостатка витаминов, обще‑
го истощения организма, сезонного 
изменения обмена веществ, оказы‑
вающего влияние на  выброс нейро‑
медиаторов. То, как человек справля‑
ется со стрессом, во многом зависит 
от  нервной системы. Чем нервная 
система подвижнее, тем человек эмо‑
ционально неустойчивее и хуже пе‑
реносит стрессы.

Ситуация, в которой мы сейчас на‑
ходимся, интересна и  тем, что, со‑
гласно данным статистики, люди, 
конечно, умирают от  коронавиру‑
са, но  в  процентном соотношении 
с  другими болезнями эта величина 
небольшая.

Большой объем информации и по‑
стоянное муссирование в СМИ новых 
случаев заболевания и мер, предпри‑
нимаемых правительством, начина‑
ет вызывать у людей ощущение, что 
ситуация накаляется как будто специ‑
ально. Отсюда происходит обратная 
реакция: несмотря на обилие инфор‑
мации, люди думают, что им чего‑то 
не договаривают.

А необходимость вынужденной 
изоляции, когда ты не  можешь чув‑
ствовать себя свободным, проявлять 
двигательную активность, полноцен‑
но общаться, у многих рождает гнету‑
щие мысли, растерянность и хаотич‑
ное поведение.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

Мы вообще живем в  очень неста‑
бильное время, в очень нестабильном 
обществе и без коронавируса. Высока 

скорость жизни современного челове‑
ка. В повседневной городской жизни 
на  человека обрушивается многоза‑
дачность, комплекс разных видов 
деятельности, которые необходимо 
очень быстро осваивать и  использо‑
вать в  условиях дефицита времени. 
Современный человек — «человек бе‑
гущий», «человек стремительный». 
И  остановиться в  этом бесконечном 
потоке событий, обстоятельств как 
будто не представляется возможным.

Но нынешняя ситуация, как бы это 
парадоксально ни  звучало, полезна 
в  том смысле, что человек получил 
возможность остановиться, сделать 
паузу, осмотреться и обратить внима‑
ние на  важные аспекты жизни, уде‑
лить им внимание.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ 
С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 
И СВОИМ СОСТОЯНИЕМ?

Во‑первых, надо принять и  осоз‑
нать происходящее. Нужно найти но‑
вую точку зрения, попытаться ответить 
на  вопросы: чему учит это событие? 
Важно понять, что нового мы узнали 
о себе и других людях в сложивших‑
ся обстоятельствах. Нужно помнить, 
что испытания, которые посылает нам 
жизнь, или удары судьбы зачастую да‑
ют нам возможность решиться на пере‑
мены в жизни.

Во‑вторых, необходимо попытаться 
обрести психоэмоциональную устой‑
чивость. Практические психологи ре‑
комендуют занять себя продуктивны‑
ми видами деятельности: читать хо‑
рошие книги, слушать музыку, зани‑
маться физической культурой, так 
как двигательная активность помога‑
ет сбросить эмоциональное напряже‑
ние и вообще улучшает самочувствие. 
Можно сделать, в конце концов, ремонт 
в доме или разобрать «завалы», до кото‑
рых «руки не доходили».

В‑третьих, уделять внимание обще‑
нию с родственниками, друзьями, кол‑
легами, обсуждая и  совместно решая 
возникающие проблемы. Важно обра‑
щаться за  помощью, проявляя забо‑
ту о  себе, найти собеседника (может 
быть, с использованием современных 
средств связи, которые позволяют соз‑
давать эффект присутствия), который 
сумеет выслушать без осуждения, под‑
держать. В условиях вынужденной изо‑
ляции, безусловно, страдают экстравер‑
ты, те, кто любит взаимодействовать, 
контактировать с другими людьми. Ин‑
троверты, скорее всего, психологически 
не пострадают, их центр ценностей на‑
ходится внутри личности, им наедине 
с собой достаточно комфортно.

Главное  — помнить, что в  жизнен‑
ной ситуации, в  которой мы сегодня 
оказались, основная наша задача — об‑
наружить ресурсы  — внешние (соци‑
альные) и  внутренние (психологиче‑
ские), на  которые можно опираться, 
которые можно использовать, чтобы 
проживать свою жизнь полноценно, 
осознанно, осмысленно, «включённо» 
эмоционально насыщенно. Необходи‑
мо прислушиваться к  себе, доверять 
своей интуиции, учитывая имеющий‑
ся жизненный опыт. Важно организо‑
вать свою жизнь с  опорой на  ресурс‑
ный подход. Так мы можем обнаружить 
возможности помогать себе и  своим 
близким, что в конечном итоге приво‑
дит к полноте нашего существования.

Помните, что это ваша жизнь и  то, 
как она будет организована, во многом 
зависит от вас.

Записал Иван МИРОНОВ.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВЫНУЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Психолог ТОГУ: У людей ощущение, что ситуация накаляется как будто специально, но это неправда.

Нужно помнить, 
что испытания, 
которые посылает 
нам жизнь, или 
удары судьбы 
зачастую дают 
нам возможность 
решиться 
на перемены 
в жизни.
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Настали такие времена, если сам 
о себе не позаботишься, то неиз‑
вестно, что будешь есть осенью 
и зимой. Поэтому всё чаще люди 

задумываются о покупке дачи или воз‑
врате к ней. С чего начинать?

С ПЛАНИРОВАНИЯ

Все бизнес‑процессы начинаются 
с планирования и на даче так же. Бе‑
рем лист бумаги и сначала определя‑
емся, как участок расположен относи‑
тельно сторон света. Помним, что все 
ландшафтные планы ориентирова‑
ны относительно севера. По‑простому, 
на вершине листа — север.

У вас может быть много идей. Те‑
перь мы их распределяем по участку. 
На  севере специалисты рекомендуют 
располагать то, что способно бросить 
тень: дом, хозпостройки, сад. На  юж‑
ной стороне — огород.

Далее определяемся с ветровым ре‑
жимом на участке. Господствующие ве‑
тра могут не дать расти плодовым куль‑
турам вверх, зимой усиливать морозы 
(особенно на равнине и в низине). Ес‑
ли вы хотите сад, то потребуется на пу‑
ти ветров поставить защитные кон‑
струкции. Например, хотим вырастить 
абрикос на равнинном участке. На пу‑
ти юго‑западного ветра ставим дом 
двухэтажный.

