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НАШ ЗЕМЛЯК 
В КОСМОСЕ!

ХАБАРОВЧАНИН ПЕТР ДУБРОВ, КОСМОНАВТ-ИСПЫТАТЕЛЬ, 9 АПРЕЛЯ 
ОТПРАВИЛСЯ НА ОРБИТУ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ЭКИПАЖА ТРАНСПОРТНОГО 

ПИЛОТИРУЕМОГО КОРАБЛЯ «Ю.А. ГАГАРИН» («СОЮЗ МС-18»).

Подробно на стр. 3 
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Открыта подписка на газету «Приамурские ведомости» на 2-е полугодие
Почта России (с доставкой на дом) – 608 руб. 82 коп. на полгода • «Союзпечать» – 270 руб. на полгода

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ПРЕДЛОЖИЛ  МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ПРЕДЛОЖИЛ  
ДЛЯ РЫВКА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ДФО  ДЛЯ РЫВКА В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ДФО  
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 

ФОТО ИЗ АРХИВА «РОСКОСМОСА»
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Руководитель управ-
ления Министер-
ства юстиции Рос-
сии по Хабаровско-

му краю Елена Нащёкина 
выступила в краевой думе 
в рамках «правительственно-
го часа».

Она рассказала, что за два 
последних года в крае ре-
гиональных отделений по-
литических партий стало 
меньше. 15 партий в Рос-
сии по решению Верховно-
го Суда РФ были закрыты. 

В настоящее время в крае 
числятся 22 региональ-
ных отделения, хотя еще 
в 2019 году их было 30.

Как правило, региональ-
ные отделения партий в крае 
закрывают из-за неучастия 
их представителей в феде-
ральных выборах. Партии 
(или их кандидаты в одно-
мандатных округах) обяза-
ны участвовать в выборах 
в федеральные органы вла-
сти в течение семи лет со дня 
регистрации.

Помимо этого, в части пра-
вил ведения политической 
деятельности в 2020–2021 го-
дах управлением Минюста 
России по нашему регио-
ну и ЕАО суммарно выне-
сено семь предупреждений 
партиям.

Евгений ЧАДАЕВ

На заседании специ-
альной рабочей 
группы комис-
сии по делам не-

совершеннолетних и защите 
их прав при краевом прави-
тельстве обсудили и уточни-
ли межведомственный ком-
плекс мер по развитию се-
ти служб медиации края на 
2021–2025 годы. 

Институт медиации (раз-
решения конфликтов), как 
отмечали участники сове-
щания, – относительно но-
вый в российской право-
применительной практи-
ке, но отличается большой 
юридической эффективно-
стью. Область его практи-
ческого применения очень 
широка – от предотвраще-
ния первых случаев по-
следствий каких-либо от-
клонений в поведении под-
ростков до использования 

медиативных методик в ме-
стах лишения свободы для 
несовершеннолетних.

Общим решением стало 
предложение о создании ре-
гионального методическо-
го центра по содействию 
применению медиативных 
и иных альтернативных про-
цедур урегулирования кон-
фликтов и споров в общеоб-
разовательных школах. Его 
главной задачей будет ор-
ганизационное и методиче-
ское сопровождение служб 
школьной медиации.

Естественно, для медиа-
тивной работы и организа-
ции восстановительного пра-
восудия потребуются новые 
специалисты, которых будут 
готовить государственные 
и некоммерческие учебные 
заведения. 

Александр ЕВГЕНЬЕВ

 НА КОНТРОЛЕ

ТРЕБУЕТСЯ АКТИВНОСТЬ
В краевом управлении Министерства юстиции рассказали, 
почему закрывают партии.

 НАШИ ДЕТИ

КАК ПОГАСИТЬ КОНФЛИКТ
Организацию медиативной помощи и восстановительного 
правосудия обсудили в правительстве края.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Михаил Дегтярев побывал в терминале внутренних авиалиний 
Хабаровского аэропорта, где 12 апреля в честь 60-й годовщи-

ны первого полета человека в космос были открыты сразу две тема-
тические экспозиции – «Первые среди первых» и «Знаете, каким он 
парнем был». Обзорную экскурсию провел генеральный директор 
Международного аэропорта Хабаровск (Новый) им. Г.И. Невельско-
го Юрий Кондратчик – внук первого космонавта Юрия Гагарина. 
Выставки будут работать до конца мая.

Обработка зеленых насаждений от клещей стартовала в южных 
районах Хабаровского края. 

Жители края могут стать общественными наблюдателями на 
ЕГЭ. Главной задачей добровольцев будет обеспечение поряд-

ка во время ЕГЭ.

В Комсомольске-на-Амуре проходит IV Научно-практическая кон-
ференция проектных и исследовательских работ «Шаг в нау-

ку». Школьники защитят более ста научных проектов по трем на-
правлениям: естественнонаучное, социальное и техническое 
(в которое входят робототехника, авиа- и судомоделирование, 
машиностроение).

Вопросы развития ТОР «Хабаровск» рассмотрели краевые вла-
сти. Согласно планам строительства, в 2021 году предусмотрен 

ввод в эксплуатацию трех объектов с высокой степенью готовности: 
один объект водоснабжения и два – водоотведения.

Краевые учреждения культуры возобновили гастрольную дея-
тельность после пандемии.

В Хабаровском крае с января по март зарегистрировано рождение 
3 305 детей. Из общего количества новорожденных 1 707 – маль-

чики. Больше всего среди них Артемов (93) и Александров (88). Де-
вочек родилось чуть меньше – 1 598. Самые популярные имена – 
София (80) и Ева (60).

День белорусской культуры проходит в районе им. Лазо. Меро-
приятие приурочено ко Дню единения народов России и Бела-

руси, который отмечается ежегодно 2 апреля.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал 
в цехах АО «Хабаровский радиотехнический завод», выполня-

ющего в рамках государственного оборонного заказа капитальный 
ремонт и сервисное обслуживание вооружения и военной техники.

Экспедиция «Инновационная Россия – 2021» побывала в Хабаров-
ске. Организаторы тура провели обучающее мероприятие для 

стартаперов и инвесторов.

Офисы МФЦ края возобновили прием посетителей без обяза-
тельной предварительной записи.

Врио губернатора края передал медаль «За спасение погибавших» 
сыну жительницы города Бикина Татьяны Соломоновой. Жен-

щина награждена посмертно указом главы государства.

Вопросы качества транспортного обслуживания населения вла-
сти Хабаровского края обсудили с перевозчиками. По итогам 

встречи с 5 апреля начала работу горячая линия по пассажирским 
перевозкам автомобильным транспортом. Звонки принимаются до 
30 апреля с 9.00 до 18.00 по телефону 8-965-675-97-23.

В Хабаровском крае 15 апреля откроется X Международный му-
зыкальный фестиваль Юрия Башмета. Продолжая традицию 

прошлых лет, фестиваль пройдет не только на основных площад-
ках Хабаровска (Хабаровский музыкальный театр, Концертный зал 
филармонии), но и на других территориях: Амурск, Бикин, Вязем-
ский, Хабаровский район.

Новый детский сад «Сказка» на 110 мест был открыт в селе Гаров-
ка-2 Хабаровского района.

В Хабаровске 13 апреля на 77-м году жизни скончался со-
ветский и российский театральный актер, ведущий ар-

тист Хабаровского театра музыкальной комедии, педа-
гог, народный артист РСФСР Игорь Евгеньевич Желтоухов 
(1944–2021). Редакция «ПВ» выражает соболезнования род-
ным и близким И.Е. Желтоухова.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ 
ХРАНИТЕЛИ 
ИСТОРИИ!

Сердечно поздрав-
ляем вас с Между-
народным днем 
охраны памятни-

ков и достопримечатель-
ных мест (Днем всемир-
ного наследия)! Он отме-
чается 18 апреля.

От всей души благода-
рим вас за большой вклад 
в сохранение культурного 
наследия Хабаровского края.

Искренне желаем креп-
кого здоровья, благопо-
лучия, воплощения всех 
замыслов и начинаний, 
профессионального дол-
голетия и процветания!

Хабаровский ВООПИиК

Материал о хабаров-
ских хранителях па-
мятников читайте  
на стр. 15.

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

Приамурские_ведомости

14–16 АПРЕЛЯ

Небольшой снег,  
ветер западный,  
6,5 м/с

-1... -2

-1... +1

17–18 АПРЕЛЯ

Пасмурно,  
ветер юго-западный, 
3,8 м/с

0... +2

+10... +11

19–20 АПРЕЛЯ

Пасмурно,  
ветер северный, 
 3,7 м/с

+2... +4

+9... +11

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Дождливая и пасмурная 
погода ожидается  
на этой неделе.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

priamurkapriamurka

МЫ ЕСТЬ

Лучшие материалы читайте на нашем сайте Лучшие материалы читайте на нашем сайте 
priamurskievedomosti.rupriamurskievedomosti.ru
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НАШИ ДАТЫ

20 апреля. 100 лет со дня рождения Нико-
лая Гавриловича Заславского (1921–1991), 
художника, графика, члена Союза худож-
ников, первого директора первой художе-
ственной школы в Комсомольске-на-Амуре. 
Многие его работы посвящены Комсо-
мольску-на-Амуре, в который он приехал в 
1951 году, после окончания Краснодарского 
художественно-педагогического училища.
20 апреля. 50 лет со дня рождения Влад-
лена Вячеславовича Павленко (1971–2011), 
актера Хабаровского краевого музыкально-
го театра, заслуженного артиста РФ (2002), 
лауреата национальной театральной премии 
«Золотая маска» (2008) за лучшую мужскую 
роль в спектакле «Самолет Вани Чонкина».
20 апреля. 15 лет электронному периоди-
ческому изданию «Дебри-ДВ» (2006).

21 апреля. Образован природно-истори-
ческий заказник археологических памятни-
ков – петроглифов и древних захоронений 
«Сикачи-Алян» (1977) – на правом берегу 
реки Амур и Малышевской протоки, в рай-
оне утеса Гасси и прилегающей террасы. 
Уникальный археологический памятник 
древней культуры края «Петроглифы Си-
качи-Аляна» (наскальные рисунки древних 
жителей, относящиеся к XII тысячелетию 
до нашей эры) включен в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов России в качестве достопримеча-
тельного места регионального значения.
21 апреля. Основан Институт физической 
культуры (1967), ныне – Дальневосточная 
государственная академия физической 
культуры (ДВГАФК).

В минувшую пятницу, 9 апре-
ля, со стартовой площадки 
№31 космодрома Байконур 
выполнен успешный пуск 

ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пило-
тируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» 
(«Союз МС-18») и экипажем длитель-
ной экспедиции МКС-65, в составе 
которой наш земляк, хабаровчанин, 
космонавт-испытатель, инженер-про-
граммист Петр Дубров.

Пуск ракеты-носителя, стыковка 
корабля с Международной космиче-
ской станцией, встреча экипажей на 
околоземной орбите прошли в штат-
ном режиме. Планируемая продол-
жительность полета – 191 сутки.

Петр Дубров родился в Хабаровске 
30 января 1978 года. В 1992 году окон-
чил 9 классов средней школы №13, 
затем продолжил обучение в Лицее 
информационных технологий. По-
сле поступил в Хабаровский госу-
дарственный технический универси-
тет (ныне ТОГУ), который окончил 
в 1999 году по специальности «Про-
граммное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных 
систем». Кстати, нынешние студен-
ты ТОГУ прямо в холле вуза смотрели 
в прямом эфире пуск ракеты. . .

– В детстве Петр не отличался креп-
ким здоровьем – часто болел, хотя вра-
чи и обнадеживали, что с возрастом все 
трудности пройдут. Уже в восемь лет 
он решил, что путь в небо для него за-
крыт и стать летчиком, как отец и дед, 

– несбыточная мечта, – рассказывает за-
меститель главного редактора журнала 
«Русский космос» госкорпорации «Рос- 
космос» Игорь Маринин, который об-
щался с Петром еще до полета.

Дед у него – Петр Михайлович Су-
турин, военный летчик – участвовал 
в войне с Японией в 1945 году. Отец 
– Валерий Иванович Дубров – летал 
бортрадистом на самолетах Ил-62М, 
Ту-204, сейчас на пенсии.

Петр Дубров, как и многие ребята 
в 90-х, увлекся компьютерами и все-
рьез занялся программированием, ко-
торое и стало его специальностью. Ра-
ботал он в Хабаровской дистанции 
сигнализации, связи и вычислитель-
ной техники ДВЖД и в Далькомбанке.

Переехав в Москву, увлекся па-
рашютным спортом. Совершил бо-
лее 640 прыжков различной сложно-
сти на многих типах парашютов, стал 
членом Федерации парашютного 
спорта России, участвовал в чемпио-
натах страны в дисциплине «Группо-
вая акробатика».

Когда перевалило за 30 лет, Петр за-
думался о смене профессии. Но стать 
военным летчиком в таком возрас-
те было уже проблематично, и он ис-
кал возможность поступить в граж-
данское летное училище, чтобы ра-
ботать пилотом пассажирского само-
лета. При этом случайно наткнулся 
на объявление Федерального косми-
ческого агентства о первом открытом 
наборе в отряд космонавтов.

С тех пор прошло почти девять лет. 
Два года из них заняла общекосмиче-
ская подготовка, шесть лет – трени-
ровки и занятия в составе группы, за-
тем подготовка в дублирующем эки-
паже. За это время случались различ-
ные неожиданности. Двое коллег по 
набору, не выдержав темпа и нагру-
зок, сошли с дистанции. А Петр все 
же полетел в космос!

– Наш полет планировался в ок-
тябре 2021 года, но из-за изменений 
в составах экипажей наш старт пере-
несли на апрель, – сказал космонавт. 
– Программа тренировок нашего эки-
пажа стала еще интенсивнее и инте-
реснее. Это помогло собраться и с до-
стоинством преодолеть все трудно-
сти. Из всей программы полета самое 
важное – это ввод в эксплуатацию но-
вого модуля «Наука».

P.S. Старший брат космонав-
та – Роман Дубров, инженер 
1-й категории – работает в Ха-
баровском аэропорту, в «Аэро-
навигации Дальнего Востока». 
Младший – Ярослав – окончил 
Хабаровский медицинский ин-
ститут по специальности 
«Провизор-технолог», сейчас 
работает в Краевой клиниче-
ской больнице №1. Мама – На-
талья Петровна – профессио-
нальный педагог, работала вос-
питателем в детском саду, 
сейчас на пенсии.

 АКТУАЛЬНО

ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ
Наш земляк Петр Дубров после 30 сменил профессию, а в 43 года полетел в космос.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения «Хабаровское региональное 

отделение ЛДПР»
Наши предложения:
– активное участие района в краевых и федеральных програм-
мах;
– развитие местного самоуправления, направлять больше денег 
в муниципалитеты, не допустить развала населенных пунктов;
– жесткий контроль качества и объема работ, производимых ор-
ганизациями, обслуживающими жилой фонд;
– обеспечение занятости молодежи, решение проблем с жильем;
– создание условий для предпринимательских инициатив;
– понижение стоимости общественного транспорта;
– снижение цен на товары первой необходимости, продукты 
и лекарства.

Оплачено из специального избирательного счета кандидата в депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края седьмого созыва по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу 
№15 Толочко Надежды Валерьевны.
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О состоянии экономики края 
и перспективах разви-
тия нашей территории до 
2030 года рассказала пер-

вый заместитель председателя 
правительства Хабаровского края 
Мария Авилова.

СНАЧАЛА ЦИФРЫ

Итак, в структуре экономики края 
42% валового регионального про-
дукта дают три отрасли – транспорт 
и связь, торговля и общественное пи-
тание, а также добыча полезных ис-
копаемых (соответственно 20%, 16% 
и 6%). Еще 24% дают обрабатывающая 
промышленность (9%), строитель-
ство (6%), сельскохозяйственная, лес-
ная и рыбодобывающая промышлен-
ность (6%) и электроэнергетика (3%). 
При этом наш край производит свы-
ше 30% продукции обрабатывающей 
промышленности Дальнего Востока.

Отметим, что по росту ряда по-
казателей наш регион (несмотря на 
всякого рода пандемические обсто-
ятельства и ограничения) занимает 
лидирующие позиции в Дальнево-
сточном федеральном округе и даже 
в России.

Особо выделим устойчивый рост 
грузооборота транспорта, увеличе-
ние продукции сельского хозяйства, 
значительный рост инвестиций в ос-
новной капитал.

Очень хорошо работает сегод-
ня авиастроительная отрасль (пе-
ревыполнение плановых показате-
лей 2020 года очень существенное 
– 108,1%). Наращивается выпуск бо-
евых истребителей Су-35 и Су-57, ве-
дется строительство гражданских са-
молетов SSJ-100.

В судостроении спущены на воду 
два парома и аварийно-спасательное 
судно, передан Тихоокеанскому фло-
ту корвет и подписан контракт на 
строительство еще 6 корветов (рост 
в отрасли – 132,6%).

В 2020 году 28 предприятий края 
добывали золото, два – олово и одно 
– платину. Ими получено 24,5 т золо-
та, 2 539,1 т олова и 0,2 т платины. До-
ля в валовом региональном продук-
те (ВРП) от предприятий горнодо-
бывающей отрасли составляет 5,1%, 
а в налогах – 11%. В черной метал-
лургии достигнут безубыточный ре-
жим работы. Производство лекар-
ственных средств выросло до 139,1% 
(в том числе в ОАО «Дальхимфарм» 
– на 15,9%).

Из 300 предприятий лесопромыш-
ленного комплекса уже 122 имеют 

АКТУАЛЬНО

обеспечение будет переведено более 
21 тыс. квартир (домовладений).

ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЛО

Значительный сектор экономи-
ки края занимает малое и среднее 
предпринимательство (МСП), за-
регистрировано в общей сложно-
сти 50 483 субъекта МСП. По ито-
гам 2020 года в этой сфере занято 
194,9 тыс. человек, или 28,2% от об-
щей численности занятых в эконо-
мике края. В торговле и сфере услуг 
работают 52%, еще 18% работают 
в сфере строительства, транспор-
та и связи. Растет, к слову, и чис-
ло самозанятых граждан: в горо-
дах и районах края на конец марта 
их насчитывалось уже более 9 тыс. 
человек.

