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ГОСОБОРОНЗАКАЗ ДО 2028-го
Михаил Дегтярёв: 
Мы сделаем все, 
чтобы жизнь 
в Комсомольске-на-
Амуре была комфортной 
для всех, кто здесь 
живет и работает. Мы 
понимаем всю меру 
ответственности. Тема 
кадров - это важнейший 
вопрос. Увеличение 
заказа потребует 
дополнительных 
специалистов. Будем 
привлекать их из 
Хабаровска и других 
городов нашего края.

 МИНОБОРОНЫ ПЛАНИРУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАКАЗАМИ  
 ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (ОПК) ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

НА 630 МЛРД РУБЛЕЙ. 
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 РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
По технической причине в №30 за 12 августа на первой полосе допуще-
на неточность в выходных данных, следует читать 12 августа. Приносим 
извинения читателям.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

К юбилею Николаевска-на-Амуре в городе сдан городской сквер 
вдоль Амура. Работы велись около трех лет в рамках нацпроек-

та «Жилье и городская среда». В общей сложности на реконструк-
цию было потрачено 16,8 млн рублей. Рядом со сквером установ-
лен памятник Николаю Чудотворцу. Скульптуру из бронзы отлил 
Зураб Церетели на средства благотворителей. Монумент стал по-
дарком местным жителям к 170-летию Николаевска-на-Амуре.

В социальных сетях стали появляться сообщения от родителей 
о дополнительных сборах денежных средств на профилактику 

коронавирусной инфекции и покупке необходимого защитного 
оборудования в школы. Министерство образования и науки края 
напоминает о  бесплатности общего образования. По  вопросам 
незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных ор-
ганизациях края министерство организовало «горячую линию». 
Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефонам: 
8 (4212) 46-41-84, 46-41-51, 46-41-52. Ранее по поручению врио 
губернатора края Михаила Дегтярёва на покупку обеззараживате-
лей воздуха из резервного фонда правительства края было выде-
лено 103,4 млн рублей.

В Хабаровском крае в  ближайшее время приступят к  тестиро-
ванию новой образовательной платформы для детских садов 

Smart School Pro. Она позволяет родителям узнавать расписание, 
следить за питанием, а также получать диагностику физического 
и психического состояния ребенка. В апробации платформы при-
мут участие 12 дошкольных образовательных организации из Ха-
баровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Амурского, Советско-Га-
ванского, Комсомольского и Хабаровского районов. Планируется 
провести онлайн-обучение учителей и воспитателей, настроить 
алгоритм работы на платформе и начать работу с детьми.

В ходе аппаратного совещания врио губернатора края Михаил 
Дегтярёв сообщил об очередных кадровых перестановках в ре-

гиональном правительстве. От своей должности освобожден ми-
нистр здравоохранения края Александр Витько. На  пост мини-
стра будет назначен заместитель председателя правительства края 
по социальным вопросам Евгений Никонов. При этом он также бу-
дет исполнять обязанности зампреда правительства.

Глава минтранспорта Хабаровского края уволился после крити-
ки главы правительства Михаила Дегтярёва. «Максим Прохо-

ров написал заявление по собственному желанию и ушел с по-
ста и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края. Миха-
ил Дегтярёв назначил на этот пост Павла Андрюшко. Он возглав-
ляет управление дорожной деятельности в министерстве, сейчас, 
соответственно, будет еще и исполнять обязанности министра», — 
сказал представитель пресс-службы.

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретил-
ся с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ 

Джамбулатом Хатуовым, который накануне прибыл в регион с ра-
бочим визитом. Стороны обсудили развитие сельхозотрасли в ре-
гионе. Среди приоритетных направлений врио губернатора обо-
значил развитие рыбной отрасли, инфраструктуры на селе и ком-
пенсацию до 50% затрат на создание свиноводческих, тепличных 
и птицеводческих комплексов бройлерного направления. Миха-
ил Дегтярев подчеркнул, что сельское хозяйство в регионе долж-
но стать локомотивом экономического роста. Для решения вопро-
са Джамбулат Хатуов предложил разработать комплексный план 
по мелиоративным работам в крае.

В Хабаровском крае продолжают действовать ограничительные 
мероприятия, связанные с  выявлением африканской чумы 

свиней в четырех районах. С 8 августа специалистами организова-
но изъятие и уничтожение свиней. В Вяземском, Бикинском и Ха-
баровском районах очаги заболеваемости ликвидированы. (Доку-
менты правительства см. на стр. 16—18).

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся коро-
навирусом, выросло с 8556 до 9086 человек. При этом количе-

ство выздоровевших пациентов возросло с 6001 до 6910. За все вре-
мя эпидемии от коронавируса в крае умерли 81 человек. Выявле-
ние заболеваний с 8 августа продолжает идти на спад.