На даче вам потребуется зона отды‑
ха. Она сделает самоизоляцию гораз‑
до приятнее. При её планировании 
нужно определиться с функционалом. 
От  этого зависит, к  какой зоне ближе 
всего будет располагаться площадка 
для отдыха. А кроме того, стоит учесть 
широту планеты.

На более северных праздную часть 
участка лучше располагать на  юге. 
А в южных широтах и на юге, чтобы 
«кости» можно греть в  первые и  по‑
следние теплые дни года, а  также 
на севере участка, где можно спастись 
во время летней жары.

Также нужно учесть западное и вос‑
точное направления. Когда солнце 
встаёт на востоке, оно мягкое. А прой‑
дя через зенит, его лучи становятся 
невыносимо жаркими. Это тоже стоит 
учесть при определении зоны отдыха.

УЗКИЕ ГРЯДКИ 
И МОНОПОСАДКИ

Огород лучше всего получается 
в  южной части участка. Там раньше 
прогревается земля и  соответственно 
можно раньше получить урожай, и он 
будет идти до последнего теплого дня. 

Внутри огорода грядки лучше распола‑
гать с севера на юг, чтобы солнце начи‑
нало равномерно прогревать растения 
на восходе и заканчивало на закате.

Дорожки внутри огорода лучше де‑
лать шириной 60 см минимум. Это по‑
зволит спокойно возить между грядок 
тачку с песком, например, или компо‑
стом. Ширина грядок может быть раз‑
ной, но опытным путем я пришла, что 
наиболее удобны узкие грядки. Шири‑
на моих гряд около 60 см. Это позволя‑
ет высаживать в два ряда разные куль‑
туры, где никто никого не затеняет. Та‑
кие узкие грядки проще прополоть, 
подкормить и полить.

При этом можно делать огород 
с  круглыми, квадратными и  какими 
угодно формами грядок, только соблю‑

дайте технические нормы, которые 
сделают уход за  овощами удобным 
процессом.

При планировании огорода можно 
предусмотреть и  забор. (Само слово 
«огород» произошло от  глагола «огра‑
ждать» или существительного «огра‑
да»). Так вы создадите препятствие 
для глаза и в неприглядные периоды 
жизни огорода (ранняя весна и  позд‑
няя осень) огород будет скрыт от  чу‑
жих глаз.

Наступает очередь планировать, ка‑
кие культуры вы высадите на  грядки. 
И тут важно соблюдать принципы се‑
вооборота, иначе чередование сельхоз‑
культур на  территории и во времени. 
Этот принцип применялся издревле. 
Поля делились на  4  части. Одна, на‑
пример, под паром (почва отдыхает), 
вторая под зерном, третья под картофе‑
лем, четвертая под капустой.

Последние изыскания показали, 
что монопосадки угнетают плодород‑
ный слой и ведут к накоплению возбу‑
дителей болезней. При этом от самого 
принципа чередования сельхозкуль‑
тур никто не отказывается.

Отсюда следует, что стоит сразу по‑
думать, какие культуры вам необходи‑
мы и что на вашем участке росло рань‑
ше. В идеале в новом сезоне на  гряд‑
ках должны расти такие растения, что 
не  совпадают по  ботаническим се‑
мействам. Например, после паслёно‑
вых (картофель, баклажаны, помидоры 
и т. д.) зонтичные (морковь, сельдерей, 
укроп, петрушка).

Случается, что аграрии‑любители 
далеки от ботаники, поэтому есть дру‑
гая упрощённая система севооборота 

корнеплодов — расте‑
ний, плодоносящих 
над землей.

СОВМЕСТНЫЕ 
ПОСАДКИ

Когда места мало, 
приходят на  выруч‑
ку совместные посад‑
ки. Их идея давняя. 
Так люди экономят 
место на  небольших 
участках и  по  прин‑
ципу «в  тесноте, да 
не  в  обиде» получа‑
ют большие урожаи.

Кроме того, по‑
вторюсь, специали‑
сты заметили, что 
монопосадки ведут 
к  истощению земли, 
особенно при мно‑

голетнем использовании. Например, 
несколько сезонов подряд люди на од‑
ном и том же месте выращивают карто‑
фель. Это ведёт к накоплению на этих 
плантациях возбудителей болезней 
картофеля. А ещё клубни каждый год 
вытягивают нужные для себя веще‑
ства, а то, что им не нравится, оставля‑
ют. Поэтому химический баланс здесь 
перекошен. Сорняки пытаются вне‑
сти разнообразие, но если вы ещё и ре‑
тивый хозяин/ка и  всё лишнее выка‑
шиваете, то у вашей земли просто нет 
шансов стать жирной, сколько бы наво‑
за и удобрений вы не вносили бы.

«Веселость» почве несёт биоразно‑
образие на участке. Вам же тоже хоро‑
шо, когда у  вас широкий круг обще‑
ния, а когда его сужают, то на вас напа‑
дает грусть‑тоска. Поэтому расширяем 
и список культур, и их сочетание. Хо‑
рошо сочетаться друг с  другом будут 

те культуры, которые предпочитают 
примерно одни условия произраста‑
ния. Кто‑то любит много влаги, кто‑то, 
чтобы было посуше. При этом питать‑
ся соседи будут хоть одним и тем же, 
но  в  разных количествах. Это чтобы 
не  возникало ощущения обделенно‑
сти и соперничества. А ещё важно, что‑
бы культуры были из разных ботани‑
ческих семейств, так они защитят друг 
друга от болезней и вредителей.

Теперь разберем пример с  карто‑
фелем и  фасолью. Один из  семейства 
паслёновых, другой бобовый. Считает‑
ся, что все растения с плодом (боб) от‑
пугивают проволочника — страшного 
вредителя для клубней. Одно условие 
выполнено.

Фасоль, как и  картофель, влаголю‑
бива, но  переувлажнение для неё гу‑
бительно. Предпочитают эти культу‑
ры теплые, светлые места. И второе ус‑
ловие мы соблюли. Теперь о питании. 
Те же агрономы в случае монопосадок 
рекомендуют высаживать картофель 
после бобовых, в том числе и фасоли. 
За  счет того, что на  корнях бобовых 
есть азотфиксирующие бактерии, кото‑
рые обогащают почву. Азот обеспечит 
рост шикарного картофельного куста.

Теперь обратимся к тому, что мы со‑
бираем у этих культур. Фасоль нам да‑
ёт плоды, на  формирование которых 
идёт фосфор, у картошки мы собираем 
подземные клубни, они в большей сте‑
пени потребляют калий. Так что спора 
за питательные вещества между этими 
культурами нет. А  значит, можно их 
высаживать вместе, главное, чтобы вам 
было удобно за ними ухаживать.