Широко развиты и механизмы 
инвестиционной деятельности в на-
шем крае. В режиме территорий опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития работают три пло-
щадки, на которых зарегистриро-
вано 72 резидента. Общий объем 
заявленных инвестиций составля-
ет 62,9 млрд рублей, будет создано 
7  144 рабочих места. Две площад-
ки работают в режиме «Свободный 
порт Владивосток» с регистраци-
ей 25 резидентов. Солидны и «мор-
ские» инвестиции – 153,6 млрд ру-
блей, создается 5 341 рабочее место.

В Хабаровском крае действует со-
глашение о защите и поощрении 
капиталовложений. Гарантийный 
фонд, Фонд поддержки МСП и Фонд 
развития промышленности края 
оказывают очень существенную фи-
нансовую поддержку предприятиям 
и организациям.

Так, в числе приоритетных мер 
поддерживающего характера будет 
снижение в два раза ставки по упро-
щенной системе налогообложения 
для отраслей, наиболее пострадав-
ших от ограничительных противо-
вирусных мер, – по транспортному 
налогу (перевозчики) и налогу на 
имущество (общепит и гостинич-
ный бизнес). Для 80 видов эконо-
мической деятельности утверждена 
новая патентная система, предусмо-
трены льготные микрофинансовые 
продукты для начинающих пред-
принимателей, а также самозанятых 
граждан.

Мария Авилова озвучила текущие и перспективные показатели региона.

перерабатывающие мощности, до-
ля переработки в общем объе-
ме круглых материалов составила 
в 2020 году 49%. Выпущено более од-
ного миллиона куб. м пиломатери-
алов, 158,2 тыс. топливных гранул 
и 151,6 тыс. куб. м лущеного шпо-
на. Помимо этого, в прошлом году 
были созданы мощности по произ-
водству 3 млн куб. м пиломатериа-
лов, 360 тыс. куб. м лущеного шпо-
на, 100 тыс. куб. м конструкционного 
клееного бруса и 475 тыс. т топлив-
ных гранул.

Развивается и транспортная ин-
фраструктура. Перевезено 48,2 млн 
т грузов и 71,4 млн пассажиров. Вы-
рос и ее вклад в ВРП (до 17%) и в на-
логовую отдачу (до 14,4%).

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В марте этого года завершен 
первый этап реконструкции аэро- 
дромного комплекса Международ-
ного аэропорта (Новый) им. Г.И. 
Невельского, строится автодоро-
га «Обход г. Хабаровска км 13 – км 
42» (первая краевая скоростная че-
тырехполосная автомобильная 
трасса). Продолжается модерни-
зация железнодорожной инфра-
структуры БАМа и Транссиба (Вос-
точный полигон), к 2025 году уве-
личатся их проездные способно-
сти с 43,3 до 76,4 млн т.

Но еще более перспективны кра-
евые проекты в добыче металличе-
ских руд. Судите сами. В модерниза-
ции второй очереди Амурского ги-
дрометаллургического комбината, 
строительстве горно-обогатитель-
ных комбинатов (ГОКов) на место-
рождениях «Малмыжское», «Кутын-
ское», «Чульбаткан», «Правоурмий-
ское» и на базе бывшего Солнечного 
ГОКа запланированы очень боль-
шие инвестиционные вложения – 
207,8 млрд рублей. Выпуск же гото-
вой продукции возрастет в полто-
ра-два раза.

Очень важный структурный эко-
номический элемент нашего реги-
она – промышленная и территори-
альная газификация. Сегодня в крае 
действует газотранспортная сеть об-
щей протяженностью более 2,5 тыс. 
км, газифицировано 32 населенных 
пункта. В 2021–2025 годах газ при-
дет еще в 24 поселения, на газовое 

И самое главное – в Хабаровском 
крае сегодня определили пять ба-
зовых центров экономического ро-
ста: Верхнебуреинский (промышлен-
ный центр добычи и переработки 
природных ресурсов), Николаевский 
(рыбоперерабатывающий и горно-
добывающий центр), Ванино – Со-
ветско-Гаванский транспортно-про-
мышленный узел, агломерация «Ком-
сомольск-на-Амуре – Амурск – Сол-
нечный» и Хабаровская агломерация. 
В этих центрах проживает 81% населе-
ния края и осуществляется 80% обо-
рота предприятий и организаций.

Евгений ЧАДАЕВ, политолог, кандидат 
исторических наук

ПЯТЬ БАЗОВЫХ ЦЕНТРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

КСТАТИ

УКАЗ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2030 ГОДА
Каких показателей достигнет через 
десять лет Хабаровский край.

Согласно показателям блока (наци-
ональная цель) «Сохранение насе-
ления, здоровье и благополучие лю-
дей», в нашей стране предполагается 
достижение продолжительности жиз-
ни в 78 лет. При этом 70% граждан 
должны систематически заниматься 
физической культурой и спортом.
Реализация блока «Возможности для 
самореализации и развития талантов» 
имеет своей целью вхождение России 
в десятку стран по качеству общего 
образования. В рамках же обществен-
ной активности 15% жителей нашего 
государства должны быть вовлечены 
в волонтерские движения.
По блоку «Комфортная и безопас-
ная среда для жизни» ежегодно 
5 млн российских семей должны 
улучшать жилищные условия. А ка-
чество городской среды вырастет в 
полтора раза.
Еще один блок – «Достойный, эффек-
тивный труд и успешное предприни-
мательство» нацелен на достижение 
роста валового национального про-
дукта выше среднемировых показа-
телей при сохранении макроэкономи-
ческой стабильности. На 70% больше 
будет отечественных и иностранных 
инвестиций в основной капитал.
Наконец, в соответствии с реалиями 
информационного века, в рамках блока 
«Цифровая трансформация» ключевые 
отрасли экономики должны достигнуть 
«цифровой зрелости», а 95% социально 
значимых услуг будут доступны для рос-
сийских граждан в электронном виде.
Определены и главные инструмен-
ты достижения национальных целей 
развития: национальные проекты, 
государственные программы и еди-
ный план по достижению националь-
ных целей.
Требования и критерии всех этих це-
лей (блоков) прописаны в Указе Пре-
зидента РФ В.В. Путина от 21 июля 
2020 года «О национальных целях 
развития Российской Федерации на 
период до 2030 года».
Хабаровский край включился в реа-
лизацию 11 из 12 национальных про-
ектов. Нам предстоит затратить для 
осуществления запланированных 
242 показателей 13 млрд бюджет-
ных средств.
В числе главных ориентиров, на-
пример, определено достижение 
в нашем крае продолжительности 
жизни в 69,19 года (оценка 2020 г. – 
68,5 года). 194,9 тыс. человек долж-
на составить численность занятых в 
малом и среднем предприниматель-
стве (2020 г. – 191,9 тыс. человек). 
Объем жилищного строительства 
должен достигнуть 317 тыс. кв. м  
(в 2020 г. – 228,4 тыс. кв. м). 
А доля граждан, систематически за-
нимающихся спортом, составит 48,6%  
(в 2020 г. – 44,7%).
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Суммарно где-то по стране они под-
нялись на 12%. Но на стоимость по-
влияли как ипотека, так и пандемия. . .

На совещании Владимир Путин 
сказал: «Это не просто рост цены – 
это такой существенный рост!. . Наи-
большая динамика в Северной Осе-
тии, например: цены аж на 30% вы-
росли. В Орловской области – на 
19,7%, в Адыгее – на 19,3%, в Амур-
ской области – на 18,6%, в Рязанской 
области – на 17,6%. Понятно, скажем, 
еще Дальний Восток подскочил – не 

буду объяснять, сами все знаете. Но 
в европейской-то части? 30%, 20% – 
это… Конечно, необходимо созда-
ние дополнительного предложения 
прежде всего на рынке жилищного 
строительства. . .»

ЕСТЬ ИДЕЯ

Предложение, озвученное на сове-
те при полпреде, – расширение ТОР 
(территорий опережающего разви-
тия с льготным налогообложением 
и займами) для зоны комплексной за-
стройки – поддержали в Минвосто-
кразвития РФ. Это позволит снизить 
цены, ускорить оформление всевоз-
можных согласований и разрешений, 
а также само строительство жилья.

Распределенные территории опе-
режающего развития планируется 
создавать в рамках реализации Мин-
востокразвития РФ программы по 
строительству «Дальневосточных 
кварталов», в рамках которой вме-
сто точечных застроек предлагает-
ся возводить крупные комплексы от 
100 тыс. кв. м. Такие комплексные за-
стройки жилья должны появиться до 
2024 года.

По словам главы Минвостокраз-
вития РФ Алексея Чекункова, проек-
ты жилой застройки смогут автома-
тически стать резидентами таких ТОР 

«Для увеличения темпов 
строительства необхо-
димо ввести поддерж-
ку комплексной жи-

лищной застройки за счет создания 
инженерной, транспортной инфра-
структуры», – об этом заявил врио 
губернатора Хабаровского края Ми-
хаил Дегтярев на совете при пол-
преде Президента РФ по ДФО, ко-
торый состоялся на прошлой не-
деле на Камчатке. На нем обсуди-
ли совершенствование совместной 
работы Минвостокразвития РФ 
и дальневосточных регионов по ре-
ализации инструментов инвести-
ционной политики опережающего 
развития.

СПРОС ОПЕРЕЖАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По словам Михаила Дегтярева, 
в Хабаровском крае растет спрос на 
жилье. И он опережает предложение.

Так, в прошлом году в Хабаров-
ском крае было введено 229,3 тыс. 
кв. м, что на 22% ниже по сравнению 
с 2019 годом.

– Жилья для дальневосточников 
строится мало! Оно продается по весь-
ма высокой цене! – сказал полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 
– В среднем по округу 1 кв. м стоит 
около 91 тыс. рублей. Два дня назад 
во время посещения Чукотки осмо-
трел вновь построенные дома. Стои-
мость 1 кв. м у них достигает 180 тыс. 
рублей. Основной причиной являет-
ся завоз практически всех стройма-
териалов. Но это проблема не только 
Чукотки, это проблема всего Дальнего 
Востока. Посмотрим, как это решить. . .

Полпред считает, что частично 
проблема финансовой доступности 
жилья сейчас решается за счет ввода 
льготной ипотеки. При этом очевид-
но: без снижения цены этот инстру-
мент эффективно работать не сможет.

«Дальневосточная ипотека» – про-
грамма льготного кредитования на 
покупку жилья для молодых семей на 
Дальнем Востоке под 2% на весь срок 
кредита, начавшая активно работать 
в 2020 году. По региону выдано 18 тыс. 
таких кредитов на сумму 66 млрд ру-
блей. Также в прошлом году была за-
пущена программа «Сельская ипоте-
ка» (это часть программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий»), 
предполагающая кредит от 1 до 3%. 
Всего по ней выдано 61 тыс. кредитов 
на 115 млрд рублей.

В Хабаровском крае объем ипотеч-
ного жилищного кредитования 

ПОДРОБНОСТИ

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН:
– В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ДО 2030 ГОДА, СУБЪЕКТЫ 
ДФО ДОЛЖНЫ С 2021 ПО 2024 ГОД ПОСТРОИТЬ ОКОЛО 13 МЛН КВ. М 
ЖИЛЬЯ, К 2030 ГОДУ – ОКОЛО 40 МЛН КВ. М. А ВСЕГО ПО РОССИИ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 1 МЛРД КВ. М ЖИЛЬЯ, ТО ЕСТЬ 26% ОТ 
ОБЩЕГО ОБЪЕМА ВСЕГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТРАНЫ. КАЖДЫЙ 
ПЯТЫЙ МЕТР ДОЛЖЕН СТАТЬ НОВЫМ.

МЕЖДУ ТЕМ
Управляющий директор Института разви-
тия в жилищной сфере России «ДОМ.РФ» 
по Дальнему Востоку Александр Левин-
таль отметил, что ДФО стал единствен-
ным в стране округом, где в 2020 году 
было зафиксировано увеличение объемов 
строящегося жилья. 
На совете при полпреде прозвучало, 
что пока только три субъекта – Хаба-
ровский край, Республика Саха (Якутия) 
и Амурская область – готовы к участию 
в реализации механизма инфраструктур-
ных облигаций. Это такой механизм по 
минимизации затрат застройщиков на 
строительство социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры при возве-
дении многоквартирных домов. И только 

четыре территории ДФО – Хабаровский 
край, Амурская область, Республика 
Бурятия и Забайкальский край – прини-
мают участие в программе бюджетного 
софинансирования строительства инфра-
структуры «Стимул», направленной на 
повышение доступности социальных и 
иных инфраструктурных объектов для 
граждан.
Кстати, «ДОМ.РФ», наделенный агент-
скими полномочиями по вовлечению фе-
деральных земель в хозяйственный обо-
рот под проекты комплексного развития 
территорий, уже разработал механизмы, 
позволяющие существенно сократить 
сроки градостроительной подготовки тер-
ритории к началу строительства жилья с 
2,5 года до 6–9 месяцев.

Михаил Дегтярев предложил для рывка в строительной сфере ДФО деревянное домостроение.

вырос в 1,6 раза. Так, ипотечных кре-
дитов в крае выдано почти 17 тыс. 
Из них четверть (более 4 тыс.) – 
льготные ипотечные кредиты под 
строительство жилья, и прежде все-
го по программе «Дальневосточная 
ипотека».

Хабаровский эксперт в сфере не-
движимости Александр Хворов счи-
тает, что рост цен на жилье обуслов-
лен в том числе и льготными про-
граммами ипотечного кредитования. 
В прошлом году он зафиксировал 
скачек цен на жилье, когда осенью 
в Хабаровске цены на квадратный 
метр жилья за месяц выросли в сред-
нем на 5,9%.

– Причина такого скачка цен, ви-
димо, не одна, – объясняет эксперт. – 
Снижение ключевой ставки Центро-
банка снизило стоимость ипотечных 
кредитов. Кроме того, для некоторых 
категорий наших сограждан ставка по 
ипотеке была установлена в размере 
6%, а для дальневосточников опусти-
лась вообще до 2%. Такая ситуация вы-
звала небывалый рост числа ипотеч-
ных кредитов и, соответственно, спро-
са на жилье. (Подробнее о ценах на не-
движимость читайте на стр. 17.)

Рост цен на жилье вызвал обеспо-
коенность и на совещании Президен-
та РФ с Правительством РФ, прошед-
шем в Москве 8 апреля. Там обсужда-
лись вопросы реализации посланий 
Президента РФ Федеральному Собра-
нию 2019 и 2020 годов.

Замглавы правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин признал, что развитие 
«Дальневосточной ипотеки» привело 
к определенному росту цен на жилье.

В правительстве России проа-
нализировали все цены на жилье. 

в случае соответствия определенным 
критериям. Предложения по распро-
странению так называемых префе-
ренциальных (льготных) режимов на 
проекты комплексного развития тер-
риторий будут проработаны в тече-
ние месяца.

Но это для мегапроектов. А вот 
для поддержки индивидуального жи-
лищного строительства, по мнению 
Михаила Дегтярева, вполне возмож-
на реализация хабаровского проек-
та «Дом дальневосточника» на осно-
ве деревянного домостроения. Эту 
идею нашего земляка доктора эко-
номических наук Вадима Заусаева 
уже успели обсудить и поддержать 
эксперты-строители.

Ранее профессор Заусаев выступил 
на заседании экспертно-аналитиче-
ского совета по общественно-поли-
тическому и социально-экономиче-
скому развитию Хабаровского края 
с темой доклада «Развитие деревянно-
го домостроения как национальная 
идея сбережения Дальнего Востока».

По его мнению, массовое исполь-
зование инновационных технологий, 
ориентированных на каркасно-па-
нельное и модульное домостроение, 
позволит перейти от кустарного воз-
ведения малоэтажного жилья к каче-
ственно новому, базирующемуся на 
индустриальных (фабричных) мето-
дах строительства.

– Хорошо бы сделать «свой дом на 
своей земле» визитной карточкой Ха-
баровского края, а потом и всего Даль-
него Востока, – говорит Вадим Зауса-
ев. – По масштабности в решении де-
мографических проблем считаю эту 

идею равной столыпинской, когда 
переселенцу-крестьянину давалось 
в вечное пользование 120 десятин 
земли. Продвижение ее встретит мно-
го трудностей, потому что потребует 
ломки стереотипов, значительной го-
сударственной поддержки.

Проект Вадима Заусаева получил 
полную поддержку со стороны чле-
нов совета, и особенно от врио губер-
натора края Михаила Дегтярева. Он 
порекомендовал включить этот про-
ект в перечень флагманских.

По замыслу автора, проект «Дом 
дальневосточника» должен заклю-
чать в себе меры всесторонней го-
сударственной поддержки индиви-
дуального строительства усадебного 
типа с земельным участком для жи-
лья и домашнего хозяйства. Необхо-
димы нормативные документы дол-
госрочного кредитования индиви-
дуального строительства, критерии 
отбора льготников, специальные 
фонды финансирования. В конеч-
ном счете государство должно взять 
на себя до 50% затрат на индивиду-
альное жилищное строительство из 
древесины.

На территории края намерены за-
пустить производство домокомплек-
тов – не менее 10 тыс. в год.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ
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Профессия автоэксперта от-
носительно нова, но специ-
алистов, предлагающих 
свои услуги по диагности-

ке автотранспорта в сфере купли-про-
дажи подержанных автомобилей, все 
больше и больше. «Приамурские ве-
домости» попытались разобраться 
в особенностях профессии, и в этом 
нам помог специалист с многолет-
ним стажем Александр Кондратьев.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Перед встречей было решено, что 
Александр на примере покажет, в чем 
состоит его работа. По дороге до мно-
гим хорошо известного авторынка на 
улице Монтажной начинаю спраши-
вать о задачах, которые стоят перед ним.