11 августа на 84-м году жизни скончался журналист Ана-
толий Савельевич Крестинский. В конце 90-х — нача-

ле 2000-х годов он был ответственным секретарем газеты 
«Приамурские ведомости». Коллектив редакции выражает 
соболезнования родным и близким А. С. Крестинского.

 СТРОЙКА

ВОДА НЕ ПРОЙДЕТ
Главгосэкспертиза одобрила проектные 
изменения в строительстве гидрозащитных 
сооружений Комсомольска-на-Амуре.

Главгосэкспертиза России рассмотре-
ла представленную повторно проек-
тно-сметную документацию на  создание 
единого комплекса сооружений инженер-

ной защиты микрорайонов Парковый и  Па-
рус, а  также поселков Победа и  Менделеева 
Комсомольска-на-Амуре. Речь идет о  первом 
этапе строительства дамб. По итогам проведе-
ния государственной экспертизы выдано об-
щее положительное заключение.

Предыдущие положительные заключения 
на проведение работ Главгосэкспертиза утвер-
дила в марте 2017 года. Необходимость коррек-
тировки обусловлена отсутствием возможно-
сти поставки местными карьерами нерудных 
строительных материалов — средних песков, 
запланированных в проекте для отсыпки те-
ла дамбы.

Согласно актуальной проектной докумен-
тации, одобренной экспертами, после прове-
дения необходимых расчетов и  технико-эко-
номического анализа вариантов замены было 
решено использовать мелкий песок. Коррек-
тировку ПСД выполнили в ЗАО «Проектно-и-
зыскательский институт «Ленгипроречтранс».

— Это позволит нам приступить к работам 
в полной мере, задействовав неиспользуемые 
резервы. По первому этапу работы предстоят 
масштабные  — в  черте города появится еди-
ный комплекс защитных дамб, которые поми-
мо прочего на отдельных участках будут обе-
спечивать доступ к  воде и  выполнять функ-
ции рекреационной зоны в  микрорайонах 

и на поселковых землях, — отметили в краевой 
службе заказчика регионального минстроя.

Общая протяженность сооружений в  рам-
ках первого этапа составит около 17 киломе-
тров. В том числе — 2,8 км дамбы защитят ми-
крорайоны Парковый и  Пapyc, 4,4  км  — по-
селок Победа, 9,8  км  — поселок Менделеева. 
Гидротехнические сооружения позволят защи-
тить территорию площадью 1387 га.

В региональной службе заказчика уточни-
ли, что сложности с  проектной документа-
цией также возникли в ходе реализации вто-
рого и  третьего этапов строительства дамб. 
Речь идет о гидрозащите Центрального окру-
га города и правого берега реки Силинка. В по-
следнем случае в проекте не были учтены из-
менения русла реки при высоких отметках. 
По этим объектам ведется работа.

Напомним, что ранее вице-премьер прави-
тельства РФ Михаил Мишустин подписал рас-
поряжение о выделении 3 млрд 320 млн ру-
блей на  работы по  первому этапу гидроза-
щитных сооружений в Комсомольске-на-Аму-
ре на 2021 и 2022 годы. Работы по инженерной 
защите Комсомольска-на-Амуре проводятся 
с 2013 года в рамках решений Правительства 
РФ по  ликвидации последствий крупномас-
штабного наводнения.

19—21 АВГУСТА

Пасмурно, ветер 
западный, 5 м/с

+11 +15

+21 +22

22—23 АВГУСТА

Облачно с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 2,5 м/с

+16 +17

+24 +25

24—25 АВГУСТА

Дождь, ветер восточ-
ный, 1,6 м/с

+16 +17

+22 +23

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
19 августа — Яблочный 
Спас. Преображение 
Господне — это день, 
когда нужно заниматься 

сборкой яблочного урожая, его 
переработкой.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

22 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ!

Поднятый впервые более трех столетий назад, бе-
ло-сине-красный триколор сегодня — один из главных сим-
волов нашей Родины.

Слава российского стяга овеяна великими победами, рат-
ными и  трудовыми подвигами. Возвращенный в  1991  году 
исторический российский флаг олицетворяет новую Россию, 
сильную и независимую.

Это страна, в которой мы живем, трудимся и создаем бу-
дущее для детей и внуков. Под легендарным флагом наши  
соотечественники добиваются выдающихся трудовых, науч-
ных, культурных, спортивных достижений.

Празднование Дня флага стало доброй традицией. Уваже-
ние к своей истории, культуре и традициям — это залог со-
хранения мира и  согласия в  нашей большой многонацио-
нальной стране. 