Я  бы в  картофельных грядках по‑
садила кустовую фасоль. А  ещё бы, 
чтобы эффект от  соседства был вы‑
ше, сажала ряд картофеля, ряд фасо‑
ли. Так и света больше, и проветрива‑
ние, и фитонцидное влияние бобовых 
на проволочника.

Из других примеров хорошего со‑
седства  — картофель и  капуста. Ког‑
да будет убрана картошка, до поздней 
осени огород будет украшать капуста.

Ещё одна пара  — томаты и  свёк‑
ла. Во‑первых, у  них разная высота 
и  никто никому не  мешает получать 
солнечный свет. Особенно, если свёклу 
посадить с восточной стороны, а поми‑
доры с западной. Во‑вторых, по поник‑
шим листьям свёклы будет понятно, 
что воды в почве недостаёт и пора бы 
полить.

Экспериментируйте! И  успехов 
на грядках!

Надежда Выходцева.

Надежда Выходцева рассказывает, что делать «юному дачнику» в первую очередь.

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Все бизнес-процессы начинаются с планиро-
вания и на даче так же. Берем лист бумаги и...
У вас может быть много идей. Теперь 
мы их распределяем по участку. 



18 22 АПРЕЛЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  15 (8201)БЫЛОЕ 

«Вот карточка. Она порыжела, 
а  у  этого паренька словно три 
руки… Любительский снимок. 
А  как дорога для меня эта кар‑

точка! Я ее и таскаю всюду с собой… Ви‑
дите, стоят — раз, два, три, четыре, пять, 
шесть… Всего двенадцать человек. Вон 
тот, что впереди всех, молодой такой, гор‑
боносый парень, в  гимнастерке, длин‑
нющих брюках и  на  петуха чуть смахи‑
вает, — это я. Узнать трудно; да это и по‑
нятно — с тех пор прошло 13 лет с лиш‑
ком. Я  вот и  поседел, и  погрузнел, и уж 
давно не в  гимнастерке, а  вот в  этой си‑
ней куртке. Гражданин почтенного воз‑
раста… И тем милее для меня эта карточ‑
ка… Вот, видите, — молодой человек в ко‑
жаной куртке, в буденновке и с шашкой 
на  боку  — это товарищ Тухачевский: он 
прицепляет мне на  грудь орден Красно‑
го Знамени. А  все в  целом  — награжде‑
ние в июле месяце 1921 года командиров 
и летчиков, завершивших победу над бан‑
дами Антонова».

ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Это фрагмент из  книги «Как мы спа‑
сали челюскинцев», 1934  года издания. 
А  написал его Виктор Галышев  — забы‑
тый полярный летчик, который по  пра‑
ву считается у нас в  стране первым лет‑
чиком‑спасателем. 90 лет назад, в февра‑
ле‑апреле далекого 1930  года он провел 
первую в истории Арктики (!) операцию 
по  эвакуации воздушным путем пасса‑
жиров с  застрявшего во  льдах парохода 
«Ставрополь» у мыса Северный (ныне От‑
то Шмидта) на Чукотке. Но об этой исто‑
рии мы еще расскажем. А пока не закон‑
чилась история с фотографией.

Читаем дальше: «Фото награждения ко‑
мандующим всеми войсками Тамбовско‑
го района М. Н. Тухачевским военных лет‑
чиков Красного Воздушного Флота. Неиз‑
вестная мастерская, РСФСР, 1920‑е гг. Раз‑
мер 167х120  мм». Это уже из  описания 
лота №  414  аукциона №  20 (28.04.2012) 
аукционного дома «Империя». Эсти‑
мейт — приблизительная оценка стоимо‑
сти лота: $750—850 (по тогдашним ценам 
22—26 тыс. руб.). Дорогая у нас история!. . 
И короткая память…

Летчик Виктор Галышев (1892—1940) — 
незаслуженно забытый первооткрыва‑
тель воздушных трасс Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

Отдельные энтузиасты хорошо изу‑
чили его биографию, практически уже 
не осталось «белых пятен» в его послуж‑
ном списке.

ПЕРЕШЕЛ НА СТОРОНУ «КРАСНЫХ»

Правда, большей части он известен как 
советский полярный летчик, а  ведь он 
служил и в царской армии, был команди‑
ром авиаотрядов Российского император‑
ского Военно‑Воздушного флота!

Виктор Галышев участвовал в  Первой 
мировой войне, в  боях против немцев 
в войну 1914—1917 гг., был дважды ранен, 
контужен, награжден тремя Георгиевски‑
ми крестами IV, III и II степеней «за хра‑
брость и мужество» (в 1944 году была да‑
же идея приравнять награжденных к ка‑
валерам советского ордена Славы, так как 
статуты наград соответствовали), а  так‑
же Георгиевским оружием (Золотым ору‑
жием «За  храбрость»), что считалось од‑
ним из  отличий ордена Святого Георгия 
(на эфесе был маленький золотой крестик 
ордена).

В 1918 году штабс‑капитан Виктор Галы‑
шев оказался в народной армии воздуш‑
ного флота белых войск на Востоке России 
во время Гражданской войны, и даже дове‑

лось служить в авиаотряде армии Колчака 
(1918—1920). Но  вовремя одумался, пере‑
шел на сторону Красной Армии. Принят 
на  службу в  Рабоче‑Крестьянский крас‑
ный Воздушный флот Западного фронта 
РККА под командованием Михаила Туха‑
чевского. И  принимал активное участие 
в  подавлении восстания банд Антоно‑
ва в Тамбовской губернии, за что и полу‑
чил из рук Тухачевского свой первый со‑
ветский орден Красного Знамени (1921 г.).

Дальше Виктор Галышев демобилизо‑
вался, участвовал в  становлении Всерос‑
сийского общества «Добролет», откры‑
вал воздушные линии в  Средней Азии 
и в Сибири.

«… Я  сделал три рейса на  мыс Север‑
ный и вывез 15 человек. Среди них были 
и больные, и ребята. Был даже один кро‑
шечный, пискливый  — новорожденный. 
А  одна девочка сказала: «Дядя Галыш, 
прилетай за  мной опять!. .» После этой 
спасательной экспедиции меня вызвали 
в  Кремль, и  товарищ Каганович вручил 
мне орден Красной Звезды».