– Главное – это уберечь людей от по-
купки автохлама, который попадается 
достаточно часто, – объясняет он. – По-
этому потребность в услугах специали-
стов моего профиля была, есть и будет. 
На проверку попадают совершенно 
разные автомобили – от старых «жи-
гулей» до премиальных внедорожни-
ков стоимостью 7 млн рублей. Пред-
варительно собирается информация 
о случаях ДТП, всевозможных ремон-
тах, проверяется юридическая чистота 
транспортного средства, не заводились 
ли исполнительные производства в от-
ношении собственника. Уже на месте 
проходит детальная проверка кузова, 
технического состояния узлов и агрега-
тов, компьютерная диагностика.

Александр рассказывает, что кли-
ент из Якутии заранее подобрал на сай-
те объявлений интересующие вариан-
ты и сегодня на авторынке по просьбе 
этого покупателя ему нужно провести 
осмотр двух минивэнов Toyota Wish 
в примерно одинаковых комплектаци-
ях, со схожим годом выпуска и ценой.

Оба авто, до того как они оказались 
на хабаровском рынке, были приобре-
тены на японских аукционах, растамо-
жены под полную пошлину и фактиче-
ски не имеют пробега по российским 
дорогам. Данные обстоятельства значи-
тельно упрощают работу автоэксперта, 
и ему в основном остается проверить, 
соответствует ли истинное состояние 
«тойот» тому, что заявлено в аукцион-
ных листах.

– Безоговорочно доверять аукци-
онникам не стоит по двум причинам, 
– объясняет Александр Кондратьев. – 
Во-первых, их, несмотря на наличие 
интернет-сервисов по проверке, до сих 
пор подделывают. Во-вторых, в самой 
Японии так называемые аукционные 

осознанно подходить к выбору специ-
алиста. Как вариант, перед этим озна-
комиться с отзывами других клиентов, 
а лучше воспользоваться рекомендаци-
ями знакомых, у которых был положи-
тельный опыт работы с тем или иным 
экспертом.

По окончании тщательного осмо-
тра обоих минивэнов интересуюсь, 
какой из них будет рекомендован 
покупателю?

– Обе машины юридически чистые 
и находятся в одинаково хорошем тех-
ническом и косметическом состоянии. 
К покупке будут рекомендованы и тот 
и другой экземпляры как соответству-
ющие запросам клиента.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Первичный рынок, как правило, 
более прозрачный и менее проблем-
ный. Со вторичкой все гораздо слож-
нее, и там, по словам Александра Кон-
дратьева, проверки или заканчивают-
ся практически не начавшись, или 
занимают не один час: как правило, 
опытному специалисту достаточно 
одного беглого взгляда, чтобы понять 
многое о машине и принять решение, 
стоит ли проводить проверку дальше.

– Как и в случае с беспробежными 
японками, множество первичной ин-
формации о машине можно собрать 
еще до ее физического осмотра, – 
рассказывает Александр. – В послед-
ние годы получили широкое распро-
странение платные сервисы, на кото-
рых есть данные о ДТП, расчетах по 
страховым случаям, ограничениях 
на регистрационные действия, штра-
фы, информация о реальном количе-
стве собственников и о том, коррек-
тировался ли пробег. Но недобросо-
вестные продавцы тоже не стоят на 
месте и случаи, когда автомобиль 
с пробегом при безупречно чистой 
истории – битый, – не редкость. По-
этому подход к диагностике должен 
быть комплексным и не может огра-
ничиваться изучением истории или 
проверкой только двигателя или хо-
довой части.

Александр Кондратьев отмечает, 
что в настоящее время криминала во-
круг автобизнеса стало значительно 
меньше. Цифровизация, совершен-
ствование российского законодатель-
ства и современное оборудование 
сделали эту сферу бизнеса гораздо бо-
лее прозрачной и менее криминали-
зированной, чем было раньше.

дома сильно различаются в своем под-
ходе к выставлению общего балла, ука-
зывающего на состояние машины.

Говоря иначе, один и тот же лот на 
разных торговых площадках может по-
лучить сильно отличающиеся оценки. 
Ряд контор намерено завышают балл, 
зная, что в стране-импортере высокая 
оценка сделает товар сомнительного 
качества более ликвидным.

Подходим к первой машине. Работ-
нику стоянки Александр хорошо зна-
ком. Он оставляет ему ключи и, чтобы 
не мешать, удаляется по своим делам.

Спрашиваю, всегда ли адекватно 
на автоэкспертов реагируют продав-
цы машин?

– Те из них, кто профессионально за-
нимается автобизнесом, знают нас в ли-
цо и, если что-то не в порядке, бывает, 
сразу говорят, что данный автомобиль 
смотреть не стоит. Но есть другой тип 
людей – которые в любой ситуации 
продолжают стоять на своем, пытаясь 
выставить эксперта в невыгодном све-
те. Но это скорее исключение, так как 
здравое большинство, понимая, что 
правда не на их стороне, ситуацию не 
обостряют.

Александр не стал отрицать, что та-
кой факт, как сговор между продавцом 
и недобросовестным автоэкспертом 
с целью замалчивания перед покупа-
телем проблем с товаром, имеет место. 
Различного рода ухищрений много, 
но самое распространенное – это от-
каты за рекомендацию какого-то кон-
кретного, зачастую не самого лучшего 
экземпляра.

– Рано или поздно махинация вы-
лезет наружу. А честные специалисты 
из-за действий «прикормленных» ав-
топодборщиков, безусловно, несут ре-
путационные издержки, – говорит ав-
тоэксперт. – За себя скажу, что на сом-
нительные предложения не соглаша-
юсь: репутация дороже. Хабаровчанам, 
которые решат обратиться за помо-
щью в выборе автомобиля, посоветую 

В разговоре с автоэкспертом нель-
зя было не затронуть самый попу-
лярный способ обмана покупателя – 
скрученный пробег. Цифры на одоме-
тре – один из ключевых показателей, 
напрямую влияющих на стоимость 
и ликвидность автомобиля. 

По словам Александра, какого-то 
одного способа определить реальный 
пробег не существует. Чтобы понять, 
сколько за свою жизнь прошла маши-
на, собирается информация из плат-
ных источников в Интернете о ранее 
зафиксированных показателях с ди-
агностических карт, анализируются 
внешние признаки, как, например, 
состояние салона, и результаты ком-
пьютерной диагностики.

На современных автомобилях 
уменьшить пройденный киломе-
траж не так-то просто: это техниче-
ски сложная и недешевая операция. 
В ряде случаев делать это просто не-
целесообразно. Но российский авто-
рынок живет своими стереотипами 
и для многих покупателей пробег до 
ста тысяч километров, независимо от 
того, сколько автомобилю лет в дей-
ствительности, остается веским аргу-
ментом при выборе. Поэтому и обман 
с занижением реальных показаний 
одометра пока никуда не делся.

Похожая ситуация и с лобовыми 
стеклами. Покупатель при осмотре уве-
рен, что заводское стекло со штампом 
завода-изготовителя свидетельствует 
о том, что автомобиль не участвовал 
в серьезных ДТП. Хотя по факту это все-
го-навсего расходник, запчасть: пере-
купщики подстраиваются под тревоги 
и за небольшие деньги изготавливают 
необходимое клеймо. И оно того сто-
ит: как правило, если покупатель убеж-
дается, что все стекла родные, его бди-
тельность снижается. После чего при-
нимаются опрометчивые решения.

Спрашиваю, в каких случаях по-
купателю при контакте с продавцом 
стоит насторожиться и обратиться 
к автоэксперту?

– Всегда должно настораживать, если 
вас при осмотре начинают торопить, 
создавать ажиотаж при проверке авто-
мобиля. Могут даже разыграть спек-
такль с фиктивным покупателем, гото-
вым вот-вот забрать, если вы не поспе-
шите, – отвечает Александр. – По опыту 
могу сказать, что хорошие автомобили 
показывают без навязывания и лиш-
них разговоров. И помните, что с бо-
лее высокой долей вероятности на про-
блемный транспорт можно наткнуться 
в различных комиссионных магазинах 
и на стоянках, а также у перекупщиков. 
И наоборот, приобретение в салонах 
«трейд-ин» официальных дилеров, зна-
чительно снижает риски.

Алексей МАРТЫНОВ

КСТАТИ
По наблюдениям Александра Кондратье-
ва, продукция японских заводов по-преж-
нему занимает главенствующее место в 
приоритетах хабаровчан при выборе ав-
томобиля. Если смотреть на ситуацию в 
целом, то количество автомобилей с пра-
вым и левым рулем сейчас практически 
одинаковое.
Самый популярный сегмент – кроссоверы 
японских производителей стоимостью от 

1 млн рублей, в том числе и гибридные, 
– как с правым рулем, так и дилерские ва-
рианты. К аутсайдерам рынка можно от-
нести российский и китайский автопром.
Одним из популярных автомобильных ин-
тернет-порталов не только в Хабаровске, 
но и, пожалуй, на всем Дальнем Востоке 
остается «Дром». Популярные в запад-
ной части страны «Авито» и «Авто.ру»  
так и не смогли завоевать симпатии даль-
невосточников.

О скрученных пробегах, 
поддельных аукционниках 
и откатах автоподборщикам 
рассказал автоэксперт 
корреспонденту «ПВ».

ПО ТУ СТОРОНУ АВТОБИЗНЕСА
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В повестку дня заседания Изби-
рательной комиссии Хабаров-
ского края включены вопросы, 
связанные с подготовкой к до-

полнительным выборам депутата Зако-
нодательной думы Хабаровского края 
седьмого созыва по Советско-Гаванско-
му одномандатному избирательному 
округу №15 и выборам в органы мест-
ного самоуправления, назначенным на 
25 апреля 2021 года.

По результатам проведения жеребьев-
ки утверждены протоколы по распре-
делению между зарегистрированны-
ми кандидатами бесплатной печатной 
площади в региональных государствен-
ных периодических печатных издани-
ях, бесплатного эфирного времени на 
каналах региональных государствен-
ных организаций телерадиовещания 

для размещения предвыборных агита-
ционных материалов при проведении 
дополнительных выборов депутата кра-
евой думы по Советско-Гаванскому из-
бирательному округу №15.

В рамках подготовки к дополнитель-
ным выборам депутата краевой думы 
утвержден перечень избирательных 
участков, на информационных стендах 
которых будут размещаться материалы 
для информирования граждан, являю-
щихся инвалидами по зрению, для ко-
торых также изготавливаются специаль-
ные трафареты для самостоятельного за-
полнения избирательных бюллетеней. 
Утверждены формы избирательных 
бюллетеней для голосования.

Назначены представители Избира-
тельной комиссии Хабаровского края 
для осуществления контроля за изготов-
лением, передачей и доставкой избира-
тельных бюллетеней для голосования.

Утверждена форма избирательно-
го бюллетеня для голосования. Приня-
то решение изготовить избирательные 
бюллетени для голосования тиражом 
38 тыс. штук для последующей переда-
чи в территориальные избирательные 
комиссии Советско-Гаванского и Ванин-
ского районов.

Для председателей участ-
ковых избирательных ко-
миссий Советско-Гаванско-
го района прошло органи-

зационное совещание. Присутству-
ющие познакомились с основными 
нормативными документами по под-
готовке и проведению дополнитель-
ных выборов депутата Законодатель-
ной думы Хабаровского края седь-
мого созыва по Советско-Гаванско-
му одномандатному избирательному 
округу №15. Выборы назначены на 
25 апреля 2021 года.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Советско-Га-
ванского района Ирина Сурнина обо-
значила общие задачи в процессе 
проведения выборной кампании. Си-
стемный администратор ТИК Миха-
ил Бричеев рассказал участникам со-
вещания о порядке работы пунктов 
приема заявлений при участковых 

избирательных комиссиях, которая 
стартует 14 апреля 2021 года.

Начальник отдела информацион-
ных технологий администрации Со-
ветско-Гаванского района Виталий 
Романов пояснил присутствующим 
об организации видеонаблюдения, 
которое необходимо будет приме-
нять в работе согласно Временному 
положению об особенностях голосо-
вания, установления итогов голосо-
вания при проведении голосования 
на выборах, референдумах в течение 
нескольких дней подряд.

В завершение совещания председа-
тели получили методический мате-
риал для информационных стендов 
и часть средств, необходимых для со-
блюдения норм санитарной безопас-
ности. Также были установлены сро-
ки проведения семинаров для всех 
членов участковых комиссий, кото-
рые состоятся 10 и 11 апреля.

7 апреля врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил 
в Избирательную комиссию Хабаровского края состава 2021–2026 годов 
семь членов с правом решающего голоса. Ими стали:

Вакуленко Юрий Иванович – предложен Собранием депутатов Вя-
земского муниципального района Хабаровского края;

Голуб Евгения Леонидовна – предложена бюро комитета Хабаровского кра-
евого отделения КПРФ;

Кузьменко Денис Александрович – предложен Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации;

Мшвилдадзе Александр Регинович – предложен Собранием депутатов му-
ниципального района имени Лазо Хабаровского края;

Суриков Виктор Михайлович – предложен Избирательной комиссией Ха-
баровского края предыдущего состава;

Федосов Александр Вячеславович – предложен президиумом генерально-
го совета «Единой России»;

Щербина Наталья Александровна – предложена Собранием депутатов Ха-
баровского муниципального района Хабаровского края.

Срок полномочий Избирательной комиссии Хабаровского края состава 
2016–2021 годов истекает 19 апреля 2021 года. Избирательная комиссия Хабаров-
ского края состоит из 14 членов с правом решающего голоса. 31 марта 2021 года 
Законодательной думой Хабаровского края были назначены семь членов с пра-
вом решающего голоса (см. «ПВ» №13, стр. 7).

Первое организационное заседание Избирательной комиссии Хабаровского 
края состава 2021–2026 годов состоится 22 апреля 2021 года, на нем будут избра-
ны ее председатель, заместитель председателя и секретарь.

 ПОДРОБНОСТИ

К ВЫБОРАМ 
ГОТОВЫ
Состоялось заседание 
Избирательной комиссии 
Хабаровского края.

 НА КОНТРОЛЕ

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Состоялось организационное совещание для председателей участковых 
избирательных комиссий Советско-Гаванского района.

 ОФИЦИАЛЬНО

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА – 2
Врио губернатора Хабаровского края назначил недостающую часть 
крайизбиркома.

7ВЫБОРЫ-2021

Дополнительные выборы депутата Законодательной думы Хабаровского Дополнительные выборы депутата Законодательной думы Хабаровского 
края седьмого созыва по Советско-Гаванскому одномандатному округу №15 края седьмого созыва по Советско-Гаванскому одномандатному округу №15 
и выборы в органы местного самоуправленияи выборы в органы местного самоуправления

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

 1. Налоги в край
 - работаешь в 
крае   – налоги  в 
краевую казну

- местным – льготы по налогам
2. Экология
- нет угольной пыли
- передача земель Министерства 
обороны муниципалитету
3. Контроль над тарифами ЖКХ
4. Социальную сферу в приоритет
- остановить развал образования
и медицины

- медицине и образованию
достойный бюджет
5. Дороги в порядок
- контроль над строительством
- современные материалы
- ответственность подрядчика
за качество работ
6. Отмена пенсионной реформы
7. Восстановить собственное 
производство
- судостроение и судоремонт
- малый и средний бизнес
- сельское, фермерское хозяйства,

потребкооперация
8. Молодежная политика
- трудоустройство и досуг
- развитие сети вузов
и техникумов
9. Развитие авиасообщения
- аэропорт
- рейсы в города ДФО
- субсидирование перелетов
10. Работа для местных жителей,
а не для мигрантов
11. Равные права всем жителям
ДФО на лов рыбы

ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Программа на выборах в Законодательную думу Хабаровского края
по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу №15

ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩА ДЬ КАНДИДАТ У АНДРИЕНКО ОЛЬГЕ ВЛА ДИМИРОВНЕ ПРЕ ДОС ТАВЛЕНА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ.
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распределением ролей вылилось в на-
падки на власть. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ  
БЛАГОПОЛУЧИЕ МАСТЕРОВ

Хватало противоречий и в писатель-
ской организации, в которую неодно-
кратно приходил Чёрный. И обмен мне-
ниями на собраниях был неизменно от-
кровенным, хотя некоторых из пишущей 

братии несло. Алексей Клементьевич от-
носился к брожению умов творческой 
интеллигенции более чем терпимо.

– Меня до сих пор приглашают на 
художественные выставки. И почти 
всегда возникают разговоры о време-
ни, когда краем руководил Алексей 
Клементьевич. Вспоминают, как выде-
лялись мастерские художникам, как 
приобретались картины для художе-
ственного музея, и это обеспечивало 
материальное благополучие мастеров 
живописи, – считает Родинцева.

Первый секретарь краевого комите-
та партии ценил творчество Геннадия 
Дмитриевича Павлишина, Виталия Пе-
тровича Дроздова, Василия Евтропови-
ча Романова. Из писательского сообще-
ства он выделял Юлию Алексеевичу 
Шестакову, Всеволода Петровича Сы-
соева, Владимира Ивановича Клипеля. 
А сколько раз выезжали с ним на фер-
мы Юрий Иванович Тихонов и Игорь 
Евгеньевич Желтоухов, ведущие акте-
ры театра музыкальной комедии!..

СНАРЯЖАЛИ  
АРТИСТИЧЕСКИЕ БРИГАДЫ

Развивая сельхозпроизводство, 
Чёрный уделял внимание не толь-
ко передовым технологиям. Почти 
в каждом совхозе был построен дом 

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

животноводов, в котором доярки, скот-
ники, зоотехники могли отдохнуть. 
В том числе посмотреть концерт приез-
жих артистов.

А когда развернулось возведение 
Байкало-Амурской магистрали, краевая 
филармония снаряжала артистические 
бригады, которые добирались в под-
разделения воинов-железнодорожни-
ков на укладку главного пути, к стро-
ителям станций и поселков – когда по 
воздуху, а когда по только уложенным 
рельсам и шпалам. Такие выступления 
вдохновляли не только бамовцев, но са-
мих артистов, ощущавших неподдель-
ный интерес к своему творчеству.