Желаю всем успеха, новых достижений, счастья, 
крепкого здоровья и благополучия! Пусть всегда 

с вами будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М. В. Дегтярев 
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ДОРОГА ПАМЯТИ 

МАРШАЛ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК

Лосик Олег Александрович (1915—
2012) — Герой Советского Союза (1944), 
маршал бронетанковых войск (1975). 
С 1935 года в Красной армии, в 1938 году 
с отличием окончил 1-е Саратовское бро-
нетанковое училище, где танкистов обуча-
ли на танках Т-26 и БТ.
Участвовал в советско-финской войне 
1939—1940 годов. Во время Великой  
Отечественной войны воевал на Юго-За-
падном, Сталинградском, Донском, За-
падном и 3-м Белорусском фронтах. Героя 
получил за освобождение Минска.
С 1958 года снова на командных долж-
ностях в Советской армии: командующий 
6-й общевойсковой армией Северного 
военного округа, первый заместитель ко-
мандующего (с 8 июня 1964 года), затем 
командующий войсками Дальневосточно-
го военного округа (с 4 мая 1967).
Будучи командующим войсками окру-
га в период резкого обострения совет-
ско-китайских отношений, генерал-пол-
ковник Лосик организовал оперативную 
помощь пограничникам Иманского по-
граничного отряда и успешно дал отпор 
китайским воинским частям, вторгшимся 
на советскую территорию в районе остро-
ва Даманский. Проявив выдержку и рас-
судительность, он сумел предотвратить 
дальнейшие военные столкновения между 
СССР и Китаем.
С 17 мая 1969 года — начальник Военной 
академии бронетанковых войск им. Мар-
шала Советского Союза Р. Я. Малинов-
ского (с 1972 г. — профессор). С января 
1987 года работал военным инспекто-
ром-советником Группы генеральных ин-
спекторов Министерства обороны СССР. 
В мае 1992 года уволен в отставку.

На минувшей неделе состоялась встреча-дискуссия 
Михаила Дегтярёва с представителями экспертного 
сообщества региона. В кратком вступительном слове 
врио губернатора обозначил главную на  сегодняш-

ний день проблему — как органам власти и гражданско-
му обществу сообща находить ответы на вызовы времени, 
упреждать возникновение конфликтных ситуаций на тер-
ритории края.

Участники собрания озвучили свое видение глубинных 
источников кризисных явлений в экономике, политике, со-
циальной сфере. Общее мнение политологов и  социоло-
гов было единым — с помощью научного инструментария 
необходимо перманентно исследовать общественно-по-
литические, экономические и другие процессы в регионе 
с  тем, чтобы прогнозировать возможные направления их 
развития. И  краевая политика должна вырабатываться 
с учетом предложений научного сообщества, причем уча-
стие последнего должно быть «встроено» в повседневную 
деятельность министерств и структурных подразделений 
правительства края.

Очень подробно обсуждалась и молодежная проблема-
тика, ведь будущее края (как и любого другого региона Рос-
сии) во  многом зависит от  того, какова будет «включен-
ность» молодого поколения в  экономические преобразо-
вания на территории края. Без энергии молодежи и опы-
та людей среднего возраста реализовать новую программу 
развития Дальнего Востока будет очень и очень сложно.

Хорошая идея концентрации научно-экспертных сил 
на решении приоритетных задач была поддержана многи-
ми участниками встречи. Речь идет о создании, например, 
научно-образовательного центра (НОЦ), в  котором будут 
представлены представители науки, образования, власти 

и  бизнеса. Совместное решение общих и  частных задач 
даст мультипликативный эффект для региона, позволит со-
здать условия для наращивания его научно-производствен-
ного потенциала.

Глубинные и  открытые формы различного рода кон-
фликтов требуют своего разрешения, так как ориентация 
на их «самозатухание» не может, точнее, не должна быть 
в арсенале управления. В этой связи была высказана мысль 
о создании центра общественной медиации (ЦОМ), специ-
алисты и эксперты которого могли бы взять на себя часть 
прогнозно-аналитической работы и, собственно, организа-
ционной работы по разрешению конфликтов в обществен-
но-политической, социокультурной и иных сферах.

Резюмируя итоги встречи, врио губернатора Михаил 
Дегтярёв и  ученые-обществоведы отметили, что для по-
вышения качества управленческой деятельности сегодня 
действительно требуется значительное усиление в ней экс-
пертной составляющей. А возможности для этого есть, ибо 
Хабаровск на протяжении десятков лет был не только гео-
графической, но также экономической и научно-образова-
тельной столицей всего Дальнего Востока.

Евгений ЧАДАЕВ.