ИСТОРИЯ ПЕРВОГО СПАСЕНИЯ

Как вы могли догадаться, речь Виктор 
Галышев ведет о спасении людей в Аркти‑
ке с парохода «Ставрополь». Первое спасе‑
ние людей в Арктике по воздуху, за четы‑
ре года до челюскинской эпопеи (!), когда 
за такие подвиги семерым летчикам при‑
своили звание Герой Советского Союза.

История первого спасения начиналась 
летом 1929  года, когда пароход «Ставро‑
поль» (капитан П. Г. Миловзоров) отпра‑
вился в рейс на Колыму. Он уже возвра‑
щался из Нижнеколымска (Якутия, по ре‑
ке Колыма) назад, направляясь во Влади‑
восток, как, огибая мыс Северный (ныне 
Отто Шмидта) по Чукотскому морю, 5 сен‑
тября 1929 года застрял во льдах и вынуж‑
ден был стать на зимовку. На «Ставропо‑
ле» находились пассажиры, в  том числе 
женщины и дети.

В это же время у мыса Северный зимо‑
вала американская шхуна «Нанук» с гру‑
зом пушнины. Кроме самого владельца 
шхуны Олафа Свенсона (Olaf Swenson) 
на  борту была его 17‑летняя дочь Мари‑
он. Свенсон договорился с  авиационной 
компанией на  Аляске переправить пуш‑
нину воздушным путем в  Америку. Эту 
операцию на самолете «Гамильтон» взял‑
ся провести пилот компании «Аляска Ай‑
рвейс» (Alaska Airways) — известный по‑
лярный летчик Карл Бен Эйелсон (Carl 
Ben Eielson).

После одного удачного рейса 7 ноября 
1929  года Эйелсон вместе с  бортмехани‑
ком Франком Борландом снова вылетел 
из Фэрбенкса (Аляска, США) к мысу Се‑
верный. На  трассе полета свирепствова‑
ла сильная пурга, и самолет разбился (на‑
шел их, кстати, Маврикий Слепнев — бу‑
дущий Герой Советского Союза). Коса, где 
погибли американские авиаторы, была 
названа в их память Косой Двух Пилотов.

На помощь советским и американским 
зимовщикам направился ледорез «Лит‑
ке». 7 ноября 1929 года он вышел из Вла‑
дивостока с  Виктором Галышевым и  его 
самолетом на борту. 9 декабря того же го‑
да «Литке» прибыл в бухту Провидения, 
откуда можно было в дальнейшем лететь 
к «Ставрополю».

Спасательная операция началась в ян‑
варе 1030  года. Виктор Галышев сделал 
к пароходу «Ставрополь» три рейса, пере‑
везя 15 человек, в  том числе нескольких 
детей, одного новорожденного в  бухту 
Лаврентия, а это расстояние 600 км, про‑
ведя, повторимся, первую в истории Ар‑
ктики операцию по  эвакуации пассажи‑
ров воздушным путем!

Принимал он участие и  в  розыске 
французского пилота Коста, совершав‑
шего кругосветный перелет в  1929  году 
и пропавшего в степях Маньчжурии.

Виктор Галышев  — участник поиско‑
вой операции полярного летчика От‑
то Кальвица. Он пропал севернее устья 
Лены, в  районе Ляховских островов 

в сентябре 1928 года. Оказалось, Кальвиц 
потерпел аварию около Булуна, у  него 
сломался коленчатый вал. Его подобрала 
баржа. С баржи Галышев доставил летчи‑
ка до Якутска.

В 1934 году Виктор Галышев спасал че‑
люскинцев. Тогда он был командиром 
спасательной группы (авиазвена), куда 
вошли Иван Доронин и Михаил Водопья‑
нов. Группа летчиков вылетела из  Хаба‑
ровска в Анадырь 17 марта 1934 года.

Галышеву не повезло, из‑за поломки са‑
молета ПС‑4 — отказал мотор — он не до‑
летел до  лагеря челюскинцев, а  остался 
в Анадыре на целых десять дней. 26 мар‑
та 1934 года, вылетев из Анадыря в Уэлен, 
ему лишь осталось перевозить спасен‑
ных челюскинцев на материке, к парохо‑
ду, из  с.  Ванкарем в  бухту Провидения. 
Его друзьям Ивану Доронину и Михаилу 
Водопьянову присвоили высшее звание 
страны (высшая степень отличия)  — Ге‑
рой Советского Союза. А Виктор Галышев 
был награжден вторым орденом Красной 
Звезды «за  мужество, проявленное в  пе‑
релете, и оказание помощи людям» в че‑
люскинской спасательной операции.

ЖЕРТВА РЕПРЕССИЙ

В 1938 году Виктор Галышев стал жерт‑
вой сталинских репрессий. По  одной 
версии, он был арестован за  ослабле‑
ние дисциплины Ленской авиагруппы 
Управления полярной авиации (УПА) 
Главного управления Северного морско‑
го пути (Главсевморпуть, ГУСМП), где 
был командиром, и  за  связи с  Тухачев‑
ским (помните то фото с награждения ор‑
деном Красного Знамени?!). По  другой, 
«по доносу, а может быть просто по про‑
изволу НКВД, летчик был брошен в  за‑
стенки ГУЛАГа».

В феврале 1939  года Галышева освобо‑
дили по  заступничеству председателя 
Совнаркома СССР Вячеслава Молотова.

Вот что вспоминает ветеран якутской 
авиации В. Протодьяконов: «Я  на  руках 
вынес неправдоподобно легкого, донель‑
зя истощенного и истерзанного Галышева 
за пределы страшного учреждения и при‑
вез на  повозке, запряженной лошадью, 
в  общежитие авиагруппы, где для него 
подготовили комнату (жена Галышева жи‑
ла в Иркутске). Два месяца лежал он с от‑
битыми почками и  печенью, переболев‑
ший пневмонией. Когда медицина дала 
разрешение, в  автобазе авиагруппы обо‑
рудовали на полуторке коробку и отпра‑
вили Виктора Львовича в сопровождении 
врача на  станцию Невер, что на  Транс‑
сибирской магистрали, а  дальше поез‑
дом в  Москву. Там Галышева поместили 
в больницу, где он и скончался в скором 
времени…» 

Умер Виктор Галышев 11  августа 
1940  года. В  газете «Известия» вышло 
скромное сообщение: «В  Кремлевской 
больнице в  Москве умер выдающийся 
летчик нашей страны В. Л. Галышев. Всю 
свою жизнь он посвятил развитию авиа‑
ции в Сибири и на Дальнем Востоке».