Родинцева обращает внимание на та-
кую черту характера Чёрного, как скром-
ность. Как правило, он носил обычный 
костюм, какие продавалась в магази-
нах. Зарплата позволяла ему чаще об-
новлять гардероб, но он этого не делал, 
поскольку видел, что люди в крае жи-
вут скромно. Он не хотел выделяться, 
как не выделялась и его жена Евдокия 
Ефимовна, приходившая с мужем в те-
атр в неизменно простой одежде. В ан-
тракте они пили чай в гостевой комна-
те: Алексей Клементьевич со свойствен-
ной ему страстностью высказывал свое 
мнение о ходе спектакля, Евдокия Ефи-
мовна, напротив, была сдержана.

БЫЛ ПОТРЯСЕН УВИДЕННЫМ

В постсоветские годы Родинцева воз-
главляла государственный архив Ха-
баровского края, в который обратился 
Чёрный – пенсионер и москвич, взяв-
шись за написание воспоминаний.

– У него была поразительная па-
мять. Он подробно излагал события 
многолетней давности и просил нас 
подкрепить свое изложение докумен-
тами. А когда прилетал в Хабаровск, 
встречался с работниками архива, по-
ражая открытостью и душевностью, – 
вспоминает Валентина Дмитриевна. 

Но были и разговоры тет-а-тет, в ко-
торых бывший первый секретарь кра-
евого комитета партии не скрывал от-
ношения к политике российской вла-
сти, которая привела к закрытию про-
изводств, повсеместной безработице, 
обнищанию населения. Чувствова-
лось, что это для Алексея Клементье-
вича – незаживающая рана. 

В 1998 году, когда отмечалось 60-ле-
тие края и вышли из печати воспоми-
нания Чёрного, он имел возможность 
побывать в городах и районах и был 
потрясен увиденным. Впрочем, в дру-
гих регионах было не лучше. 

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–13)

Валентина Родинцева, учитель по 
вузовскому диплому, с 1967 года ра-
ботала в краевом комитете комсомо-
ла. Возглавляя студенческий отдел, 
нередко оказывалась рядом с первым 
секретарем краевого комитета партии 
в президиуме очередного слета сту-
денческих строительных отрядов.

ПРЕДПОЧИТАЛ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

– Алексей Клементьевич Чёрный 
следил за работой студенческих стро-
ительных отрядов, как и сельскохозяй-
ственных. Его выступления на слетах 
студенты вузов и учащиеся технику-
мов слушали с неподдельным инте-
ресом: оратор он был замечательный, 
– вспоминает Валентина Дмитриевна.

С 1974 года Родинцева работала в от-
деле науки и учебных заведений кра-
евого комитета партии, курируя ин-
ституты и техникумы. В 1984 году ее 
утвердили заведующей отделом куль-
туры крайкома партии. Она виделась 
с Чёрным чаще и убедилась, что во-
просы культуры для него – не на по-
следнем месте.

– Он постоянно интересовался ра-
ботой региональных организаций, 
объединявших писателей, художни-
ков, представителей других творче-
ских профессий. Посещал художе-
ственные выставки, смотрел премьер-
ные спектакли, знал о выходе книг ха-
баровских авторов. И, как правило, 
способствовал решению квартирного 
вопроса, благодаря чему творческая 
молодежь в крае закреплялась, – рас-
сказывает Валентина Дмитриевна.

Не секрет, что Алексей Клементье-
вич предпочитал театр музыкальной 
комедии. В год 60-летия Октября театр 
справил новоселье, перебравшись из 

дореволюционного строения в более 
просторное и оснащенное здание.

Восхищение мастерством вокали-
стов, танцоров, музыкантов, не скры-
ваемое первым секретарем краево-
го комитета партии, не могли не за-
метить его соратники, и они взяли за 
правило посещать театр с женами.

В 1981 году театр возглавил Юлий 
Изакинович Гриншпун. Сегодня его 
вспоминают как непревзойденного 

главного режиссера, но поначалу мэ-
тры хабаровской сцены воспринима-
ли его в штыки.

– «Приглашай Гриншпуна в край-
ком!», – услышала я от Алексея Кле-
ментьевича. Беседа главного режиссе-
ра и первого секретаря продолжалась 
не один час. Я увидела непривычно-
го для себя Чёрного: без властных ин-
тонаций, склонного к компромис-
сам. Гриншпун был доволен встречей, 
и его дальнейшая работа в театре за-
помнилась не только зрителям, но 

творческому составу, – продол-
жает Валентина Дмитриевна.

В 1986 году Гриншпуну при-
судили звание заслуженного де-
ятеля искусств РСФСР. По сло-
вам Родинцевой, дальневосточ-
ников не баловали подобного 
рода знаками отличия, которые 
доставались, как правило, мо-
сквичам. Чёрный прилагал не-
мало усилий, чтобы работав-
шие в крае художники, писате-
ли, архитекторы, театральные 
деятели получали признание 
на республиканском и всесоюз-
ном уровне.

Но было и другое. Родинце-
ва помнит без малого четырех-
часовое собрание в театре юно-
го зрителя, когда недовольство 
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19 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

6.30 «6 кадров». [16+]

6.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20, 5.40 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.35, 4.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 3.50 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 4.15 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Папарацци». [16+]

19.00 Х/ф «Контракт на счастье». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.15 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10 «Сегодня вечером». [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Конец невинности». [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10, 4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
9.00 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
11.00 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2». [16+]
17.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от жен-
щин». [16+]
2.15 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+]
2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

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

[16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]

23.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.45 Т/с «Пятницкий». [16+]

7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 0.00 Д/ф «Доисторические миры».
8.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.15, 1.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Д/с «Первые в мире».
17.50 Концерт №2 для фортепиано с оркестром. 
Фрагменты музыки балета «Ромео и Джульет-
та».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. Цена личного 
голоса».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Запечатленное время».
2.40 Pro memoria.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.15 «Comedy Баттл». [16+]
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

7.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]

9.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]

10.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]

12.30, 19.00 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+]

19.40 Т/с Премьера! «Папик». Новый сезон. 

[16+]

20.20 Х/ф «Седьмой сын». [16+]

22.25 Премьера! Колледж. [16+]

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]

3.20 «6 кадров». [16+]

5.40 М/ф «А что ты умеешь?» [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

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

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор». [16+]

23.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса». [16+]

1.15 Х/ф «Тварь». [16+]

2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. [16+]

6.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны». 
[6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Легенды разведки». [16+]
10.10, 13.20 Т/с «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». [6+]
13.55, 17.05 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика». [6+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований». [16+]
3.00 Х/ф «Прекрасная Елена». [16+]
4.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос». 
[12+]
5.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая 
страна». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Специалист». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Без права на 

выбор». [16+]

13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с «Брат за брата». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Магистраль. [16+]

11.10 Х/ф «Просто вместе». [16+]

14.50, 21.45 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 19.00, 20.50, 23.00, 

2.25, 3.55, 6.15 Новости. [16+]

15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]

15.45, 17.35 Д/ф «Среда обитания». [12+]

16.15 Легенды цирка. [12+]

17.00 Д/ф «Вирус правды». [12+]

18.55 Доктор Неврозовff. [16+]

19.45, 21.40, 23.45, 6.10 Место происшествия. 

[16+]

19.50, 21.55, 3.05, 4.35 Говорит Губерния. [16+]

23.50 Х/ф «Дуэль. Лермонтов. Пушкин». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.10, 4.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.25, 4.00 Д/с «Порча». [16+]

13.55, 4.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30 Т/с «Горничная». [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Открытая дверь». 

[16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.30 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.30 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.10 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

5.45 Домашняя кухня. [16+]
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НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец невинно-
сти». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Прокофьев наш». К 130-ле-
тию композитора. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
10.50 Д/с Актерские судьбы. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц». [16+]
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Тюремные будни звёзд». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-
кома». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий об-
манщик». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]

23.15 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

2.45 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 Д/ф «От колыбели человечества».
8.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай Мя-
сковский».
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Д/ф «Роман в камне».
18.15 Симфония-концерт для виолончели 
с оркестром.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
9.00 «Холостяк». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки». 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки». [16+]
22.00, 1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю». [6+]
11.55 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
13.55 Колледж. [16+]
15.25 Т/с «Кухня». [12+]
18.05, 19.00 Т/с «Папик». Новый сезон. 
[16+]
19.40 Т/с Премьера! «Папик». Новый 
сезон. [16+]
20.20 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний». [12+]
22.55 Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-
вищ». [6+]
0.55 Русские не смеются. [16+]
1.55 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
3.25 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Глаша и Кикимора». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-

тор». [16+]

23.00 Х/ф «Темный мир». [16+]

1.15 Х/ф «От заката до рассвета: Крова-

вые деньги из Техаса». [16+]

2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 

5.15 Д/с «Старец». [16+]

6.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.50 Д/с «История воздушного боя». [12+]
10.55, 13.20, 17.05 Т/с «Апостол». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
[12+]
18.50 Д/с «Военная контрразведка». 
[12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели». [6+]
1.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». [16+]
2.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
[12+]
3.45 Х/ф «Под каменным небом». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Телохрани-

тель». [16+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Не покидай 

меня». [12+]

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.05, 19.00 Т/с «Брат за брата». [16+]

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 2.15, 3.55, 6.15 Новости. 

[16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 23.45, 

2.55, 6.10 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.50, 19.50, 22.00, 3.00, 4.35 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.00 Д/с «Последний день». [12+]

13.50, 14.00 Д/ф «Среда обитания». 

[12+]

15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.15 Легенды музыки. [12+]

19.45, 21.45 «4212». [16+]

23.50, 2.05 Лайт Life. [16+]

0.00 Х/ф «Земля гангстеров». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 5.40 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 4.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 3.55 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 4.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Контракт на счастье». [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «За всё заплачено». 

[16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.20 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.05 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Жить здорово! [16+]
10.10, 2.30, 3.05 «Модный приговор». 
[6+]
12.05, 17.30, 20.00, 0.10 Время покажет. 
[16+]
14.10 «Давай поженимся!» [16+]
15.10, 3.25 «Мужское / Женское». [16+]
16.15 Пусть говорят. [16+]
18.30 Новости (с субтитрами).
19.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец невинно-
сти». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 21.30 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.35, 20.00 «60 минут». [12+]

14.30 Т/с «Жемчуга». [12+]

16.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

19.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федеральному 

Собранию.

21.45 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». [16+]
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-
леон». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Власть под кайфом». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Проклятые звёзды». [16+]
2.15 Д/ф «Битва за Германию». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 23.05 Сегодня.

8.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

11.15, 13.25 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]

15.15, 16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.20, 20.00 Место встречи.

19.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федеральному 

Собранию.

22.00 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]

0.30 Т/с «Бухта глубокая». [16+]

1.35 Т/с «Ленинград - 46». [16+]

17.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.

17.20 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-

са».

18.30 Д/ф «Роман в камне».

19.00 Д/с «Секреты живой клетки».

19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Абсолютный слух.

21.25 Власть факта.

22.10 Т/с «Достоевский».

23.10 Д/с «Запечатленное время».

0.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец».

0.55 ХХ век.

2.10 Симфония-концерт для виолончели 

с оркестром.

3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки». 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.25 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе». [6+]
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
13.45 Т/с «Кухня». [12+]
18.00, 19.00 Т/с «Папик». Новый сезон. 
[16+]
19.40 Т/с Премьера! «Папик». Новый 
сезон. [16+]
20.20 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли». [12+]
22.15 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-
ный остров». [12+]
0.05 Русские не смеются. [16+]
1.05 Х/ф «Исчезнувшая». [18+]
3.40 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Аист». [0+]

6.00, 8.45 М/ф. [0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-

тор». [16+]

23.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие». 

[16+]

1.15 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 

палача». [16+]

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 

5.30 Д/с «Очевидцы». [16+]

6.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.50 Д/с «История воздушного боя». [12+]
10.55, 13.20, 17.05 Т/с «Апостол». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
[12+]
18.50 Д/с «Военная контрразведка». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Ответный ход». [12+]
1.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». [16+]
2.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме». [16+]
3.35 Х/ф «Семь часов до гибели». [6+]
4.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской вой-
ны». [12+]

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 12.40, 13.25, 

14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с «Брат за брата». [16+]

9.25, 10.15, 11.00, 11.55 Т/с «Снайпер. 

Герой сопротивления». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.30 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00 Доктор Неврозовff. [16+]

11.05, 15.00, 16.00, 16.45, 17.50, 19.00, 

20.50, 22.45, 1.30, 3.10, 6.15 Новости. 

[16+]

11.50, 13.00, 19.45, 21.40, 23.35, 2.15, 

3.50, 6.10 Место происшествия. [16+]

12.00, 16.50, 19.50, 21.45, 2.20 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05 «Любовь без границ-2». [12+]

14.00, 23.40 Лайт Life. [16+]

15.20 Магистраль. [16+]

15.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

23.50 Х/ф «Язычники». [16+]

3.55 Х/ф «Маруся». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.10, 4.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.25, 4.00 Д/с «Порча». [16+]

13.55, 4.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30 Х/ф «Открытая дверь». [16+]

19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.25 Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

3.10 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

5.45 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Конец невинности». 

[16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф Премьера. «Встань и иди. 100 лет 

исцелений». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не 
будет!» [16+]
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский 
палач». [12+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 
вождя». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.35 «Прощание». [16+]
2.20 Д/ф «Президент застрелился из «ка-
лашникова». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня.

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

[16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

18.00 ДНК. [16+]

19.40 Т/с «Бухта Глубокая». [16+]

23.15 ЧП. Расследование. [16+]

23.55 Поздняков. [16+]

0.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

0.40 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.25 Х/ф «Во веки вечные». [16+]

2.50 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец».
8.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.10, 17.45 Д/с «Первые в мире».
12.30 Абсолютный слух.
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 верник 2».
18.00, 1.55 Концерт для фортепиано с орке-
стром №5. Симфония №7.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть только 
миг...»
21.25 Энигма.
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Анатолий Зве-
рев».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублёвки». 
[16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.50 «THT-Club». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00 М/ф. [0+]
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]
9.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
10.00, 1.30 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
12.05, 3.20 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2». [12+]
14.20 Т/с «Кухня». [12+]
18.05, 19.00 Т/с «Папик». Новый сезон. 
[16+]
19.40 Т/с Премьера! «Папик». Новый се-
зон. [16+]
20.30 Х/ф «Небоскрёб». [16+]
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган». [16+]
0.30 Русские не смеются. [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Чужой голос». [0+]
21.15 Т/с «Хороший доктор». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

18.30 Т/с «Швабра». [16+]

19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]

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

0.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дьяво-

ла». [16+]

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Викинги». 

[16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Бомба». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военная контрразведка». . 
[12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». [16+]
3.00 Х/ф «Француз Сережа». [12+]
4.25 Д/ф «Морской дозор». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Брат за бра-

та». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Под 

ливнем пуль». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Профилактика на канале с 7.00 до 

17.00.

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 3.20, 

6.05 Новости. [16+]

17.20 Легенды музыки. [12+]

17.55, 5.20 Открытая кухня. [0+]

18.45, 23.45 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 0.05 «4212». [16+]

19.50, 22.00, 2.20, 4.30 Говорит Губерния. 

[16+]

20.50, 21.50, 0.00, 3.15, 6.00 Место проис-

шествия. [16+]

0.10 Х/ф «Амундсен». [12+]

4.00 На рыбалку. [16+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35, 4.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.10, 5.40 Давай разведёмся! [16+]

9.15 Тест на отцовство. [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 4.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40, 3.30 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «За всё заплачено». [16+]

19.00 Х/ф «Красота небесная». [16+]

23.30 Т/с «Горничная». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «Том Круз: Вечная моло-
дость». [16+]
1.10 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
3.25 «Наедине со всеми». [16+]
4.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [16+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 «Юморина». [16+]

0.15 Х/ф «Память сердца». [12+]

3.50 «43-й Московский Международный ки-

нофестиваль. Торжественное открытие».

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Отель «Феникс». [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.55 Город новостей.

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо Гай-

дая». [16+]

18.10 Х/ф «Птичка в клетке». [12+]

20.00 Х/ф «Психология преступления. Ничего 

личного». [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-

вой. [16+]

23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». [12+]

0.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех». 

[12+]

1.00 Петровка, 38. [16+]

1.15 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]

2.40 Т/с «Генеральская внучка». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

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

[16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Д/с «По следу монстра». [16+]

18.05 Жди меня. [12+]

19.40 Х/ф «Близнец». [12+]

23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.35 Квартирный вопрос. [0+]

2.30 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.35 Пешком...
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Новая история эволюции. Европей-
ский след».
8.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Шедевры старого кино».
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Власть факта.
13.10 Д/с «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Х/ф «Неизвестная...»
17.55 Симфония №5.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 1.50 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами».
22.50 «2 верник 2».
0.00 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
2.35 М/ф «Большой подземный бал».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

13.00, 13.30 Т/с «Жуки». [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 

в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл. Спецдайджест». [16+]

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00 Ералаш. [6+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Миша портит всё». [16+]

9.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». [16+]

10.00 Х/ф «Три икс». [16+]

12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». [16+]

14.20 Уральские пельмени. [16+]

14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Хроники хищных городов». [16+]

23.35 Х/ф «Небоскрёб». [16+]

1.30 Х/ф «Храброе сердце». [16+]

4.20 «6 кадров». [16+]

5.40 М/ф «Утёнок, который не умел играть 

в футбол». [0+]

5.50 Ералаш. [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55, 1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.15 Секреты. [16+]

19.30 Х/ф «Фантастическая четверка». [12+]

21.45 Х/ф «Ловушка времени». [16+]

23.15 Х/ф «Гостья». [12+]

3.30, 4.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.00 Тайные знаки. [16+]

5.25 Х/ф «Ты должен жить». [12+]

6.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Фронт». [12+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.05 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]

2.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований».