 НАШИ ДАТЫ

16 августа. День Воздушного флота Рос-
сии. Первым летчиком Хабаровска счита-
ется Александр Александрович Кузьмин-
ский (1881—1930). 23 августа 1912 года 
он впервые совершил полет на само-
лете над городом. Взлетел Александр 
Кузьминский на аэроплане «Блерио» 
(Blеriot XI) с площадки на территории ны-
нешнего стадиона «Динамо» в 5 часов 
вечера, сделал три круга, летал 12 минут.

20 августа. В Хабаровске созданы 60-е 
Стационарные авиационные мастерские 
Военно-воздушного флота (1934), специ-
ализирующиеся на ремонте самолетов 
и их двигателей; с 1959 г. — «12-й авиа-
ционный ремонтный завод». С 1970-х гг. 
производит ремонт вертолетной техники. 
В настоящее время входит в структуру 
холдинга «Вертолеты России».

27 августа. В Хабаровске открыто Ха-
баровское отделение Государственного 
банка Российской империи (1889). Ныне 
отделение по Хабаровскому краю Даль-
невосточного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации.

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

ЧТО СКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ?
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
встретился с учеными-обществоведами.

№ 
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

Транспорт (вид, 
марка)

Декларированный 
годовой доход 

(руб.)

Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка (вид приобретенного 

имущества, источники)

вид объекта вид 
собственности

площадь   
(кв.м)

страна 
расположения

вид объекта площадь   
(кв.м)

страна 
расположения

1 Дегтярев М.В. Врио Губернатора 
Хабаровского края, 

Председателя 
Правительства 

Хабаровского края

квартира 169,7 Россия 5 400 816,55

квартира 41,5 Россия
супруга квартира 169,7 Россия а/м легковой 

Мерседес Бенц 
GLS 350D

470 543,50

квартира 80,0 Россия
несовершеннолетний 

ребенок
квартира 169,7 Россия 0,00

квартира 80 Россия
несовершеннолетний 

ребенок
квартира 169,7 Россия 0,00  

квартира 80 Россия
несовершеннолетний 

ребенок
квартира 169,7 Россия 0,00  

квартира 80 Россия

СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ЕГО СУПРУГИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ЗАДЕКЛАРИРОВАЛ 
СВОИ ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО
Декларация размещена на официальном портале правительства Хабаровского края.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
опубликовал декларацию о доходах за прошлый год.

— Согласно действующему законодательству РФ, 
сведения о доходах, имуществе, обязательствах иму-

щественного характера врио губернатора Хабаровского 
края и членов его семьи за 2019 год предоставляются в срок 
до 1 августа 2020 года, — прокомментировала и. о. начальни-
ка управления губернатора и правительства Хабаровского 
края по противодействию коррупции Елена Приходько. — 
Михаил Дегтярев направил такие сведения в уполномочен-
ные органы 27 июля. Эти данные должны быть опубликова-
ны после проверки, в срок до 20 августа. Декларация о до-
ходах размещается на официальном портале правительства 
Хабаровского края.

Газета «Приамурские ведомости» публикует декларацию 
о доходах и имуществе за 2019 год врио губернатора Хаба-
ровского края Михаила Дегтярёва.
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В сложное и  непростое (в  том 
числе и  в  нормотворческом 
отношении) время живет се-
годня наше государство. Пере-

стройка работы государственного 
механизма для работы в условиях 
пандемии потребовала быстрейше-
го (в  прямом смысле этого слова) 
принятия новых и  (или) коррек-
тировки ранее действующих фе-
деральных нормативно-правовых 
документов.

О том, как работает сегодня верх-
няя палата федерального парла-
мента, ведут разговор сенатор Рос-
сийской Федерации, член ко-
митета по обороне и безопасно-
сти Совета Федерации Сергей 
Безденежных и  политический 
обозреватель газеты «Приамурские 
ведомости» Евгений Чадаев.

— Сергей Вячеславович, во-
прос от читателей нашей газе-
ты: чем занимаются сенаторы?

— В верхней палате Федерально-
го собрания каждый регион (вне 
зависимости от численности насе-
ления) сейчас представлен двумя 
сенаторами. К слову, такое офици-
альное наименование нашей долж-
ности мы получили после внесе-
ния поправок в действующую рос-
сийскую Конституцию РФ.

Законы, принятые Государствен-
ной думой и  требующие по  зако-
нодательству одобрения верхней 
палатой, поступают к  нам на  рас-
смотрение. Мы обсуждаем их 
в  профильных комитетах, выно-
сим на пленарное заседание, в слу-
чае положительного решения пе-
редаем на  подпись Президенту 
России. При отклонении того или 
закона последний возвращается 
в  нижнюю палату Федерального 
собрания.

Такой правовой механизм име-
ет цель  — обязательно учиты-
вать запросы и  интересы каждого 

российского региона. 
В этом как раз заключает-
ся один из  главных по-
стулатов нашего федера-
тивного государства  — 

равенство (по-
литическое, 
ю р и д и ч е -

ское и  дру-
гое) всех его 
субъектов.