Виктора  Львовича Галышева похоро‑
нили в Москве, на Новодевичьем кладби‑
ще. Так закончилась жизнь отважного лет‑
чика. Его героическая биография, похоже, 
стала заложницей политических интриг 
конца 30‑х годов.

Константин ПРОНЯКИН.

Виктор Галышев — второй слева, на построении. Вручает награды М. Тухачевский, 1921 г. 
(фрагмент). Любительское фото, автор неизвестен.

ДЯДЯ ГАЛЫШ. ЗАБЫТЫЙ ЛЕТЧИК-
СПАСАТЕЛЬ АРКТИКИ
Виктор Галышев 90 лет назад провел первую операцию по эвакуации воздушным путем пассажиров с застрявшего во льдах парохода на Чукотке.
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В начале апреля на  сайте «Чем‑
пионат.com» была опубликова‑
на статья о  двухкратном олим‑
пийском чемпионе по  хоккею, 

нашем земляке Геннадии Цыганкове 
(1947—2006). В своих воспоминаниях 
его напарник по  команде Владимир 
Лутченко поделился одной до недав‑
него времени малоизвестной истори‑
ей, в случае неблагоприятного разре‑
шения которой Цыганков вряд ли бы 
стал гордостью Хабаровского края, 
а  олимпийская сборная Советского 
Союза по  хоккею не взошла на  выс‑
шую ступень пьедестала…

Легендарный советский хоккеист 
родился в  августе 1947  года в посел‑
ке Ванино Хабаровского края. Здесь 
прошли детство и  юность будущей 
легенды советского хоккея. Начинал 
играть в хоккей в местном «Воднике».

В Ванино до  сих пор есть нема‑
ло людей, кто знал его лично. В  мо‑
лодые годы они были приятелями с   
Иосифом Сандлером, тогда простым 
инженером Ванинского порта, в  на‑
чале 90‑х основавшего крупнейшую 
в  стране бункеровочную компанию 
«Трансбункер».

Шесть лет назад Сандлер на  свои 
деньги построил в Ванино современ‑
ную ледовую арену, присвоив ей имя 
Геннадия Цыганкова, а  мальчишки 
получили возможность заниматься 
хоккеем и  создавать новую историю 
родного побережья.

ИГРА ВО СНЕ

О своём знакомстве с  легендар‑
ным хоккеистом мне рассказывал 
тренер детской хоккейной коман‑
ды «Трансбункер‑Ванино» Владимир 
Царенко, который в 2019 году вместе 
с  ванинскими мальчишками завое‑
вали «золото» на чемпионате России 
по хоккею с шайбой.

После этого триумфа Царенко рас‑
сказал мне невероятную историю 
о том, что накануне финального мат‑
ча ему приснился Цыганков, сказав‑
ший во  сне тренеру, как построить 
игру.

Кто‑то поверит, что это проведе‑
ние, а кто‑то объяснит сверхволнени‑
ем, и возможно тоже будет прав, одна‑
ко надо отдать должное Владимиру 
Адамовичу, что не  постеснялся рас‑
сказать мне об этом переживании.

Возвращаясь к персоне Иосифа На‑
тановича Сандлера.

Ежегодно в феврале в Ванино в сте‑
нах ледовой арены «Трансбункер» 
проводится хоккейный турнир, нося‑
щий имя прославленного земляка.

На одном из  матчей произошла 
моя первая встреча с меценатом Сан‑
длером, с  которым я  договорился 
об интервью местной газете. К слову, 
было это пять лет назад, и детская ко‑
манда ещё не  заставила соперников 
из  титулованных клубов, базирую‑
щих в  городах‑миллионниках, судо‑
рожно, после очередного поражения, 
искать на  карте страны населённый 
пункт под названием Ванино, кото‑
рый даже статуса города не имеет.

Среди прочего я спросил у Иосифа 
Натановича: почему недавно откры‑
тую ледовую арену не назвали в честь 
Геннадия Цыганкова, что было бы аб‑
солютно логичным? Он ответил, что 

сейчас, пока команда «Трансбунке‑
ра» играет не  ахти как, называться 
в честь олимпийского чемпиона она 
не достойна.

ИМЯ ЦЫГАНКОВА

Тогда мне показалось, что Санд‑
лер что‑то не  договаривает, но  нет, 
как только ванинские хоккеисты ста‑
ли чемпионами России, решение уч‑
редителей спортклуба и  владельцев 
ледовой арены не заставило себя дол‑
го ждать, и домашний стадион хокке‑
истов получил имя Цыганкова.

В этом сезоне несколько пацанов, 
принесших в подарок ванинцам «зо‑
лото» России, подписали контракты 
с ведущими клубами страны и поки‑
нули побережье примерно так же, как 
когда‑то это сделал Гена.

Не исключено, что среди них поя‑
вится новый олимпийский чемпион, 
а мы, чтобы понять масштаб лично‑
сти Цыганкова, вспомним некоторые 
интересные моменты его спортивной 
карьеры.

КАКИМ ОН БЫЛ?

Интерес к  спорту возник с  само‑
го раннего детства. Спортивная карье‑
ра началась в местном «Воднике». Пер‑
вым большим спортивным успехом 
стала победа в игре со СКА г. Хабаров‑
ска. В 1970 году Геннадий Дмитриевич 
прочно закрепился в основном составе 
ЦСКА, сразу же завоевав с новой коман‑
дой звание чемпионов СССР. В ЦСКА 
Геннадий Цыганков играл 11 лет.

Поистине судьбоносным для моло‑
дого хоккеиста стал финал класса «Б», 
проходивший в Ухте, на котором при‑
сутствовали представители армейско‑
го ЦСКА, которые и позвали Цыган‑
кова в свой клуб.

По воспоминаниям самого Генна‑
дия, московские «селекционеры» за‑
ставили его выйти на  лед в  очеред‑
ном матче чемпионата Вооруженных 
сил, несмотря на  черепно‑мозговую 
травму. За  20  минут, проведенных 
на  поле, Геннадий забросил четыре 
шайбы, после чего отправился в  го‑
спиталь. Перед этим руководство во‑
енного клуба приказало написать ра‑
порт о переводе в Московский воен‑
ный округ.

Спортивная карьера продолжала 
идти в гору, и через три года Цыган‑
ков стал олимпийским чемпионом 
в  японском Саппоро на  севере Япо‑
нии. Интересно, что он чувствовал, 
находясь в  каких‑то 670  километрах 
от родного Ванино? Именно в Стране 
восходящего солнца он открыл счёт 
своим «олимпийским» шайбам.