4.00 Х/ф «Подвиг разведчика». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.35, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с «Брат за брата». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [16+]

13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Х/ф «Орден». [12+]

17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

22.55, 0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

23.25, 1.55, 5.20 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.40, 0.10, 2.35, 

5.15 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.50 Говорит Губерния. [16+]

15.25, 6.05, 6.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.15, 21.45, 0.20 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 2.40 Фабрика новостей. [16+]

21.55 Х/ф «Летние каникулы». [12+]

0.30 Х/ф «Гупешка». [16+]

3.30 Х/ф «Дежа вю». [12+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 Х/ф «Нити любви». [16+]

10.05, 1.50 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Девушка средних лет». [16+]

5.20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]]
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5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.15 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Однажды в Париже. Далида, 
Дассен». [16+]
11.20, 12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории». [16+]
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.40 ДОстояние РЕспублики. [12+]
19.20 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» [16+]
1.20 Д/с «Еврейское счастье». [18+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Х/ф «Гражданская жена». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Некрасивая». [12+]

1.05 Х/ф «Спасти мужа». [16+]

5.40 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды». [12+]
8.45 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Т/с «Женщина без чувства 
юмора». [12+]
17.05 Х/ф «Алиса против правил». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». 
[16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
1.55 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2». 
[16+]
3.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешитель-
ный Штирлиц». [16+]
3.40 Д/ф «Александр Кайдановский. Жаж-
да крови». [16+]

7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Основано на реальных событиях. 
[16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
8.35 Х/ф «Не сошлись характерами».
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.45 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.
12.50 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии».
13.20 «Петя и волк».
13.55 Д/с «Сергей Прокофьев».
14.50, 0.25 Х/ф «Мания величия».
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Александр Си-
биряков».
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.55 Д/с «Репортажи из будущего».
18.35 Х/ф «Дело № 306».
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 Dance open. Международный фестиваль 
балета. Гала-концерт звезд мировой сцены.
2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

Таня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

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

18.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Холостяк». [16+]

23.30 «Секрет». [16+]

0.30 Х/ф «Та еще парочка». [18+]

2.50, 3.40 «Импровизация». [16+]

4.30 «Comedy Баттл. Спецдайджест». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
11.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний». [12+]
13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-
вищ». [6+]
15.40 Х/ф «Фантастические твари. Престу-
пления Грин-де-Вальда». [12+]
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+]
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». [12+]
23.00 Х/ф Премьера! «Спутник». [16+]
1.15 Х/ф «Звезда родилась». [18+]
3.30 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Это что за птица?» [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.20, 9.55, 10.25, 11.00, 11.30, 

12.00 Д/с «Старец». [16+]

12.45 Х/ф «Ловушка времени». [16+]

14.30 Х/ф «Фантастическая четверка». 

[12+]

16.45 Х/ф «Пятое измерение». [16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Х/ф «Хижина в лесу». [16+]

22.30 Х/ф «Гори, гори ясно». [16+]

0.15 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]

2.15, 3.00, 3.45 Мистические истории. [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.25 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]
7.05, 8.15 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Неслужебное задание». [12+]
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
[12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». [12+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. [6+]
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]
1.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
1.50 Т/с «Фронт». [12+]
5.25 Х/ф «Ты должен жить». [12+]

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.55, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.20 Т/с «Великолепная пятёрка». [16+]

15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 19.15, 20.20, 

21.05, 21.50, 22.35, 23.15 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.30, 3.15, 3.50, 4.30 Т/с «Море. 

Горы. Керамзит». [16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40 Д/ф «Аллергия. Запах смерти». [12+]
8.25 Зелёный сад. [0+]
8.53 Доктор Неврозовff. [16+]
8.56 Школа здоровья. [16+]
9.55, 14.00, 19.00, 23.50, 4.20 Новости не-
дели. [16+]
10.45 Х/ф «Летние каникулы». [12+]
12.15, 5.25 Х/ф «Остров исправления». 
[12+]
14.50, 15.55 Чемпионат Росссии по футболу 
среди команд ФНЛ. [0+]
16.50 Точка зрения ЛДПР. [16+]
17.05, 19.50, 1.10 Лайт Life. [16+]
17.15 Люди Амура. [0+]
17.25 Х/ф «Гупешка». [16+]
20.00 Х/ф «Питер ФМ». [12+]
21.40 Х/ф «Про любоff». [16+]
0.40, 3.50, 5.00 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
1.20 На рыбалку. [16+]
1.50 Х/ф «Сабрина». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Х/ф «Процесс». [16+]

10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух...» [16+]

14.25 Пять ужинов. [16+]

14.40 Х/ф «Красота небесная». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Нити любви». [16+]

1.50 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

5.20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «Доктора против интернета». 
[12+]
15.00 Д/ф «Филипп Киркоров. «Яркий Я». 
[16+]
17.15 Филипп Киркоров. Последний концерт 
в «Олимпийском». [12+]
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. Фи-
нал. [16+]
21.00 Время.
23.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 
Финал. [16+]
0.20 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
1.15 Д/с «Еврейское счастье». [18+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]

4.20, 1.30 Х/ф «Любовь и немного перца». [16+]

6.00, 3.15 Х/ф «Золотые небеса». [16+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

12.55 Х/ф «Любовь с риском для жизни». [12+]

17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.40 Х/ф «Птичка в клетке». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/с «Обложка». [16+]
8.40 Х/ф «Психология преступления. Ничего 
личного». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Хроники московского быта. [12+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+]
17.25 Х/ф «Свадебные хлопоты». [12+]
21.10, 0.25 Х/ф «Синичка-4». [16+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Т/с «Женщина без чувства юмора». [12+]
4.30 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». [12+]
5.15 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра». [12+]

4.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+]

6.55 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]

23.00 Звезды сошлись. [16+]

0.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

2.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

6.30 Лето господне.
7.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
7.50 Х/ф «Неизвестная...»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело № 306».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.40 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.35 Д/с «Коллекция».
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.50 Д/с «Забытое ремесло».
15.05, 0.15 Х/ф «Ресторан господина Септима».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Альфред».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.35 Московский театр «Новая Опера». 30 лет. 
Юбилейный гала-концерт.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

15.30 «Музыкальная интуиция». [16+]

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Год свиньи». [18+]

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли». [12+]
11.55 Х/ф «Путешествие-2. Таинственный 
остров». [12+]
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов». [16+]
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+]
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». [12+]
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться». 
[16+]
23.45 Колледж. [16+]
1.15 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
3.30 «6 кадров». [16+]
5.40 М/ф «Чуня». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

8.15 Рисуем сказки. [0+]

8.30 Новый день. [12+]

9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 11.15 Д/с «Слепая». 

[16+]

11.45 Х/ф «Пятое измерение». [16+]

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуждения». 

[16+]

22.00 Х/ф «Чернобыль: Зона отчуждения. Фи-

нал». [16+]

0.15 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

1.30 Х/ф «Гостья». [12+]

3.30 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]

5.15 Т/с «Башня». [16+]

6.00 Т/с «Фронт». [12+]

9.00 Новости дня.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]

13.15 «Специальный репортаж». [12+]

13.55 Т/с «Барсы». [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Х/ф «Размах крыльев». [12+]

1.30 Т/с «Всем скорбящим радость». [16+]

4.30 Х/ф «Я - Хортица». [6+]

5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 5.15, 5.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

[16+]

6.35, 7.25, 8.20, 9.20, 21.35, 22.35, 23.35, 

0.25 Т/с «Убить дважды». [16+]

10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с «Наводчица». 

[16+]

13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с «Мститель». [16+]

17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с «Плата по счетчи-

ку». [16+]

1.20, 2.20, 3.05, 3.55 Т/с «Под ливнем пуль». 

[16+]

4.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]

3.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]

7.00, 3.25 Новости недели. [16+]
7.40 Люди Амура. [0+]
7.45 Легенды цирка. [12+]
8.10 Легенды музыки. [12+]
8.40, 4.30 Х/ф «Барышня-крестьянка». [0+]
10.50 Х/ф «Питер ФМ». [12+]
12.30, 13.00 Т/с «Без свидетелей». [16+]
13.30 Зелёный сад. [0+]
13.55 Доктор Неврозовff. [16+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Х/ф «Про любоff». [16+]
17.10, 0.30, 6.20 На рыбалку. [16+]
17.40 Д/ф «Аллергия. Запах смерти». [12+]
18.30, 4.05 Место происшествия. Итоги недели. 
[16+]
19.00, 0.55 Фабрика новостей. [16+]
20.00 Х/ф «Сабрина». [12+]
22.25 Х/ф «Точка невозврата». [12+]
1.45 Х/ф «Гупешка». [16+]
3.05 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Чтобы разжечь былую страсть в любовных отношениях, придет-

ся постараться. Все в ваших руках – помните об этом! В отношени-
ях с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом на зло. В период 
с 19 по 21 апреля оставайтесь начеку: вас могут обмануть.   

ТЕЛЕЦ
Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот, старайтесь по-до-

брому относиться ко всем, кто будет к вам обращаться. Сделки, со-
вершенные в этот период, окажутся невыгодными. А вот обучение 
пойдет только на пользу! Можно начать с любых онлайн-курсов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Хронические болячки могут напомнить о себе. Лучшее, что 

вы можете сделать, – придерживаться здорового образа жизни. 
В выходные дни не сидите дома, отправляйтесь на свежий воздух. 
С 23 по 25 число возможны материальные поступления, которых 
вы не ждали.   

РАК
Некоторые Раки сейчас могут закрутить бурный служебный ро-

ман. Однако продолжения у него, скорее всего, не будет. На служ-
бе сейчас лучше не попадаться под горячую руку начальства. В се-
мье возможны бытовые ссоры. Сведите их на нет по собственной 
инициативе.  

ЛЕВ
Вам может поступить заманчивое, но очень рискованное пред-

ложение. Принимайте его, только если будете полностью увере-
ны в исходе. В данный период желательно работать по максимуму, 
чтобы позволить себе отдых потом. Самое время начать планиро-
вать путешествие. 

ДЕВА
Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, что сейчас надо 

сделать, это просто отдохнуть друг от друга. Желательно не делать 
крупных покупок. Звезды советуют не сидеть дома и принимать 
все приглашения, которые будут вам поступать.  

ВЕСЫ
Какой бы выбор ни стоял перед вами сейчас, вы все сделаете 

правильно. Не сомневайтесь в своих силах! В данный период мож-
но кардинально менять образ и судьбу. Также следите за знаками. 
Сейчас Вселенная будет щедро раздавать их и помогать вам свои-
ми советами.    

СКОРПИОН
Старые знакомые, о которых вы давно забыли, вновь дадут о се-

бе знать. Ох, как не вовремя! Период благоприятен для того, что-
бы продвигать свои идеи перед начальством. Их одобрят. Если вы 
дачник – поднажмите сейчас! Вы можете сделать больше и лучше, 
чем планировали.  

СТРЕЛЕЦ
Многих Стрельцов на этой неделе ждут расставания. Если от-

несетесь к ним философски, скоро в вашей жизни откроются но-
вые двери. Сейчас лучше не давать в долг, если не хотите поте-
рять деньги. Лучше помогать не материально, а хорошим советом, 
например.      

КОЗЕРОГ
Судьбоносным для вас станет период с 22 по 25 апреля. В это 

время можно планировать все важные дела. Могут огорчить бли-
жайшие родственники – будьте готовы к этому. Обратитесь за под-
держкой к друзьям, второй половине, и вы почувствуете себя на-
много лучше. 

ВОДОЛЕЙ
Любые переезды и перелеты сейчас не рекомендуются. Луч-

ше перенесите поездку. Желательно провести это время дома, ле-
жа на диване с интересной книгой. Вам нужен отдых! Физический 
труд сейчас может обернуться травмами или обострением старых 
болезней.   

РЫБЫ
Не хотите разрушить отношения? Тогда передайте бразды прав-

ления второй половине. А сами займитесь собой, обновите гарде-
роб например. Покупки принесут вам радость. Кстати, сейчас иде-
альное время для приобретения машины или квартиры. При этом 
кредит брать нежелательно.  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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(Окончание. Начало в №10–13)

СЕЛЕНИЕ ПУЛЬСА И ДРУГИЕ

…Упоминания о селении Пульса 
встречается у многих исследователей 
Нижнего Амура. Находясь в этом исто-
рическом месте, я постарался обследо-
вать окрестности – берег Амура и тайгу 
на прибрежной террасе и потратил на 
это в общей сложности три дня, с 31 мая 
по 3 июня. Из находок на берегу по-
добрал деревянный поплавок и оско-
лок железного котла с ушком. Осталь-
ные находки относились к новейшему 
времени, когда на месте древнего стой-
бища образовался поселок с таким же 
названием.

«Три народа один за другим живут 
на одних и тех же местах. Оно и понят-
но: люди живут там, где это можно. Каза-
лось бы, что русские поселения на Аму-
ре будут новинкой. Ничего подобного. 
И там находятся орнаменты и старые 
городища», – писал В.К. Арсеньев. 

На припойменных террасах, когда-то 
бывших огородами, вырос березняк. Кое- 
где сохранились столбики оград с ко-
лючей проволокой. Прогнившие брев-
на моста в овражке указывают на быв-
шую улицу. Вдоль берега встречаются 
обломки кирпича, металлические ча-
сти автомобилей и трелевщиков. На бе-
регу перевернут огромный поршневой 

механизм – деталь паровой установки. 
В послевоенное время поселок Пуль-
са жил, но век его оказался коротким. 
В этом нет ничего удивительного: селе-
ния возникают на путях миграции, жи-
вут и умирают, следуя естественным за-
кономерностям и обстоятельствам.

…Мой новый знакомый из селения 
Пульса Котов объяснил, что в поселке 
Пульса был небольшой кирпичный за-
вод, выжигали известь (известняк заво-
зился с левобережья Амура, из села Ки-
селевка). После войны было много ре-
прессированных. Они жили в посел-
ках, которые назывались поселениями: 
первое и второе поселения, поселение 
№303 перед горой Шаман, Осиповка, 
поселение на озере Кади и несколько 
других.

– Окружающая тайга – это место древ-
них поселений. На склоне Больбинско-
го утеса в прошлом году нашел старо-
обрядческий крест, маньчжурский меч, 
стремя и металлические части упря-
жи, каменное ядро. Причем я не копал 
специально, – пояснил Котов.

…По Амуру до поселка Софийск – 
около сорока километров. Столько же по 
дороге. Софийск основан в 1858 году. До 
1896 года Софийск – город, центр Софий-
ского уезда. В 1984 году здесь были со-
браны привезенные из Бельгии речные 
суда, положившие начало паровому су-
доходству на Амуре. Значение города 

Софийска постепенно уменьшалось, по-
являлись иные приоритеты, выводящие 
на орбиты экономического роста иные 
населенные пункты. По стране прока-
тываются как бы огромные временные 
волны, переносящие народы и города. 
Меняются и занятия населения.

Владимир Клавдиевич Арсеньев 
в 1912 году писал: «Русские, живущие по 
реке Амуру, хлебопашеством не занима-
ются; у них нет даже и огородов. Глав-
ный источник пропитания – рыбная 
ловля и заготовка дров на пароходы. …
Продав рыбу и окончив поставку дров, 
крестьяне закупают себе самое ограни-
ченное количество муки, а на осталь-
ные деньги начинают кутить. Огульное, 
непробудное пьянство продолжается 
в деревне до тех пор, пока не будут из-
расходованы все деньги. …Экономиче-
ское благосостояние амурских крестьян 
очень незавидное.

У крестьян сложилось убеждение, 
что правительство должно им помогать 
все время, пока они живут на Дальнем 
Востоке. Это ни на чем не основанное 
право на пособие со стороны русской 

казны привело к тому, что пособие ста-
ли просить даже те, кто в нем вовсе не 
нуждался…»

Многие жалуются на суровый кли-
мат региона, не позволяющий людям 
закрепиться. Климат действительно су-
ровый, но все остальное – ложь и лукав-
ство. Иначе не было бы на берегу Аму-
ра добротной усадьбы ульча и других 
подобных.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

…Провожать меня вышло все насе-
ление Пульсы: сам В.П. Котов, Аню-
та, Сашка и лайка Кент. На прощание 
Котов снял с шеи найденный им на 
Больбинской косе старообрядческий 
крест и отдал мне.

– Тебя эта находка заинтересовала. 
Возьми. Может быть, послужит науке. 
Один хабаровчанин предлагал мне 
за крест деньги, но я отказался. Зря, 
наверное? Если предлагают деньги 
– грешно отказываться… Тебе так от-
даю. Приезжай еще, походим вместе 
по тайге. Говорят, в окрестностях го-
ры Шаман в старые времена были по-
селения, – сказал на прощание Котов.

Исследователь Александр Мурашев: 
«Внизу весна, а здесь, на тысячниках, 
она еще долго будет спорить с зимой». 
На поиски перевала Размытого 
и переход через Сихотэ-Алинь...

АРСЕНЬЕВ  
ВЛАДИМИР КЛАВДИЕВИЧ  
(1872–1930)

Русский путешественник, географ, 
этнограф, писатель, исследователь 
Дальнего Востока, военный востоко-
вед. Руководитель ряда экспедиций по 
исследованию горных районов Уссу-
рийского края (Сихотэ-Алинские экс-
педиции 1906, 1907, 1908–1910 гг.), 
которые до Арсеньева являлись белыми 

пятнами на картах современного Примо-
рья и юга Хабаровского края. Директор 
Хабаровского краеведческого музея в 
1910–1919 и 1924–1925 годах, член Ге-
ографического общества. Автор книг: 
«Краткий военно-географический и во-
енно-статистический очерк Уссурийского 
края 1901–1911 гг.» (1912), «Китайцы в 
Уссурийском крае. Очерк историко-этно-
графический» (1914), «По Уссурийскому 
краю (Дерсу Узала). Путешествие в гор-
ную область Сихотэ-Алинь» (1921) и др.