—  З а -
к о н ч и -

лась весенняя сессия Совета 
Федерации, каковы были глав-
ные приоритеты в нормотвор-
ческой работе этого сложного 
года?

— Если сказать предельно сжато, 
то безусловный приоритет был от-
дан, конечно, социальной темати-
ке, это же вытекает из первой ста-
тьи нашей Конституции. Очень 
большая работа прямо или кос-
венно также была связана с  при-
нятием юридических документов 
по  преодолению последствий ко-
ронавирусной пандемии.

Много законопроектов было 
по  военной тематике, и  никакие 

пандемические обстоятельства 
здесь не могли (и не должны!) вли-
ять на  законодательные процессы. 
Ведь армия и флот являются наши-
ми главными не  только союзника-
ми (вспомним слова российского 
императора Александра Третьего), 
но и защитниками рубежей Родины.

И, кстати, ряд принятых доку-
ментов напрямую касаются пред-
приятий военно-промышленного 
комплекса, расположенных в Хаба-
ровском крае и на Дальнем Востоке.

— А были какие-то особен-
ные законопроекты большого 
общественного звучания?

— Да, конечно. Например, был 
представлен законопроект об элек-
тронном голосовании, данная про-
цедура для нас совершенно новая. 
Когда реализовывался пилотный 
проект по  такому голосованию 
на  территории Москвы, к  нему, 
в  общем-то, особых вопросов 
не было. Но когда такой закон по-
ступил к нам в качестве федераль-
ного, то  в  нем (по  мнению фрак-
ции ЛДПР и моему лично) оказа-
лось много изъянов. Был еще за-
кон об информационной базе (где 
собирается информация о россий-
ских гражданах), в котором не все 
в  порядке именно с  безопасно-
стью этой информации. Ведь сер-
веры с  такой информацией нахо-

дятся за пределами границ России, 
в  частности, в  США. По  поводу 
этих двух последних законопроек-
тов я голосовал против.

— А наделавший много по-
литического и  общественного 
шума закон о  трехдневном го-
лосовании? Какова ваша пози-
ция в отношении его, ведь уже 
13 сентября этого года он будет 
реализовываться на всех изби-
рательных участках?

— Да, закон был принят Сове-
том Федерации большинством го-
лосов сенаторов, но ряд моих кол-
лег, в том числе и я, были против 
его принятия.

Такая позиция базируется 
на  том, что по  многим позици-
ям закон в таком виде, образно го-
воря, «сырой». Во-первых, в  нем 
никак не  проработан «день тиши-
ны» (в субботу или четверг — из за-
кона ничего не  просматривается). 
Во-вторых, как обеспечить полно-
ценный процесс голосования в те-
чение трех дней на избирательных 
участках, расположенных, напри-
мер, в  общеобразовательных орга-
низациях (школах, училищах, тех-
никумах, вузах) или социальных 
учреждениях (библиотеках, домах 
культуры).

Есть и  другие подобные серьез-
ные вопросы, на которые в законе 
нет ответов. Законотворчество 
должно быть точным, четким и по-
нятным процессом, прежде всего 
для тех, кто несет ответственность 
за  принятие законов. Но  и, есте-
ственно, для тех, кто будет руко-
водствоваться принятыми закона-
ми в реальной жизни, а  также ис-
полнять их. У  людей никаких во-
просов к  действующим законам 
не должно быть в принципе.

— Нас, жителей края, помимо 
федеральных, больше интере-
суют, конечно, «дальневосточ-
ные» законы. Имеются ввиду 
те, которые прямо или косвен-
но влияют на  условия прожи-
вания людей, на  содержание 
социальных гарантий и  дру-
гие. Что появилось в  этой ча-
сти в закончившейся весенней 
сессии?

— Да, такие законопроекты рас-
сматривались в  верхней палате. 
Например, закон об  использова-
нии иностранной рабочей силы 
в  ТОР (территориях опережающе-
го развития). Я  однозначно оста-
юсь при мнении, что при создании 
предприятий в таких территориях 
приоритет в занятии рабочих мест 
должен отдаваться жителям даль-
невосточных территорий. Исклю-
чение — для специалистов и рабо-
чих «узких» профессий. И  только 
там, где персонала и рабочей силы 
подобной квалификации попросту 
нет, а учебные заведения Дальнего 
Востока их не готовят.

Но в  любом случае каких-ли-
бо преференций (преимуществ) 
иностранным рабочим (в том чис-
ле низкоквалифицированным) де-
лать нельзя. И  государственные 
компании (особенно крупные), 
и  предприятия среднего и  круп-
ного бизнеса должны быть соци-
ально ответственными за положе-
ние дел на  рынке труда дальне-
восточных регионов. Законопро-
екты, которые в чем-то ущемляют 
положение наших жителей пе-
ред иностранной рабочей силой, 
я не поддерживаю.