В воспоминаниях партнёра по ко‑
манде Цыганкова Владимира Лутчен‑
ко Геннадий остался человеком бо‑
гатырского телосложения и  феноме‑
нальной выносливости.

— За фантастическую работоспо‑
собность и огромную физическую си‑
лу ребята прозвали его Мазандаран‑
ским тигром, в честь героя популяр‑
ного тогда фильма о пути неизвестно‑
го борца к вершинам славы. Не знаю, 
почему не уссурийским, ведь он ро‑
дом из  порта Ванино? Было у  него 
и  второе прозвище  — Тайга, которое 
его тоже не обижало.

Для иллюстрации его необыкно‑
венных функциональных возможно‑
стей Лутченко вспоминает ещё один 
случай.

— Однажды врачи приехали изме‑
рять потребление кислорода у игро‑
ков ЦСКА, чтобы рассчитать их КПД 
в  игре. Привезли специальные при‑
боры  — маски с  подсоединёнными 
к ним резиновыми мешками. На Цы‑
ганкова умный прибор оказался 
не рассчитан — объём его лёгких был 
таким, что резиновый мешок про‑
сто‑напросто порвался.

Но не всё гладко и безоблачно бы‑
ло на  пути восхождения к  Олимпу 
у Геннадия Цыганкова.

ИНТУИЦИЯ

Его напарник Владимир Лутчен‑
ко поделился одной до  недавнего 
времени малоизвестной историей, 
в  случае неблагоприятного разреше‑
ния которой Цыганков вряд  ли  бы 
стал гордостью Хабаровского края, 
а  олимпийская сборная Советского 
Союза по  хоккею не  взошла на  выс‑
шую ступень пьедестала Олимпий‑
ских игр‑1976 г. в Инсбруке.

Всё началось 3  февраля, когда  
СССР провёл первый матч с хозяева‑
ми Олимпиады  — Австрией и  выи‑
грал 16:1. В  Инсбруке уже были вы‑
борочные проверки на допинг — те‑
стировали по два человека из коман‑
ды после игр. Но, оказывается, мы 
рано праздновали победу. Ночью ру‑
ководителей нашей делегации под‑
нимают члены олимпийской мед‑
комиссии и  объявляют, что у  од‑
ного из  наших игроков  — Геннадия 
Цыганкова  — в  организме обнару‑
жен допинг.  Перед советской сбор‑
ной впервые за всю историю навис‑
ла угроза снятия с турнира.

В 8  утра следующего дня разби‑
раться с этой проблемой в медицин‑
скую комиссию отправился врач ко‑
манды Олег Белаковский. Он заявил, 
что ещё накануне игры с австрийца‑
ми отправил в  комиссию официаль‑
ное уведомление, где чёрным по бе‑
лому сообщалось: ввиду того, что 
у Цыганкова было сотрясение мозга, 
он лечил его с помощью разрешённо‑
го препарата «Гемалон».

Белаковский спросил: «Вы моё 
письмо читали?». А  медики в  ответ 
разводят руками: дескать, впервые 

слышим. «Тогда ищите его!» — потре‑
бовал Белаковский.

И что вы думаете? После недолгих 
поисков в ворохе бумаг письмо было 
найдено, и конфликт исчерпан.

Цыганкова отстояли, и  в  итоге 
именно он сыграл важнейшую роль 
в  завоевании рекордного, четвёрто‑
го подряд «золота». Играть с  вязкой, 
неуступчивой и жёсткой ЧССР было 
крайне непросто. Тем более, что ко‑
манде Карела Гута и Яна Старши тре‑
бовалась только победа.

Чехи начали матч без разбега, пове‑
ли 2:0 и в начале второго периода по‑
лучили большинство «пять на три» — 
одновременно удалены Жлуктов 
и Бабинов. В этой критической ситу‑
ации на  лёд вышли Юрий Ляпкин, 
Владимир Шадрин и Цыганков.

«Обычно, хотя это и не часто быва‑
ло, втроём у нас оборонялись не Ша‑
дрин с  Ляпкиным и  Цыганковым, 
а другие хоккеисты. Почему же выпу‑
стили эту троицу? Интуиция? Позже, 
анализируя своё решение, я  понял, 
что не только интуиция. Просто игро‑
ки этой пятёрки были образцом тру‑
долюбия и  дисциплинированности 
в играх и  тренировках. Я был очень 
уверен в них. Треугольник Шадрин — 
Ляпкин  — Цыганков определял на‑
дёжность защитных линий. Причём 
Цыганкову, как защитнику‑разруши‑
телю, равных на этом турнире не бы‑
ло», — вспоминал старший тренер 
сборной Борис Кулагин.

Эта тройка не  просто отстояла 
меньшинство, а даже не позволила че‑
хам спокойно расположиться в зоне, 
своими слаженными и  быстрыми 
действиями будто высосав из них всю 
энергию.

Самоотверженная игра Цыганко‑
ва, Шадрина и Ляпкина подняла бо‑
евой дух всей команды — когда они 
вернулись на  скамейку, их хлопали 
по плечам: «Молодцы, ребята, молод‑
цы. Ну сейчас мы точно забьём». За‑
били, сравняли счёт, в итоге одержав 
победу 4:3, и выиграли «золото».

И Цыганков остался в  истории 
не  как допингист, а  как двукратный 
олимпийский и  многократный чем‑
пион мира, образец высочайшего ма‑
стерства, без которого невозможно 
было представить ЦСКА и  сборную 
СССР в 1970‑х годах.

Подготовил Алексей МАРТЫНОВ.

СПОРТ 

МАЗАНДАРАНСКИЙ ТИГР
Ванинские мальчишки занимаются хоккеем и равняются на своего земляка —  
олимпийского чемпиона Геннадия Цыганкова.
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ОВЕН
Вы устали от скучных и серых будней? Хочется порадовать се‑

бя новыми эмоциями и впечатлениями? Тогда пора встать с дива‑
на и начать действовать, ведь всё в ваших руках и зависит исклю‑
чительно от принятых решений. В начале рабочей недели лучше 
не испытывать на прочность нервы начальника, не опаздывать и тем 
более не приходить в нетрезвом виде после вчерашней вечеринки.

ТЕЛЕЦ
Поступайте так, как считаете нужным, и весенняя неделя прой‑

дет насыщенно и интересно. Многим Тельцам захочется новых впе‑
чатлений, но торопиться звезды не советуют — потерпите до вы‑
ходных, а пока займитесь налаживанием отношений с партнера‑
ми по бизнесу. Тельцы, занятые предпринимательством, сумеют 
заключить пару выгодных контрактов, и начало майского периода 
порадует улучшениями в финансовой сфере.