ШЕР МИХАИЛ  
ЛЕОНИДОВИЧ (1888–?) 

Выпускник Императорского Риж-
ского политехнического института, 
инженер-строитель, служащий управ-
ления Енисейско-Иркутского пере-
селенческого района, участник мно-
гочисленных экспедиций. Проводил 
изыскания трасс для строительства 
гужевых дорог и сбор сведений о зем-
лях для сельскохозяйственного освое-
ния востока страны в начале XX века. 
В советское время – экономист Глав-
лестяжпрома. Автор книги «Какие 
дороги нужны земству» (1908), соав-
тор сборника «Очерки хозяйственной 
жизни Дальнего Востока» (1927). Его 
след теряется после 1939 года.

ЛЁВКИН ГРИГОРИЙ  
ГРИГОРЬЕВИЧ (1941–2019) 

Полковник в отставке, военный то-
пограф, почетный член президиума 
краевого отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры, краевед. Автор книг: «Во-
лочаевка без легенд» (1999), «Было, но 
быльем не поросло... Науч. исследова-
ние истории Российской Гражданской 
войны и иностранной военной интервен-
ции на Российском Дальнем Востоке» 
(2006), «Несколько слов о топоними-
ке» (2016), «Административно-террито-
риальное устройство Дальне-Восточной 
Республики (1920–1922 гг.)» (2018).

Хватит грабить Хабаровский край!
Сытая жизнь должна быть не только в Москве. Необходим настоящий 
бюджетный федерализм, когда 70% от собираемых налогов регионы 
оставляют в своих бюджетах. Крупные предприятия и корпорации 
должны платить налоги по месту производства, а не по столичной 
«прописке» офисов в Москве. Каждый житель региона имеет право на 
достойную жизнь!
Снизить цену на бензин, лекарства и коммуналку
Необходимо заморозить рост тарифов в ЖКХ. Снизить до 15% предель-
ную долю расходов граждан на квартплату. Ввести госконтроль за цена-
ми на продукты питания и лекарства, ограничить накрутки продавцов 
– 10% от цены производителя. Установить новый размер потребитель-
ской корзины в Хабаровском крае – 31 087 рублей. Это позволит уве-
личить прожиточный минимум, приведет к росту других социальных 
выплат, простимулирует платежеспособность населения.
Рыбу – жителям Хабаровского края
Ситуация в регионе доведена до предела! Если ничего не предпринять 

в ближайшее время, из-за варварских действий рыбопромышленни-
ков рыбы в крае не будет совсем. Также необходимо приравнять всех 
коренных жителей в правах по вылову рыбы к представителям ко-
ренных малочисленных народов Севера. Тогда каждый житель Совет-
ско-Гаванского и Ванинского районов получит право бесплатно ловить 
определенный объем водных биоресурсов.
Угольная пыль: решение есть
Угольная пыль приносит много проблем местным жителям. Экологи-
ческая обстановка ухудшается. Мы задыхаемся, многие имеют про-
блемы с дыханием и здоровьем. Некогда чистая и зеленая территория 
около Татарского пролива превратилась в угольную шахту! Вопрос 
обсуждается уже несколько лет, а решения так и нет. Предлагаю уголь-
ным компаниям выплачивать компенсации местным жителям, а так-
же вносить вклад в социальную инфраструктуру: строить школы, боль-
ницы, детские сады, закупать лекарства для медицинских учреждений. 
Отказать в доверии «Единой России»
«Единая Россия» не способна взять ответственность за провальные 

реформы и не готова поддерживать социально ориентированную госу-
дарственную политику. Чтобы возродить экономику страны, необходи-
мо ликвидировать монополию на принятие решений партией власти, 
а значит – проводить честные выборы, без «каруселей», вбросов и под-
воза военных на участки.
Комфортная городская среда 
Качество жизни горожан напрямую зависит от условий проживания 
и качества работы служб ЖКХ. Этому аспекту – особое внимание. Ка-
чественное благоустройство: дороги, тротуары, освещение улиц, места 
отдыха и досуга, чистая вода, отопление, вывоз и утилизация мусора. 
Поддержка инициатив горожан.
Будущее – за молодежью
Поддержка и развитие молодежных инициатив, обеспечение условий 
для занятия спортом. Создание молодежного совета. Молодежь долж-
на понимать, чувствовать, что она нужна своему региону. Каждый год 
из края уезжают сотни молодых специалистов. А без молодежи нет 
перспектив развития.

ПРОГРАММА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Регионального отделения политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Хабаровском крае

Дополнительные выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу №15

Оплачено из специального избирательного счета кандидата в депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Советско-Гаванскому одномандатному избирательному округу №15 Ветошкина Виталия Александровича.
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Еще немного и выстрелят тра-
ва и почки, все зазеленеет 
и будто издалека, через рас-
стояние повеет соленым ве-

тром моря. Именно там, на белых 
кварцевых песках побережья Япон-
ского моря, словно из самой сути мор-
ских глубин, стали приходить ко мне 
первые стихотворения. Их я и рас-
скажу на поэтическом вечере «Пес-
ни морских раковин», под эгидой ми-
нистерства культуры края, в Дальне-
восточной государственной научной 
библиотеке (ДВГНБ) 16 апреля.

МОРСКИЕ СТИХИ

Уезжая с берега, я зачастую при-
возила с собой стихи. Касания тех 
мыслей так мимолетны, что, если не 
записать их сразу, потом можно за-
быть. Помню, как я пыталась удер-
жать в себе нахлынувшие строки, 
записывая слова прутиком на мор-
ском берегу, а потом всю дорогу ста-
ралась вспомнить. Не вспомнила, 
написала новый вариант.

Так родилась привычка бросать 
в рюкзак чистые листы и ручку 
и постепенно, по каплям стал соби-
раться поэтический материал, кото-
рый впоследствии был опубликован 
в поэтическом сборнике «Волны».

Книга вышла несколько лет на-
зад во Владивостоке. В ней исполь-
зованы иллюстрации лучшего 

вошедший в книгу, посвящен памя-
ти великого русского поэта Алексан-
дра Пушкина.

СТИХОТВОРЕНИЯ О ПУШКИНЕ

Сверстанный материал не сра-
зу ушел к читателю из-за финансо-
вых сложностей. И потому я особен-
но признательна тем, кто поддержи-
вал меня в этот период. Старший на-
учный сотрудник Государственного 
музея А.С. Пушкина заслуженный ра-
ботник культуры Москвы Алла Бори-
совна Руднева – одна из них.

Я познакомилась с ней задолго до 
выхода моей книги, в столице. Мне 
было интересно, насколько верно 
я отобразила в цикле стихотворений 
о Пушкине те события, которые были 
связаны с дуэлью поэта.

Алла Борисовна не только отнес-
лась ко мне доброжелательно, пригла-
сив в свой рабочий кабинет на Пре-
чистенке, но и подарила мне экс-
клюзивный мемориальный фолиант, 
изданный к годовщине музея Алек-
сандра Пушкина. Тогда же она показа-
ла мне главный выставочный проект 
Года литературы, проходивший в то 
время на площадке музея – выставку 
«Россия читающая».

Она же предложила осуществить 
совместный проект – выставку луч-
ших иллюстраторов Пушкина Та-
тьяны Мавриной и Николая Кузьми-
на. И этот проект двух музеев – сто-
личного и приморского, впервые на 
Дальнем Востоке, состоялся.

Алла Борисовна проработала в му-
зее Пушкина более трех десятилетий 
и обладает колоссальным знанием 
предмета – ее лекции были яркими 
и содержательными. Я тоже прини-
мала участие, проводя авторские про-
граммы о Пушкине и его последних 
днях, закончившихся дуэлью.

В финале в музее Находки прошел 
вечер, на котором Алла Борисовна по-
просила почитать меня свои стихи, 
что я и сделала. Свое мнение о мо-
ей поэзии она написала на обложке 

Авторскую программу 
поэтессы Анны Тарабриной 
покажут в Тигровом зале 
ДВГНБ. мариниста России Валерия Ивано-

вича Шиляева и заслуженного ху-
дожника России Виталия Павлови-
ча Лаханского. Открывает ее цикл 
стихотворений «Тихоокеанские пей-
зажи», посвященный приморским 
городам.

В цикле «Изразцы побережья» 
представлены запечатленные в сло-
ве миниатюрные картины прибреж-
ных бухт. «Живопись – немая музы-
ка, а поэзия – говорящая живопись», 
– говорил древнегреческий поэт Си-
монид Кеоский. Город Находка рас-
положен на полуострове и окружен 
ожерельем из 22 необыкновенно 
красивых бухт. Каждая имеет свою 
неповторимую прелесть и только ей 
присущий природный ландшафт.

«Лирика, как и море, сама прихо-
дит в волнение, сама успокаивается, 
сама в себе свершается», – говорила 
великая Марина Цветаева. Лириче-
ские циклы стихотворений о любви 
опубликованы в циклах «Блюз под 
дождем» и «Морской шиповник».

Уникальная красота природы 
приморского края нашла выраже-
ние в цикле стихотворений «Сны 
адониса». Опубликованы рифмы 
о тигре, лотосе, о неповторимых 
и уникальных уголках Приморья – 
в них звучит нота в защиту окру-
жающей среды. Есть в сборнике ци-
клы стихотворений о России, Вели-
кой Отечественной войне. А цикл 
стихотворений «Последняя дуэль», 

сверстанного пробника будущей кни-
ги, с которого я читала. Признаться, 
ее поддержка очень вдохновила меня, 
и впоследствии книга моих стихотво-
рений под названием «Волны» была 
издана.

Один из первых экземпляров я от-
правила в Москву Алле Борисовне. От 
нее пришло ответное письмо: «Полу-
чив вашу прекрасную книгу стихов, 
я хочу выразить восхищение и вашим 
издателям, которые от души сделали 
великолепный проект. Иллюстрации 
Валерия Шиляева очень органично 
сочетаются с вашими морскими сти-
хами. Вся ваша поэзия причудлива 
и свободна, как морская стихия. Оче-
видно, что море стало вашей поэтиче-
ской колыбелью. Ваша память сердца 
многослойна, в ней живут и поэтиче-
ские образы, и поэты прошлого, и яр-
кий современный мир».

Для того чтобы отрешиться от су-
еты и погрузиться в мир поэзии, не 
нужно многого. Стоит лишь открыть 
книгу и, переворачивая страницы, 
уйти в плавание по волнам стихот-
ворных строчек.

Анна ТАРАБРИНА 

ПЕСНИ МОРСКИХ РАКОВИНПЕСНИ МОРСКИ МОРСК

СПРАВКА
Анна Тарабрина – хабаровчанка. Учи-
лась в Хабаровском институте культу-
ры. Почти три десятилетия прожила 
в Приморье. Автор книг «Колыбель 
Солнца», «Окрыленные парусом», 
поэтических сборников «Навеяны 
полетом махаона», «Лепестки нелюм-
бий», «Волны», «Эдельвейс и луна». 
Значительная часть ее творчества 
посвящена красоте уникальной при-
роды Дальнего Востока, вопросам 
экологии и культуры.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХАТТ»

Юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская, 19, офис 30.
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 8а.
Контактный телефон: (4212) 543-222.

Уважаемый акционер АО «ХАТТ»!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХАТТ».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 апреля 2021 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
09.30 час.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 2, оф. 199 (нота-
риальная контора).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
12 апреля 2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при-
былях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по резуль-
татам финансового года.
3. Избрание генерального директора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, мо-
гут ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 8а.
Для регистрации в качестве участника собрания акционеру Общества необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также до-
веренность на передачу ему права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требова-
ниями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4, 5 ст. 185 ГК РФ (заверенную нотариально).

Совет директоров АО «ХАТТ»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Хабаровский грузовой 

автокомбинат»

Юридический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 8а, литера В, оф. 12.
Местонахождение: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 24.
Контактный телефон: (4212) 54-32-22.

Уважаемые акционеры АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Хабаровский грузовой 
автокомбинат».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 апреля 2021 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.30 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.00 час.
Место проведения общего собрания акционеров: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 2, оф. 
199 – нотариальная контора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
12 апреля 2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей 
и убытков Общества за 2020 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведе-
нию общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров, могут ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Индустриальная 8а, литера В, оф. 12.
Для регистрации в качестве участника собрания акционеру Общества необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – так-
же доверенность на передачу ему права на участие в собрании, оформленную в соответствии 
с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4, 5 ст. 185 ГК РФ (нотариально 
заверенную).

Совет директоров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»

О весне и творчестве
Мне бы хотелось воспеть  
                      пробужденье,
Но хватит ли слов?
Всё от начала, от самых корней 
                                             и основ.
Корни кряжистые крону     
            питают и ствол.
Талые воды вскрывают бордовые 
                                                  почки.
Духу не хватит,
Поставлю в строке многоточье…
И помолюсь, помолчу, подожду.
Вдруг развернутся
Залитые клеем листочки?
Гомоном птичьим
Наполнится крона сполна.
И высоковольтною молнией сердца
В стройные строфы ворвется,
    Ликуя, весна.
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Международный день па-
мятников и историче-
ских мест (День всемир-
ного наследия) отмечает-

ся 18 апреля. В Хабаровском крае вот 
уже 55 лет работает региональное от-
деление Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК), главной и опреде-
ляющей целью деятельности которо-
го остается общественный контроль 
за сохранением памятников истории 
и культуры Хабаровского края, а еще 
проведение историко-просветитель-
ской работы.

В ПАМЯТИ ХРАНИМ

На протяжении всех этих лет дея-
тельность Хабаровского краевого от-
деления ВООПИиК занимает особую 
роль в социально-культурной жизни 
края, внося значительный вклад в со-
хранение историко-культурного на-
следия региона. 

Благодаря деятельности Хабаров-
ского краевого отделения и по иници-
ативе его членов восстановлены мно-
гие известные памятники, в том числе 
А.С. Пушкину, Н.Н. Муравьёву-Амур-
скому, А.Н. Островскому. Общество 
принимало участие в реставрации 
памятника Е.П. Хабарову, в сооруже-
нии памятника первостроителю горо-
да Я.В. Дьяченко. На собранные обще-
ством более чем 9 млн рублей создан 
и в 2016 году открыт памятник Мар-
шалу Великой Отечественной войны 
А.М. Василевскому.

Уже стало доброй традицией со-
вместно с краевым советом ветеранов, 
студентами высших учебных заведе-
ний, поисковым движением России, 
волонтерскими отрядами проводить 
благотворительную акцию «О про-
шлом память сохраним» (уход за мо-
гилами – воинскими захоронения-
ми), в которой принимают участие 
более 700 человек. По примеру Хаба-
ровска акции проходят и в других го-
родах края.

И вот когда мы ухаживали за захоро-
нениями и обратили внимание, что не 
на всех могилах есть именные таблич-
ки, многие надписи стерлись, пришли 
к выводу, что необходимо создать ре-
естр захоронений героев и участников 
Великой Отечественной войны.

Под руководством нашего чле-
на президиума Ольги Пономаревой 
и учителя истории школы №49 Веры 
Богдановой, при поддержке сотруд-
ников «Спецкомбината» города и по-
искового движения России волонтеры 
обследовали новое кладбище Хаба-
ровска около села Матвеевка и внесли 
в реестр более 700 захоронений участ-
ников войны.

На центральном кладбище зада-
ча оказалась намного сложнее. Добро-
вольцы обходили многие сектора, что-
бы найти забытые ветеранские моги-
лы, записывали данные о людях с па-
мятников, фотографировали и только 
тогда уже вносили их в реестр.

объединения усилий 
всех организаций для 
защиты историче-
ских, архитектурных, 
археологических па-
мятников Хабаров-
ского края.

Требуют решения 
и вопросы восста-
новления районных 
и городских отделе-
ний общества, ранее, 
в советское время, 
существовавших во 
всех 19 районах Ха-
баровского края, а за-
тем распавшихся. Их 
отсутствие негатив-
но сказалось на жиз-
недеятельности Хаба-
ровского отделения 
ВООПИиК в целом: 

это не позволяет осуществлять с рай-
онами совместные проекты, а также 
принимать своевременные меры в си-
туациях, касающихся вопросов сохра-
нения памятников истории и культуры 
непосредственно в муниципальных 
образованиях. За данный период в крае 
восстановилось только одно отделение 
– в 2013 году в Комсомольске-на-Амуре.

Остро стоит проблема и с бесхоз-
ными памятниками. Закрылись ве-
дущие заводы – памятники остались 
не у дел. Созданные новые структуры 
неохотно берут на баланс эти памят-
ники и мемориальные доски.

ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ

Но работа общества продолжает-
ся. Хабаровское краевое отделение 

Так началась и продолжается не-
вероятно трудная работа, которая 
продлится не один год благодаря 
президентскому гранту на создание 
каталога «Хабаровский некрополь» 
о героях и участниках Великой Оте- 
чественной войны.

ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ

Но есть у Хабаровского краевого от-
деления ВООПИиК и проблемы, ко-
торые требуют совместного с властя-
ми решения. Так, в Хабаровске почти 
утрачены памятники деревянного зод-
чества. На их месте стоят новостройки. 
Хабаровск исключен из списка исто-
рических городов России. Это свиде-
тельствует о том, что усилий обще-
ственности в сохранении памятни-
ков сегодня явно недостаточно и по-
зиция общества все реже принимается 
во внимание властными структурами, 
определяющими решение вопросов 
градостроительства и архитектуры.

Мы понимаем, что осуществление 
общественного контроля в сфере ох-
раны и сохранения памятников на-
прямую зависит от законодательной 
политики. К примеру, при разработ-
ке Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации» (№73-ФЗ от 25 июня 
2002 г.) было исключено ранее действу-
ющее положение о необходимости со-
гласования с ВООПИиК проектной до-
кументации, затрагивающей интересы 
памятников истории и культуры.