(Окончание на стр. 14)

Сейчас, в самый разгар путины, свежей недорогой рыбы в магази-
нах и на рынках пока нет. А покупать горбушу или кету по двести 
рублей за  килограмм могут себе позволить только обеспеченные 
жители края. Для большинства рыба стала уже дорогим деликате-
сом. Ситуацию надо менять принципиально.

КОМПЕТЕНТНО

СЕРГЕЙ БЕЗДЕНЕЖНЫХ: 
ВРЕМЯ ТРУДНЫХ РЕШЕНИЙ
Сенатор от Хабаровского края рассказал об итогах своей работы в верхней палате Федерального 
собрания: о трех днях выборов, ТОР, энергообеспечении на северах, доступной рыбе.

СПРАВКА
Безденежных Сергей Вячеславович,
сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Представитель от законодательного (представительного) органа государственной 

власти Хабаровского края.
Дата рождения: 25 августа 1979 года.
Образование: Тихоокеанский государственный университет (юрист), окончил 

в 2009 г.
Должность перед избранием (назначением): депутат Законодательной думы Хаба-

ровского края седьмого созыва, председатель постоянного комитета по вопросам 
государственного устройства и местного самоуправления.

Дата наделения полномочиями: 5 декабря 2019 года.
Срок окончания полномочий: сентябрь 2024 года.
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С 13  по  18  августа продлилась 
недельная рабочая командиров-
ка главы Правительства России 
Михаила Мишустина на  Даль-

ний Восток.
Премьер-министр начал с  Чукот-

ки, далее отправился на  Камчатку 
и  в  Магаданскую область. Заверши-
лась рабочая поездка Михаила Мишу-
стина в Амурской области.

В Благовещенске в минувший втор-
ник, 18 августа, он провел совещание 
с членами правительственной комис-
сии по вопросам социально-экономи-
ческого развития Дальнего Востока. 
Участие в нем приняли федеральные 
министры, глава Минвостокразвития, 
губернаторы ДФО, в том числе врио 
главы Хабаровского края Михаил Дег-
тярёв и приглашенные гости.

О ЛЮБВИ К ДАЛЬНЕМУ 
ВОСТОКУ

— Не влюбиться в Дальний Восток 
невозможно, — подбодрил всех Миха-
ил Мишустин на  совещании с  чле-
нами правительственной комиссии 
по  вопросам социально-экономиче-
ского развития округа.

Он отметил, что в  составе его де-
легации во  время поездки по  окру-
гу были те, кто ни разу прежде ДФО 
не посещал.

— Были члены делегации, кото-
рые, не представляете, не были ни ра-
зу на Дальнем Востоке! — продолжил 
он. — Все они очень восторженно от-
зываются о том опыте, который за эту 
неделю получили. Жители Дальнего 
Востока, конечно, рассказывали нам 
очень много историй о том, как они 
живут, что им необходимо.

Михаил Мишустин одним из глав-
ных факторов, который тормозит 

развитие региона, назвал миграцион-
ный отток. По его словам, государство 
должно создавать комфортные и при-
влекательные условия для жизни 
и работы в округе.

— Дать перспективу нужно сра-
зу нескольким поколениям, — уверен 
глава кабмина. — Для этого нужны но-
вые рабочие места, современное про-

изводство, хорошее жилье, качествен-
ные дороги, доступная медицина 
и  классное образование. Все это, ко-
нечно, должно делаться при помощи 
современных институтов развития 
и  экономических институтов  — тех 
инструментов, которые нам помогут 
активно развивать Дальний Восток.

ПРОБЛЕМЫ ГЕКТАРЩИКОВ

Учредитель межрегионального 
общественного движения «Мы  — 
гектарщики!» из Хабаровского края 
Павел Кочетков попросил Михаила 
Мишустина помочь в решении про-
блемы индивидуального жилищно-
го строительства (ИЖС) на участке.

— Половина участков под 
ИЖС находятся в  межселенной 

зоне, — объясняет Павел Кочет-
ков. — Как правило, там не  разра-
ботаны какие-то планы, нет зони-
рования территории. Соответствен-
но, возникает проблема получения 
разрешения на строительство либо 
согласование уведомления на стро-
ительство. Многие, кто взял зем-
лю построить дом, не  могут при-
ступить к  строительству, упираясь 
в  какую-то бюрократию. Собствен-
но, может быть, есть какая-то воз-
можность помочь в этом?