БЛИЗНЕЦЫ
Принимайте участие в коллективной деятельности и вас непре‑

менно заметят. Выскочками Близнецов не назовут, наоборот — ваша 
активность и энергичность придутся по душе и руководству, и де‑
ловым партнерам. Финансовые позиции в этот период укрепятся, 
и во вторник Близнецы получат поддержку со стороны государ‑
ственных структур. Некоторые представители знака могут рассчи‑
тывать на спонсорскую помощь — ваши идеи в рекламе не нужда‑
ются, и влиятельные знакомые будут только рады такому перспек‑
тивному сотрудничеству.

РАК
Вас ждет насыщенный и интересный период, но у звезд есть пара 

условий. Старайтесь не принимать участия в сомнительных финан‑
совых махинациях и ограничьте общение с авантюрными знакомы‑
ми. В понедельник Раки наладят отношения с некоторыми коллега‑
ми, главное, не переходить черту и избегать фамильярности — кор‑
поративные посиделки желательно проводить в нерабочее время. 
Вторая половина недели будет богата на амурные приключения.

 ЛЕВ
Не забывайте о поставленных целях и учитесь отвечать отказом 

на просьбы назойливых коллег и знакомых. Всю неделю Львы будут 
заняты в сфере творчества, но самым продуктивным днем этого пе‑
риода станет среда — речь идет о выгодных сделках и перспектив‑
ных контрактах. Рекламируйте свои таланты и не стесняйтесь обра‑
щаться за помощью к влиятельным друзьям. В четверг Весы могут 
рассчитывать на покровительство деловых партнеров, а у некото‑
рых представителей знака появится шанс заняться любимым делом.

ДЕВА
В эти весенние дни Девам придется поднапрячься и доказать 

свою незаменимость. В понедельник вас вызовут на ковер к руко‑
водству — ничего не бойтесь и держитесь уверенно (в вашем про‑
фессионализме никто не сомневается). Во вторник вы можете под‑
писывать контракты и заключать сделки — вложения будут вы‑
сокоэффективными, да и партнеры не подведут. В среду обороты 
желательно сбавить — помните о том, что инициатива наказуема, 
и не посвящайте в свои планы малознакомых людей. На любов‑
ном фронте перемены ожидаются в пятницу, и Девы познакомятся 
с интересными людьми.

ВЕСЫ
Энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй, и этот период прой‑

дет неплохо. Но держитесь подальше от так называемых энергети‑
ческих вампиров, в этом списке не только конкуренты, но и колле‑
ги, и даже друзья. В понедельник Весы могут прослыть денежны‑
ми везунчиками, но не занимайтесь благотворительностью, разда‑
вая средства направо и налево, а вместо этого покончите с долгами 
и кредитами. Вторая половина недели хороша для посещения куль‑
турных мероприятий — выходите в свет и не бойтесь сплетен, в этот 
раз вашей репутации ничего не угрожает.

СКОРПИОН
Учитесь экономить — финансовая ситуация в этот период бу‑

дет стабильной, однако могут возникнуть незапланированные тра‑
ты. В начале недели к вам за помощью могут обратиться приятели, 
но вам следует помнить: дружба дружбой, а денежки всегда врозь 
(просите расписку, ничего плохого в этом нет). Вторник желатель‑
но посвятить решению бытовых проблем, а вот в среду вас ждут 
на переговорах и сделках. Командировки, назначенные на четверг, 
будут удачными, а вот в пятницу от поездок желательно воздержать‑
ся. Личная жизнь в порядке, но в выходные Скорпионам придется 
поволноваться — ожидаются гости издалека.

СТРЕЛЕЦ
Эмоциональные встряски нужны, но не в таких количествах — 

в этот период желательно сдерживаться и не обращать внимания 
на мелкие неурядицы. В понедельник у Стрельцов будут велики 
шансы на получение денежных бонусов, но учитесь грамотно рас‑
поряжаться финансами и не вкладывайте деньги в первое попавше‑
еся предприятие. В среду у вас появится возможность обзавестись 
полезными связями — новые деловые партнеры готовы к сотруд‑
ничеству, нужно лишь правильно себя подать. Решение семейных 
проблем звезды советуют перенести на пятницу. А весенние вы‑
ходные в вашем распоряжении.

КОЗЕРОГ
Будьте открыты новому опыту — эта неделя идеальна для учеб‑

ных занятий. В понедельник Козерогов ждут на курсах повышения 
квалификации, а среда подходит для посещения тренингов и се‑
минаров. Эту весеннюю пятницу полезно посвятить решению фи‑
нансовых проблем. Идеи Козерогов воплотятся в жизнь, главное, 
не ввязываться в рискованные предприятия и не доверять симпа‑
тичным незнакомцам. Благотворительные акции, запланированные 
на выходные, пройдут удачно, но вам следует набраться терпения — 
не исключены задержки бюрократического характера.

ВОДОЛЕЙ
Не погружайтесь в чужие проблемы — на этой неделе у вас и сво‑

их дел более чем достаточно. Во вторник могут нагрянуть провер‑
ки — рулить служебным процессом придется именно вам. Пережи‑
вать Водолеям не о чем, наоборот — у вас появится много поводов 
для радости. Начальство оценит ваше рвение и постарается отбла‑
годарить — просите деньгами, словесными поощрениями вы сыты 
не будете. В четверг Водолеи смогут расслабиться, но не ленитесь 
и займитесь воплощением творческих планов.