Между тем именно это право давало 
обществу возможность уже на ранних 
стадиях проектирования защищать ин-
тересы историко-культурного наследия. 
И сегодня мы понимаем необходимость 

оказывает методическую помощь 
многим школьным и ведомственным 
музеям в подготовке материалов для 
участия в городском конкурсе «Луч-
ший хранитель истории», в присвое-
нии образовательным учреждениям 
края имен героев России, локальных 
войн, исторических дат. А в послед-
ние годы краеведение стало одним из 
приоритетных направлений в работе 
отделения.

При ВООПИиК создано четы-
ре общественных совета: «Спасение 
Шантарских островов» и совет по из-
учению и сохранению историческо-
го наследия, пропаганде и популя-
ризации малоизвестных историче-
ских событий, связанных с обороной 
тихоокеанских рубежей российско-
го Дальнего Востока (руководитель – 
Геннадий Басюк), «Петроглифы Аму-
ра» (руководитель – Мира Горнова), 
студия документальных фильмов 
«ТПН» (руководитель – Александр 
Ничиков) и совет по восстановле-
нию Триумфальной арки цесаревича 
Николая (руководитель – Екатерина 
Казакова). Это говорит о том, что по-
степенно в обществе создается ува-
жительное отношение к культурно-
му наследию нашего края.

А итогом нашей работы стало уни-
кальное краеведческое издание «Па-
мятники истории и культуры Хаба-
ровского края». Книга вышла при 
финансовой поддержке правитель-
ства Хабаровского края и Дальнево-
сточной государственной научной 
библиотеки.

Людмила ИШАЕВА, заместитель председателя 
Хабаровского отделения ВООПИиК

СПРАВКА
Хабаровское краевое отделение ВООПИиК 
является одной из старейших обществен-
ных организаций Хабаровского края – об-
разовано в 1966 году. Первым предсе-
дателем отделения был избран Дмитрий 
Федорович Швырин, его заместителем 
– Всеволод Петрович Сысоев. Более 
35 лет на посту нынешний председатель 
отделения – почетный гражданин Хаба-
ровска, заслуженный архитектор России, 
профессор Тихоокеанского университета, 
член-корреспондент РАН, доктор архи-
тектуры Николай Крадин, ответственный 
секретарь – Тамара Бессолицына.
В настоящее время общество объеди-
няет в своих рядах более 100 человек, 
всех, кто неравнодушен к судьбе куль-
турного наследия края, кто активно со-
действует его сохранению. 
За последние пять лет члены отделения 
ВООПИиК приняли участие в создании 
в Хабаровске памятника Маршалу Алек-
сандру Василевскому, в сборе средств на 
реставрацию памятника дальневосточно-
му селекционеру Артемию Лукашову, под-
держали инициативу ветеранов завода 
«Дальдизель» к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне установить на 
постамент 57-мм противотанковую пушку 
ЗиС-2 образца 1943 года как мемориаль-
ный знак отечественной военной технике.
Одобрено решение ветеранов граж-
данской авиации Хабаровского края 
об установке памятника «Самолет  
Ил-62М» на площади, напротив старо-

го терминала аэропорта. Увековечена 
память – установлен памятный камень 
с объяснительной мемориальной до-
ской – Дальневосточной 78-й гвардей-
ской дивизии. Поддержано желание 
Хабаровской епархии об установлении 
памятного камня с пояснительной мемо-
риальной доской на аллее около здания 
штаба 11-й армии ВВС и ПВО по ул. Ле-
нина, 30 в Хабаровске, на месте разру-
шенной в 1932 году Градо-Хабаровской 
Алексеевской церкви.
Доски за последние пять лет установле-
ны: заслуженному художнику Георгию 
Зорину, писателю Игорю Царёву, заслу-
женному артисту Вячеславу Соболев-
скому, писательнице Юлии Шестаковой, 
Герою Советского Союза Илье Мазу-
руку, летчикам Карлу Ренкасу, Эдуарду 
Лухту и Александру Светогорову, про-
фессору Радию Езерскому, почетному 
гражданину города, писателю, участни-
ку Великой Отечественной войны Нико-
лаю Наволочкину, писателю, участнику 
трех войн Владимиру Клипелю, писателю 
Григорию Ходжеру (совместно с Ассоци-
ацией малочисленных народов Дальнего 
Востока). Автором мемориальных досок 
стал почетный член ВООПИиК Николай 
Холодок.
А еще общество приветствовало иници-
ативы по возвращению памятника-вер-
толета Ми-1 на постамент и по восста-
новлению Триумфальной арки в честь 
посещения Хабаровки в 1891 году цеса-
ревичем Николаем Романовым.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
О работе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в Хабаровском крае 
рассказала Людмила Ишаева.

НИКОЛАЙ КРАДИН,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИиК:
– Я ВИЖУ МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ В НАШЕЙ РАБОТЕ, ОДНАКО НАМ ОЧЕНЬ 
ПОВЕЗЛО С ЛЮДЬМИ. ВСЕГДА ПРИЯТНО ВИДЕТЬ ВООДУШЕВЛЕННЫЕ ЛИЦА, 
ОДУХОТВОРЕННЫЕ НАШЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЗАДАЧЕЙ. У НАС НЕОБЫЧАЙНАЯ 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОДВИЖНИКОВ, КОТОРЫЕ С ИСКРЕННИМИ НАМЕРЕНИЯМИ 
И ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ТАКИМ БЛАГОРОДНЫМ ДЕЛОМ, КАК 
ОХРАНА НАСЛЕДИЯ. ЭТО ТЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НАС ОБЪЕДИНЯЮТ, КОТОРЫЕ 
СВЯЗЫВАЮТ НАСТОЯЩЕЕ С ПРОШЛЫМ. ЭТО ТО, ЧТО ДАЕТ НАДЕЖДУ НА БУДУЩЕЕ.
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Безо всякого сомнения, 
этот год станет для музея 
Окружного учебного цен-
тра ВВО (Волочаевский го-

родок в Хабаровске) годом особен-
ным. И не только потому, что рари-
тетные хранилища дивизионного 
масштаба пополнились еще одним 
ценным экспонатом. Здесь, в торже-
ственной обстановке, состоялось от-
крытие бюста Героя Советского Сою-
за маршала Василия Ивановича Пе-
трова, который не один десяток лет 
отдал служению этому соединению. 
Его имя относительно недавно ста-
ла носить прославленная Тихоокеан-
ская дивизия.

Но есть еще один повод для гор-
дости. В ветеранском кабинете музея 
прошла презентация книги «Звезды 
Маршала Петрова», в которую вошли 
неопубликованные воспоминания 
легендарного военачальника в лите-
ратурной обработке писателя и очер-
киста Николая Шаповаленко. 

БЮСТ МАРШАЛУ

Несколько месяцев назад меро-
приятие окружного масштаба было 
перенесено на неопределенное вре-
мя в связи со свирепствующей пан-
демией. Сейчас опасное заболева-
ние медленно, но верно отступает. 
И торжество, сопровождаемое жизне-
утверждающими фанфарами военно-
го оркестра ВВО, в присутствии роты 
почетного караула ко всеобщей радо-
сти наконец-то состоялось. 

На открытии бюста маршалу вы-
ступавшие рассказали о значимости 
события, поделились воспоминани-
ями о герое. В их числе помощник 

командующего ВВО полковник 
в отставке Владимир Маковский, ге-
нерал-майор в отставке Александр Ке-
зин, заместитель командира дивизии 
по военно-политической работе Олег 
Сбытов, заместитель командира сое-
динения по работе с верующими отец 
Стахий, заместитель командира бата-
льона танкового полка по военно-по-

литической работе майор Александр 
Кириков. Из их уст прозвучали до-
брые слова напутствия в адрес юнар-
мейцев военно-патриотического отря-
да (ВПО) «Дозор» средней школы №76, 
которые приняли активное участие 
в мероприятии.

И все же главным героем дня, ко-
торый также обратился к участникам 
торжественной встречи с коротким 
словом, стал хабаровский скульптор 
Николай Истомин. Удивительное 
дело, но жизнь бывшего военнос-
лужащего Тихоокеанского соедине-
ния, прапорщика запаса отделения 
воспитательной работы Окружного 
учебного центра волею судьбы тесно 
и надолго переплелась с судьбой са-
мого командира дивизии, в последу-
ющем маршала. 

– Я неслучайно в самом прямом 
смысле этого слова приложил руку 
к увековечению памяти такого заме-
чательного человека, – поделился Ни-
колай Истомин. – Для меня стал зна-
ковым событием тот факт, что я слу-
жил в этой прославленной дивизии. 
И я одним из первых поддержал 
идею о создании скульптуры марша-
ла Петрова. Я ее воплощал на протя-
жении полугода. До того просмотрел 
много фотографий, изучил наибо-
лее выразительные черты характера 
из фактов биографии Василия Ива-
новича. Очень надеюсь, что мне это 
удалось.

Судя по всему, удалось. Николаю 
Истомину в торжественной обстанов-
ке была вручена медаль дивизии «За 
заслуги».

ВОСПОМИНАНИЯ МАРШАЛА

А затем все участники меропри-
ятия, наряду с ветеранами дивизии, 
были приглашены на презентацию 
книги «Звезды Маршала Петрова». 

Здесь в центре внимания 
заслуженно оказался глав-
ный рецензент уникаль-
ного издания – армейский 
писатель и очеркист Ни-
колай Шаповаленко.

К слову, Николай Ива-
нович, редактировавший 
воспоминания марша-
ла, сам прошел славный 
путь от рядового до под-
полковника в погранич-
ных войсках. Прослужив 
практически всю жизнь 
на Дальнем Востоке, он 
приобрел богатый лите-
ратурный опыт. Заверша-
ющим этапом его служ-
бы стала военная долж-

ность главного редактора одно-
го из военных печатных изданий 
в Петропавловске-Камчатском.

Ныне Николая Ивановича назвать 
пенсионером крайне сложно. Лите-
ратурным творчеством он занима-
ется давно. Достаточно сказать, что 
им опубликовано несколько сбор-
ников рассказов на военную темати-
ку. Неслучайно он является лауреа-
том премии «Золотое перо России». 
Теперь этого общительного, вдумчи-
вого человека приняли в свой кол-
лектив военнослужащие Окружного 
учебного центра ВВО и по праву ста-
ли считать летописцем Тихоокеан-
ской дивизии. Подтверждение тому 
– книга подполковника в отставке 
«Мы тихоокеанцы». И это тоже исто-
рия дивизии, по сути дела, ее хро-
нология, основанная на документах, 
с использованием тщательно пере-
проверенных раритетных формуля-
ров и воспоминаний военнослужа-
щих дивизии разных лет.

В планах Николая Ивановича – 
создание публикации о первом ко-
мандире соединения. Еще он рабо-
тает над книгой о герое 254-го стрел-
кового полка младшем сержанте 
Михаиле Патрашкове, который по-
вторил подвиг Александра Матросо-
ва в 1945 году. Участник Маньчжур-
ской операции своим телом закрыл 
вражеский дзот. Но был незаслужен-
но забыт. Лишь в 80-е годы прошло-
го века он был награжден орденом 
Отечественной войны посмертно. 
Память о герое нынче восстанавли-
вает Николай Шаповаленко. Благо-
даря ему, имя младшего сержанта 
Михаила Патрашкова будет навеч-
но зачислено в списки мотострелко-
вого полка воинской части. А полу-
чивший право на жизнь проект пи-
сателя станет достоверным расска-
зом о нем.

БИОГРАФИЯ МАРШАЛА

Что же касается непосредственно 
самой книги о маршале Петрове, то 
и здесь заданная тема непостижи-
мым образом объединила их двоих.

– Для меня это предложение не 
стало неожиданностью, – доло-
жил участникам презентации Ни-
колай Иванович. – Я Василия Ива-
новича Петрова увидел первый 
раз в 1973 году. Он уже командовал 
округом. Тогда вместе с главой края 
Чёрным я вручал почетные зна-
ки пограничникам в честь 50-летия 
округа. Командующий КДВО на тор-
жество опоздал на пару минут. По-
четный президиум на сцене «воро-
шить» не стал. Скромно поместил-
ся где-то на краю. И все время улы-
бался, немного виновато. Меня этот 
факт приятно удивил.

– Я тщательно изучал документы, 
связанные с судьбой этого героиче-
ского человека, – продолжил Шапо-
валенко. – Мне было интересно уз-
нать о его службе в Эфиопии, потом 
на Кубе… Да-да, наши войска выпол-
няли свой интернациональный долг. 
Именно там он впервые проявил се-
бя как военачальник крупного мас-
штаба. И еще он командовал фрон-
товой армией, занимался перевоо-
ружением сухопутных войск, вне-
дрял новые образцы техники. И до 
последних дней был верен воин-
ской присяге. Он родился в 1917 году. 
В год революции. И сколько перепо-
лохов, междоусобиц и гражданских 
войн пережил! Он сделал себя сам, 
своим трудом, отношением к воин-
ской службе, поскольку у него покро-
вителей из эшелонов власти не было. 
Вроде простой человек. И все же мар-
шал. А может, потому и маршал…

Воспоминаний было достаточно. 
И потому торжественная часть про-
должилась. Писателю Николаю Ша-
поваленко также была вручена ме-
даль дивизии «За заслуги». А заве-
дующая музеем дивизии Нина Но-
викова была удостоена новой книги 
«Звезды Маршала Петрова». Нет со-
мнения, что это издание займет до-
стойное место на одной из выставок, 
посвященных биографии маршала.

Мероприятие завершилось. Но 
лишь официально. Юнармейцы ВПО 
«Дозор» попросили заведующую му-
зеем Нину Новикову более подробно 
рассказать о жизни и деятельности 
маршала Петрова. Что она с удоволь-
ствием и сделала. 

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
 фото автора

В Хабаровске презентовали книгу о советском военачальнике, 
ветеране Великой Отечественной войны, служившем 
на Дальнем Востоке.

ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ  
ИВАНОВИЧ (1917–2014)

Советский военачальник, вете-
ран Великой Отечественной войны. 
Участник обороны Одессы, Севасто-
поля и Кавказа. Освобождал Укра-
ину, форсировал Днепр и Днестр, 
воевал в Румынии и Венгрии. Начал 
войну младшим лейтенантом, окон-
чил – майором. С 1948 года слу-
жил на Дальнем Востоке. С апреля 
1972 по май 1976 года – командую-
щий войсками Дальневосточного во-
енного округа. Маршал Советского 
Союза (1983).

О «ЗВЕЗДАХ МАРШАЛА ПЕТРОВА»РШАЛА ПЕТРОВА»
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В первый весенний месяц го-
да рынок жилья в Хаба-
ровске вырос еще на 2%. 
Средняя стоимость ква-

дратного метра в городе стала выше 
на 2 131,25 рубля и достигла уров-
ня 104 465,69 рубля. Такое движение 
вверх продолжается с июня прошло-
го года со среднемесячным темпом 
2,2%. Всего же за год – с марта 2020 го-
да квадратный метр в городе подоро-
жал на 18 244,2 рубля, или 21,2%.

ВЫШЕ И НИЖЕ

Максимальный рост средних цен 
на квадратный метр в марте отмечал-
ся в районах средней отдаленности 
(5,4%) и на окраинах (2%). Здесь пого-
ду делали квартиры новой планиров-
ки, которые составляют подавляющее 
большинство предложений. Квадрат-
ный метр у них подорожал со сред-
ним показателем 6,4%.

На окраинах города средний рост 
цен на квадратный метр у квартир 
новой планировки составил 3,3%.

Ближе к центру (БКЦ) средний 
рост цены квадратного метра соста-
вил 0,9%, а наиболее значительный 
был отмечен у одно- и трехкомнат-
ных квартир улучшенной планиров-
ки и у двух- и трехкомнатных хруще-
вок. Но в самой многочисленной ка-
тегории – жилье новой планировки 
– рост стоимости квадратного метра 
был лишь у однушек (0,9%).

У самого дорогого жилья в центре 
города средние показатели стоимо-
сти квадратного метра уменьшились 
на 1%, но при этом в наиболее вос-
требованных сегментах этого района 
престижности рост продолжился. Так, 
у двухкомнатных квартир новой пла-
нировки квадратный метр подорожал 
на 0,7%, у двухкомнатных хрущевок 
– на 2,7%, а у двух- и трехкомнатных 
брежневок – аж на 8%.

Самые дорогие квадратные метры 
в марте, несмотря на снижение за ме-
сяц в среднем на 7%, сохранились 
у однокомнатных квартир новой пла-
нировки в центре города (139 260 ру-
блей). Лидирует в этом сегменте рын-
ка квартира в 23-этажном доме на 
улице Кавказской с ценой квадрата 
без малого в 213 000 рублей.

Еще больше за квадратный метр – 
218 600 рублей – запрашивается в до-
ме, построенном в начале прошло-
го века на углу улиц Калинина и Со-
ветской. При некоторых плюсах этой 
квартиры, связанных с ее расположе-
нием, цена явно завышена, учитывая 
возраст дома, состояние коммуника-
ций, перекрытий и прочего инженер-
ного оборудования строения. Даже 
в новых современных домах в центре 

города у квартир примерно равной 
площади за квадратный метр запра-
шивается цена около 190 000 рублей, 
что на 10–12% ниже.

Средняя стоимость квадратного метра квартир  
в марте 2021 г., в руб.

  Центр
Ближе 
к центру

В средней  
отдален-
ности

Окраина

Малосемейки 126 564,10 123 779,07 53 854,17 81 140,35

Новой плани-
ровки

129 716,03 113 326,10 99 454,98 93 855,79

Сталинки 99 057,92 77 450,27 62 322,54 66 478,68

Улучшенной 
планировки

115 529,33 100 349,57 94 712,67 88 189,23

Хрущевки 111 966,26 100 972,11 95 261,99 93 041,19

САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ

Сдерживали мартовский рост 
рынка жилья в Хабаровске цены на 
квадратные метры в центре города 
у однокомнатных квартир всех пла-
нировок, за которые стали запраши-
вать в среднем на 14% меньше (за 
исключением малосемеек), трех-
комнатные хрущевки (минус 12,3%) 
и квартиры новой планировки (ми-
нус 5,8%).