Мишустин отметил, что для ре-
шения вопроса потребуется под-
ключить все ведомства: «Пожалуй-
ста, направьте эти предложения 
в  Минвостокразвития, чтобы мы 
посмотрели на эту проблему с точ-
ки зрения коллизии, о  которой вы 
сказали».

Тут  же гендиректор Агентства 
по развитию человеческого капита-
ла на Дальнем Востоке и в Арктике 
(АРЧК) Сергей Ховрат предложил 
внести изменения в  закон, «чтобы 
эту коллизию устранить».

А министр по развитию Дальне-
го Востока и  Арктики Александр 
Козлов заявил, что по  аналогии 
с разработанным цифровым серви-
сом для аквакультуры будет созда-
на электронная карта свободных 
земель сельхозназначения и  циф-
ровая система мониторинга лесов 
Дальнего Востока.

Еще один получатель «дальне-
восточного гектара» хабаровчанин 
Михаил Утробин обратился к  Ми-
хаилу Мишустину с предложением 
расширить возможности програм-
мы для тех, кто доказал эффектив-
ность своей работы на земле.

— Идея, которая изначально ро-
дилась, ее нужно масштабировать, — 
говорит Михаил Утробин. — Для это-
го мне не хватает добротной земли. 
Мне очень понравился механизм, 
по  которому я  ее изначально взял. 
Это очень легко. Просто и доступно. 
Мое предложение следующее: мож-
но  ли тем людям, которые уже ос-
воили землю, предоставить еще до-
полнительно участки для того, что-
бы они и дальше поднимали земли, 
которые не используются, и корми-
ли свои семьи, кормили свой край, 
развивали страну и свой регион.

Премьер-министр заявил, что 
«идею фермера Утробина стоит 
поддержать!».

— Вообще по программе «Дальне-
восточный гектар» открыты к выбо-
ру около 220 млн гектаров — то есть 
практически это треть территории 
округа. Это очень много. И  в  этом 
смысле, дай бог, чтобы землю бра-
ли такие предприниматели, как вы, 
и делали дело на ней! — согласился 
Михаил Мишустин.

Мишустин заявил, что програм-
му развития Дальнего Востока 
до 2035 года вскоре утвердят.

Премьер-министр отметил, что 
показатели роста промышлен-
ного производства в  Дальнево-
сточном федеральном округе бо-
лее чем вдвое превышают средние 
по стране.

ОЖИВИЛСЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Также на  совещании стало извест-
но, что Правительство России в бли-
жайшее время утвердит программу 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока до 2035 года.

Премьер напомнил, что по-
ка правительство дорабатывает эту 
программу.

По его словам, показатели ро-
ста промышленного производства 
в  Дальневосточном федеральном 
округе более чем вдвое превышают 
средние по  стране. Также оживился 
инвестиционный климат: за пять лет 
в  округе запущено 2 435  инвестици-
онных проектов с господдержкой, об-
щий объем вложений по  ним соста-
вил более 4 трлн рублей. Создано бо-
лее 180 тыс. рабочих мест.

Глава кабинета министров пору-
чил до  конца года актуализировать 
и  утвердить новые программы га-
зификации регионов ДФО. По  его 
словам, «развивать газовую инфра-
структуру нужно с  учетом местных 
особенностей».

— Несмотря на колоссальные запа-
сы природного газа, 2/3 теплоэлектро-
станций на  Дальнем Востоке до  сих 
пор работают на  угле. Уровень гази-
фикации здесь заметно ниже сред-
нероссийских показателей. Стабиль-
ное энергообеспечение крайне необ-
ходимо для ускоренного развития се-
верных территорий, для нормальной 
жизни людей. Запуск новых перспек-
тивных проектов — то, что мы ожида-
ем от ДФО, в том числе в рамках тер-
риторий опережающего развития, — 
подчеркнул Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ 
также сообщил, что относитель-
но энерготарифов «никаких резких 
скачков в  платежах за  электричество 
не ожидается».

В ходе совещания врио губернатора 
Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
поблагодарил председателя Прави-
тельства РФ и министерство энергети-
ки за содействие в реализации проек-
тов на территории Хабаровского края.

Михаил Дегтярёв обратил вни-
мание на  вопрос последующей экс-
плуатации участка газопровода «Ок-
тябрьский  — Комсомольск-на-Аму-
ре», который с 2025 года должен быть 
законсервирован. И предложил пере-
дать его в ведение «Газпрома», так как 
именно этой компании предстоит за-
ниматься переподключением потре-
бителей на российский газ.

— Ранее данный участок газопро-
вода выпал из поля зрения и  в про-
граммах развития системы газифи-
кации не  участвовал. Это поставило 
под угрозу газоснабжение двух ТЭЦ 
в Комсомольске-на-Амуре, одной ТЭЦ 
в Амурске, а также ряд предприятий 
Комсомольска-на-Амуре, в том числе 
оборонного комплекса, которые вы-
полняют крупный госзаказ, — отме-
тил Михаил Дегтярёв.