РЫБЫ
Меньше эмоций и больше здравого смысла — Рыб ждет непро‑

стая, но чрезвычайно насыщенная неделя. В понедельник звезды 
советуют позаботиться о своих капиталах — подумайте о выгодных 
вложениях, возможно, вам удастся улучшить финансовую ситуацию. 
Вторник хорош для встреч с деловыми партнерами — постарайтесь 
преодолеть скромность и расскажите о своих планах влиятельным 
знакомым. Но от неформального общения с важными особами звез‑
ды советуют воздержаться — для этой цели у вас есть друзья, кото‑
рые ждут, не дождутся наступления пятницы.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Замужняя крестьянка, а также вообще женщина из простонародья. 4. Закрывающееся отверстие, напр. 
на палубе корабля, в полу сцены, в борту судна, самолёта, в танке. 7. В телефонном разговоре: возглас в зна-
чении «слушаю», «слушаете?». 10. Предприятие, помещение для стоянки и  ремонта железнодорожного 
подвижного состава. 11. Юноша, мальчик. 12. Цилиндрический берестяной короб, коробок с плотно приле-
гающей крышкой. 14. Число, цифра и количество. 16. Снасть, при помощи которой управляют парусом.17. 
Глупый человек, глупец. 19. Цилиндрической формы вместилище со стенками из деревянных клёпок, обтя-
нутое обручами. 21. Человек, который много и громко смеется. 23. Специально обработанная капроновая 
нить, используемая в технике, в кожевенном и других производствах. 25. Муромец — Илья, а Попович? 26. 
Название первой буквы греческого алфавита. 28. Мягкая ворсистая хлопчатобумажная ткань. 29. Старинная 
французская золотая, с XVII в. 31. Умный человек, умница. 32. Побуждающая команда собаке: лови, хватай. 
34. Город в Испании. 35. В старину: натуральный налог, которым облагались некоторые народы Поволжья, 
Сибири и  Дальнего Востока. 36. Длиннохвостый попугай. 38. Промысловая рыба семейства карповых 
с крупной чешуей. 40. То же, что ржавчина. 42. Радиолокационная станция. 43. Автомобиль марки УАЗ. 45. 
Искусство сценического танца. 47. Короткая женская одежда, обычно носимая с юбкой или брюками. 48. 
Степная птица семейства дроф. 51. Глава, руководитель политической партии, общественно-политической 
организации или вообще какой-нибудь группы людей. 52. Финский писатель-сатирик. 55. Человек, легко 
поддающийся чувству страха. 56. Орган обоняния, находящийся на лице человека, на морде животного. 58. 
Народный поэт-певец (в Казахстане, Киргизии). 59. Климатический курорт в Крыму. 60. Приём пищи, обыч-
но в середине дня. 61. Река в Московской области. 62. Подарок, приношение, пожертвование. 63. Третий 
месяц календарного года.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Американский физик, лауреат Нобелевской премии. 2. Симптом психического заболевания — расстрой-
ство мыслительной деятельности. 3. Родственная кулику болотная птица с  длинным клювом. 4. Русская 
мера веса, равная 12,8 гр. 5. Русский композитор по имени Цезарь, член «Могучей кучки». 6. Полевое фор-
тификационное сооружение. 8. Изгиб, кривизна чего-нибудь. 9. Тонкий длинный отросток на колосе у зла-
ков. 13. Маленькая тонкая и очень сухая баранка. 15. Режиссер фильма «Гранатовый браслет». 16. Линейка 
или таблица с отметками и цифрами на отсчётном устройстве измерительного прибора. 18. Греческий остров 
в  Средиземном море.19. Богатый крестьянин-собственник, пользующийся постоянно наёмным трудом. 
20. Тонкая ткань. 22. Небольшая кадка с ушами. 24. Врач, лечащий методами аллопатии. 25. Специалист 
по акустике. 27. Строение для хранения зерна, муки, припасов, а также товаров. 28. Столица африканского 
государства. 29. Выражает удивление, несогласие, возражение и другие подобные чувства. 30. То же, что 
волчок. 32. Земельная мера в некоторых странах, равная 4047 кв. м. 33. То же, что удочка. 37. Денежная 
единица в  Иране и  в  некоторых других странах. 38. Французский писатель, философ и  публицист, глава 
французского экзистенциализма. 39. Участок земли, выделяемый в пользование крестьянской семье, тому, 
кто её обрабатывает. 41. Всякий хлеб в зерне или на корню. 42. Вид редьки — овощ с небольшим округлым 
или продолговатым корнем, покрытым тонкой белой, розовой или яркой красной кожицей. 44. Небольшой 
округлый стог сена, снопов. 46. Маленькая выгнутая стальная пластинка с расщеплённым концом для пи-
сания чернилами, тушью. 48. Часть сбруи — род сиденья, укрепляемого для езды на спине животного. 49. 
Старинная немецкая золотая и серебряная монета. 50. Большая машина или система машин для изготов-
ления крупных металлических изделий. 51. Музей в Париже. 53. Масса из яичек самок рыб, моллюсков, 
иглокожих, некоторых других водных животных и земноводных. 54. Большая плеть. 56. Образует глаголы 
со значением: увеличения чего-нибудь. чем-нибудь, например, надстроить, надклеить, надшить. 57. Мелкие 
сухие отбросы, мелкий мусор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7, Динамо, 10, Ратник, 11, Лепнина, 12, Марабу, 13, Роллан, 14, Бонитет, 15, Восемь, 18, Ураган, 21, Атака, 24, Юбиляр, 25, Домбра, 26, Млада, 27, Стерня, 28, Посуда, 29, Крупа, 32, 
Племяш, 36, Могила, 39, Лопатка, 40, Псарня, 41, Хартия, 42, Хараппа, 43, Спринт, 44, Остров
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1, Фигаро, 2, Кабаре, 3, Голубь, 4, Урарту, 5, Втулка, 6, Тирана, 8, Шпинат, 9, Листок, 16, Событие, 17, Малярия, 19, Ремесло, 20, Городки, 21, Армяк, 22, Амаду, 23, Адапа, 30, Рапира, 
31, Петипа, 33, Лисипп, 34, Морфий, 35, Шляхта, 36, Махаон, 37, Горсть, 38, Луидор, 

 УЛЫБНИСЬ

Мужик сидит дома.
Вдруг снизу начинаются сильные 

удары в пол.
Все аж трясется.
Потерпев немного, он спускает‑

ся на этаж, ниже звонит в кварти‑
ру под ним.

Открывает пьяный сосед, на го‑
лове каска.

— О, Серега заходи! Я батут купил.


Студент приходит на экзамен,
Достает водку ставит на стол.
— Вот вам три бутылки, профес‑

сор, поставьте мне три.
Профессор невозмутимо:
— Я беру две.


Муж в мобильнике жены нашёл 

какой‑то незнакомый номер, с кото‑
рого звонили в 22:00.

Позвонил по нему, ответил ка‑
кой‑то мужик.

– Ты кто? – спрашивает муж.
– А ты сам‑то кто?!
– Я муж Люси.
– А я развозчик пиццы. Как вы 

меня все достали!


Муж говорит жене.
– Посмотри, дорогая, какой у ме‑

ня сегодня отличный улов!
– Не вешай мне лапшу на уши! 

Соседка видела, как ты заходил 
в рыбный магазин!

– Ну часть улова пришлось про‑
дать, конечно.
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