В районах БКЦ ограничивали ак-
тивный рост цен двух- и трехком-
натные квартиры новой планиров-
ки (минус 3,7% и минус 1,4% соответ-
ственно), однокомнатные хрущевки 
(минус 6,4%) и двухкомнатные бреж-
невки (минус 1,8%).

По итогам месяца самыми доступ-
ными по цене квадратного метра ста-
ли трехкомнатные сталинки в сред-
ней отдаленности от центра города 
с ценой почти 47 000 рублей.

А рекордно дешевые квадратные 
метры предлагались в трехкомнатной 
квартире в двухэтажном деревянном 
доме в районе остановки обществен-
ного транспорта «51-я школа» стоимо-
стью ниже 14 000 рублей.

АКТИВНО ДОРОЖАЛИ

Средняя цена на квартиры за март 
в городе стала ниже на 0,4% и состави-
ла к концу месяца 4 972 000 рублей. 
При этом медианная цена на них вы-
росла на 2,2% и к началу апреля со-
ставила 4 600 000 рублей. Рост этого 
показателя как более объективного 
лишь подтверждает, что жилье в горо-
де продолжает дорожать. А разнона-
правленное изменение средней и ме-
дианной цен показывает, что на рын-
ке стало меньше квартир с запредель-
но высокими ценами.

В целом по Хабаровску наиболее 
активно поднимались трехкомнат-
ные квартиры (3,5%). Но при этом 
рост цен на них был не в центре го-
рода, где цены и так очень высо-
ки, а в первую очередь на окраинах 
и ближе к центру, преимущественно 
на хрущевки и брежневки.

Так, на окраинах города за трехком-
натные хрущевки стали запрашивать 
больше на 16,8%, а за квартиры улуч-
шенной планировки – на 11%. Даже 
у однокомнатных квартир этих пла-

нировок цены выросли здесь меньше, 
всего на 8,2% и 2,2% соответственно. 
Квартиры новой планировки на окра-
инах тоже немного поднялись в цене, 
но лишь одно- и двухкомнатные, на 
6,5% и 4,3% соответственно.

Ближе к центру города доступ-
ность жилья снижается из-за высоких 
цен, поэтому здесь спрос сохранял-
ся лишь на одно- и трехкомнатные 
квартиры улучшенной планировки 
и двух- и трехкомнатные хрущевки. 
Соответственно в этих сегментах рос-
ли и цены (в среднем на 24,7% и 6,2% 
соответственно).

Квартиры в центре города – самые 
дорогие, и далеко не каждый в состо-
янии позволить себе такую покупку 
даже с использованием кредита. По-
этому и спрос здесь минимальный. 

В марте в этом районе престижности 
выросли цены только на двухкомнат-
ные квартиры улучшенной плани-
ровки (12,6%) и хрущевки (0,9%).

Средняя стоимость квартир по районам престижности  
на 01.04.2021, в тыс. руб.

Центр

  1-комн. 2-комн. 3-комн.

Малосемейка 1 898,46 — —

Новой планировки 5 018,00 7 684,13 10 493,18

Сталинка 1 943,33 4 677,27 7 454,14

Улучшенной планировки 4 030,00 5 470,42 6 987,50

Хрущевка 3 840,00 4 825,10 5 728,33

Ближе к центру

Малосемейка 2 027,62 — —

Новой планировки 4 536,03 6 460,20 7 558,80

Сталинка 1 300,00 4 155,50 5 316,67

Улучшенной планировки 4 499,00 4 639,41 6 808,00

Хрущевка 3 364,24 4 322,10 5 210,00

Средней отдаленности

Малосемейка 1 765,37 — —

Новой планировки 3 552,74 5 114,90 6 738,26

Сталинка 1 100,00 2 930,00 3 100,00

Улучшенной планировки 3 639,78 4 774,21 5 196,80

Хрущевка 3 099,38 4 024,17 4 457,14

Окраина

Малосемейка 1 423,08 — —

Новой планировки 3 787,67 4 741,28 5 743,64

Сталинка 2 271,43 3 853,33 4 189,09

Улучшенной планировки 3 301,67 4 171,88 5 200,82

Хрущевка 3 032,12 3 847,13 4 722,57

В центре всегда самые большие 
и дорогие квартиры – со средней це-
ной свыше 10 миллионов рублей. Но 
в марте этого года в Хабаровске впер-
вые предлагается на продажу рекорд-
но дорогая квартира – за 70 миллионов 
рублей. Это жилище из шести комнат 
на 14-м этаже 15-этажного дома общей 
площадью 560 квадратных метров. Да-
же в американских долларах это поч-
ти миллион! Интересно, долго ли она 
простоит без нового хозяина? Встреча-
ются в центре квартиры и подешевле – 
за 22–26 миллионов рублей.

ПРИЧИНЫ РОСТА

Редко когда в марте в нашем горо-
де цены росли с темпом около 2%. Это 
случалось по разным причинам, но, 
как правило, такой рост был обуслов-
лен восстановлением рынка после оче-
редного кризиса. Обычно в этом меся-
це темп роста рынка немного замедлял-
ся и приближался к нулевой отметке.

В этом году причиной активного 
роста стала, во-первых, большая до-
ступность жилья на рынке из-за при-
нятых правительством мер: введение 
проектного финансирования строи-
тельства жилья, снижение ставок по 
ипотеке, смягчение условий кредито-
вания, различные льготные програм-
мы и т.д. А во-вторых, сказался дефи-
цит вводимого в строй жилья из-за 
пандемии коронавируса, роста цен на 
рабочие руки, строительные материа-
лы и оборудование.

И хотя эти причины сохранятся 
в апреле, многолетние наблюдения за 
рынком жилья в городе дают повод на-
деяться, что активный рост приостано-
вится, а возможно, даже в текущем ме-
сяце рынок перейдет к снижению.

Александр ХВОРОВ

Наш эксперт Александр 
Хворов – о причинах роста 
цен на квартиры.

ЕЩЕ НА ДВА ПРОЦЕНТА
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
№37 (далее – Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у диких кабанов, трупы 
которых обнаружены на территории заповедника «Большехехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», располо-
женного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения 
эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Прави-
тельства Хабаровского края от 31 марта 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

2. Определить эпизоотическим очагом участок лесного массива заповедника «Большехехцирский» федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края, в радиусе 10 метров от точки с координатами 48.184477, 
134.680389 (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить инфицированными объектами:
3.1. Место обнаружения трупов диких кабанов на участке лесного массива заповедника «Большехехцирский» федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 48.184477, 134.680389).
3.2. Автомобильный прицеп, используемый для перевозки трупов диких кабанов.
4. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому 

очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага.
5. Определить зоной наблюдения отдельную территорию в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края, прилегающую к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.
6. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
6.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
заготовка дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели;
заготовка кормов и подстилочного материала для свиней;
охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
6.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, ис-

пользуемого при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 
37 Правил, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термиче-
скую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
6.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения в соответствии 

с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней не ранее 

30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме 

случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 
38 Правил;

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между 
свиньями и дикими животными;

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в соответствии с пунктами 
24–28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции непромышленного изготовления, 

переработанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных 
из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.
8. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-

мации.
9. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

05.04.2021                         148-р

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
№37 (далее – Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних свиней, 
содержащихся в крестьянском (фермерском) хозяйстве, расположенном в с. Константиновка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в целях пред-
упреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании 
представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 2 апреля 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Константиновка Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. Определить эпизоотическим очагом территорию крестьянского (фермерского) хозяйства Сабировой Х.А., расположенного по адресу: Хабаровский край, Хаба-
ровский район, с. Константиновка, ул. Международная, д. 38 (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому 
очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага.

4. Определить зоной наблюдения отдельную территорию в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к угрожаемой зоне, 
в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.

5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию 

свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и привлеченного персонала для 
ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 

жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, ис-

пользуемого при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 
37 Правил, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термиче-
скую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения в соответствии 

с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней не ранее 

30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме 

случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 
38 Правил;

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между 
свиньями и дикими животными;

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в соответствии с пунктами 
24–28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компарт-     ментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции непромышленного изготовления, 

переработанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных 
из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-

мации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
С. КОНСТАНТИНОВКА ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осущест-
вления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. №37 (далее – Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза 
«африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территории 
городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы 
свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления исполняющего обязанности 
начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 3 апреля 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории городского округа города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края и отдельной территории в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Калашникова И.В., расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Мичурина, 100 (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в радиусе до 
8 км, но не менее 5 км от границ эпизоотического очага в границах: на северо-востоке – до административной границы городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, включая пос. Менделеева, пос. Хорпинский; на севере – до ручья Клюквенного и территории общества 
с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ»; на северо-западе – в границах улиц 9-Снежинка, 7-Западная, 7-Восточная садовых 
некоммерческих товариществ «Снежинка», «Подгорный», «Ключевое» и территории завода «Амурлитмаш» (группа компаний акционерного обще-
ства «Дальэнергомаш»); на западе – в границах улицы Северное шоссе до пересечения с улицей Павловского, в границах улицы Павловского до 
проспекта Мира; на юго-западе – до проспекта Мира; а также отдельную территорию Комсомольского муниципального района Хабаровского края, 
включая территорию, расположенную на правом берегу р. Амур, в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага в направлении на восток, юго-восток 
и юг.

4. Определить зоной наблюдения отдельные территории городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края, прилегающие к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.

5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по 

обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим 
очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага 

и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:

вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии 
с пунктом 37 Правил;

реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования 

и инвентаря, используемого при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожа-
емой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, 
прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения 

в соответствии с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы 

свиней не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скопле-

нием свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны 
наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключа-
ющее контакт между свиньями и дикими животными;

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в соответ-
ствии с пунктами 24–28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пун-
ктом 38 Правил;

вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции непромышлен-
ного изготовления, переработанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных 
к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах 

массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управ-

ление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
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Картошка посажена! Обыч-
но я ранний картофель вы-
саживала около 20 апре-
ля. В этом году весна слиш-

ком ранняя, началась с опережением 
в 12 дней, поэтому и я поторопилась. 
Был у меня опыт посадок 13 апреля, 
в этом году я это сделала 4-го. Но сто-
ит внести ясность. Я поторопилась, 
но подстраховалась, потому что к лю-
бым экстремально ранним действи-
ям нужно подготовиться. 

ЭФФЕКТ ПАРНИКОВЫЙ

Я это уточняю, потому что после 
публикации о ранней посадке лука 
дачники тут же собрались повторить 
за мной. Но спешка здесь ни к чему.

На место под картофель еще в сере-
дине марта я положила пленку, чтобы 
прогреть землю. И заметьте, прозрач-
ную пленку! Это важно. Под черным 
– что пленкой, что нетканым матери-
алом – (удивительное дело) весной 
дольше сохраняется холод. А прозрач-
ный материал создает парниковый эф-
фект и прогревает лучше.

Я не люблю копать, поэтому просто 
разровняла землю. Наметила, где у ме-
ня будут рядки. Племяннице довери-
ла рассыпать золу по рядкам. Так как 
картофель любит слабокислую почву, 
приходится раскислять нашу хабаров-
скую землю. А я уже со знанием де-
ла разложила клубни по поверхности 
земли. Но! Их я тоже подготовила.

ЗЕЛЕНАЯ КАРТОШКА

Семенной картофель сорта «адретта» 
мне привезли еще осенью из Примо-
рья. Подруга сказала: «Разведи этот сорт. 
Он самый вкусный». Сказано – сделано. 

Я положила клубни на солнце 
в «зимнем саду» – так я называю за-
стекленный балкон. Глазки проклюну-
лись, но проростки на картошке силь-
но не росли. К моменту посадки они 
были крепкие и зеленные. Можно бы-
ло бы еще и за месяц до высадки на-
чать опрыскивать их водой, чтобы ко-
решки образовались, но времени на это 
уже не хватало.

Так вот, уже на даче я просто разло-
жила подготовленные, пророщенные 
клубни по земле. Сверху на них уло-
жила сухую траву небольшим слоем 
(5–7 см хватит) и все четыре грядочки 
накрыла плотным нетканым материа-
лом, какой был под рукой. У меня был 
плотностью 90 – обычно такое укрытие 

используют для зимы, но тут, думаю, 
не помешает.

Будут ли мыши интересоваться моим 
картофелем? Во-первых, зеленым карто-
фелем они не питаются из-за яда соло-
нина, который чувствуют. Во-вторых, 
мой опыт показал, что мы успеваем съе-
дать ранний картофель раньше грызу-
нов, может быть, потому, что в период 
его созревания еды у серых в достатке.

Если есть у вас опасения, то я бы ре-
комендовала вам разложить отпугивал-
ки от грызунов. Обычно я в таких слу-
чаях использую тряпочки, смоченные 
пищевым раствором «Жидкий дым», 
так как меня смущает применение 
сильных ядов или ГСМ.

До момента возможных замороз-
ков, вероятность которых сохраняется 
вплоть до 3 июня, я буду держать кар-
тошку под укрытием. Время от време-
ни буду подкладывать по бокам ряд-
ков траву. Так как мой сорт – средне-
ранний, дней через 50–60 я уже жду 
молодой картофель. Это примерно 
первые числа июня, то есть момент 
снятия укрытия и сбор картошки 
должны совпасть.

На мой ранний урожай не успеет на-
пасть божья коровка 28-точечная. Я, по 
крайней мере, надеюсь, что она еще спит. 
Но, возможно, и ее уже разбудила весна.

ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Картошку принято сажать, когда 
земля прогрелась до 10 градусов на 

ПРО ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ

Если вам нужно, чтобы земля, особен-
но глинистая, быстрее не только просо-
хла, но и прогрелась, смело добавляем 
навоз. Обязательно перепревший. Это ус-
ловие важно соблюдать по многим при-
чинам. Во-первых, применение свежего 
навоза из-за избытка в нем азота ведет 
к росту нитратов, а это, в свою очередь, 
грозит отравлением человеку. К тому же 
в перепревшем меньше яиц гельминтов. 
В-третьих, свежий навоз, что называется, 
«горит» – выделяет массу тепла и расте-
ния могут погибнуть. Перепревший так-
же будет согревать землю, но уже в более 
щадящем для растительности режиме.

Из перепревших лучше всего согрева-
ет почву конский навоз. Он может стать 
основой для теплой грядки под ран-
ние огурцы. Заложить такую грядку на-
до сейчас. Выкапываете яму, в нее укла-
дываете навоз, пищевые отходы, про-
шлогоднюю траву, сверху – слой земли, 
и можно сеять. Такую технологию выра-
щивания овощей на теплой земле при-
думали сибирские крестьяне. Наши со-
временники ее усовершенствовали.

Все то же самое можно уложить слоя-
ми в бочку и выращивать сразу бочковые 
огурцы. Важное уточнение: пока ночи хо-
лодные, плети нужно укрывать. Стоить 
помнить, что угроза заморозков на юге Ха-
баровского края проходит после 3 июня.

А пока уже сейчас можно и нужно 
продолжать сеять и сажать любые хо-
лодостойкие культуры: редис, лук, мор-
ковь, петрушку и так далее. Но нужно 
помнить, что все они любят слабокис-
лую, близкую к нейтральной почву, ина-
че плохо растут, а капуста, например, за-
болевает килой. Поэтому под такие куль-
туры вносим различные раскислители: 
известь, доломитовую муку, перемоло-
тую яичную скорлупу, древесную золу.

Также помним об удобрениях. Сейчас 
тот период, когда вносится полный ком-
плекс макроэлементов, то есть азот, калий 
и фосфор. В магазинах эти удобрения назы-
ваются весенними. Их можно внести под 
посевы и под деревья, кустарники, травя-
нистые ягодники и цветы.

Нет химических удобрений? Тог-
да можно схитрить. Многие горожане 
пьют зерновой кофе. Смело используем 
его. Зерно любое – кладезь микро- и ма-
кроэлементов. И примерно 20% макро-
элементов – это азот. Кофейный жмых 
имеет кислую реакцию. Это нехорошо 
для наших и без того кислых земель. 
Поэтому подщелачиваем, то есть ней-
трализуем кислоту щелочью. В дачных 
условиях – это зола из-под шашлыков 
или шарабана. Тем более что они сейчас 
легальны на дачах. Но об этом уже в сле-
дующий раз.

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

глубине 10 сантиметров. Обычно об 
этом узнают двумя способами. Пер-
вый – следить за распусканием ли-
ста березы. Когда он будет разме-
ром с монетку в 10 рублей – тогда 
пора. Второй предполагает отслежи-
вание прогноза погоды. Там указыва-
ется температура воды в реке. И ког-
да она будет около +10 градусов, это 
и должно стать сигналом. Обычно та-
кой период приходится на майские 
праздники. Как будет в этом году – 
не знаю.

Кроме того, в условиях сельхоз-
районов Хабаровского края созрев-
шие клубни нужно собрать до 20 ав-
густа, то есть до момента, когда пой-
дут интенсивные тропические до-
жди. Водянистый картофель плохо 
хранится. Посаженный пораньше 
можно безболезненно и с наиболь-
шим количеством убрать в любой 
момент до намеченной даты.

По опыту: та картошка, что рос-
ла под травой, может быть хоро-
шей, даже если попадала под про-
ливные дожди. Так как у таких ку-
стов был доступ к воздуху и плоды 
не задохнулись.

Еще раз напомню про удобрения. 
Нашей агрокультуре нравятся калий-
ные добавки, потому что подземные 
органы склонны накапливать калий. 
Стоит рН земли довести до слабо-
кислого. Но известковать перед по-
садкой нельзя. Остается вносить зо-
лу, доломитовую муку.

Надежда Выходцева рассказала, как вырастить раннюю картошку, чтобы 
ее не съели вредители.

ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ РЯДКАПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ РЯДКА
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 7 апреля 2021 г.

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

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

из нее через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

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

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены как 

минимум одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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