Вопрос об эксплуатации газопрово-
да был внесен в протокол совещания.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Михаил Дегтярёв, врио губернатора 
Хабаровского края:
— Я говорил о наших проблемах. 
Их много — и в социальной сфере, 
и в энергетике, и в сельском хозяй-
стве, и в рыбной отрасли. Проблемы 
в этих сферах в Хабаровском крае 
сходны с проблемами, которые есть 
в остальных регионах Дальнего Вос-
тока и требуют управленческих реше-
ний, изменения отношения государ-
ства к Дальнему Востоку.

МИХАИЛ МИШУСТИН:  
ФЕРМЕРА УТРОБИНА СТОИТ ПОДДЕРЖАТЬ!
Премьер-министр России в рабочей командировке по Дальнему Востоку целую неделю разбирался в проблемах региона, встречался 
с простыми жителями, трудящимися, бизнесменами и руководителями территорий.
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На минувшей неделе в Комсомоль-
ске-на-Амуре побывал министр 
обороны РФ Сергей Шойгу.

Вместе с врио губернатора края 
Михаилом Дегтярёвым, представителя-
ми Минобороны, руководством Объе-
диненной авиастроительной корпора-
ции (ОАК) и Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК) они побы-
вали на  Амурском судостроительном 
заводе (АСЗ) и Комсомольском-на-Аму-
ре авиационном заводе (КнААЗ) имени 
Ю. А. Гагарина.

В ЦЕХАХ КНААЗ СУ-35 С И СУ-57

Глава военного ведомства проверил 
готовность предприятий к  выполне-
нию крупного государственного обо-
ронного заказа.

Так, в  цехах КнААЗ он ознакомил-
ся с  производством новейших истре-
бителей Су-35 С и Су-57. После осмотра 
предприятий Сергей Шойгу провел ра-
бочее совещание.

Министр обороны сообщил, что 
до конца года планируется заключить 
долгосрочный контракт на поставку са-
молетов Су-35 С.

Как доложил гендиректор КнААЗ  
Илья Тарасенко, по  действующему 
контракту предприятие должно по-
строить до  2028  года 76  самолетов 
Су-57.

Су-57 — это российский истребитель 
пятого поколения. Впервые самолет 
поднялся в воздух в 2010 году. Сочета-
ние высокой маневренности с возмож-
ностью выполнения сверхзвукового 
полета, а  также современный ком-
плекс бортового оборудования и  ма-
лая заметность, по  данным разработ-
чиков, обеспечивают Су-57 превосход-
ство над конкурентами.

В соответствии с  гособоронзака-
зом в  этом году уже переданы четы-
ре истребителя Су-35 С  для пилотаж-
ной группы «Русские витязи», причем 
один из них досрочно. До конца года 
в Воздушно-космические силы России 
поступит еще шесть Су-35 С.

Су-35 С  — это многоцелевой сверх-
маневренный истребитель поколения 
4++, превосходящий существующие 
российские и зарубежные истребители 
поколений 4  и  4+ и  приближающий-
ся по своим характеристикам к самоле-
там пятого поколения. В Минобороны 
сообщают, что этот самолет предназна-
чен для поражения воздушных, назем-
ных и надводных целей, объектов ин-
фраструктуры, прикрытых средствами 
противовоздушной обороны и  распо-
ложенных на значительных удалениях 
от аэродрома базирования.

СЕРЬЕЗНЫЕ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В АСЗ

Крупный заказ планируется раз-
местить и  на  Амурском судострои-
тельном заводе. Сергей Шойгу зая-
вил, что прибыл на завод, чтобы «лич-
но разобраться, готово ли предприятие 
не  только выполнить гособоронзаказ, 
но  и  принять решение о  его способ-
ности построить еще шесть корветов 
за восемь лет».

— По поручению Верховного Глав-
нокомандующего, Президента России 
Владимира Путина в следующем году 
мы планируем заключить с предприя-
тием долгосрочный контракт на  стро-
ительство 6  корветов до  2028  года. Та-
ким образом, в  край на  реализацию 
гособоронзаказа будет направлено 
до  630  млрд рублей. Сумма огромная. 
Надеюсь, что судостроители сделают 
все, чтобы контракт был выполнен, — 
подчеркнул Сергей Шойгу.

Он также отметил важность совмест-
ной работы с руководством края — как 
по подготовке кадров для заводов, так 
и  по  созданию комфортных условий 
для военнослужащих.

Министр обороны подчеркнул, 
что это «рабочие места и  серьезные 

налоговые отчисления в региональный 
бюджет (15 млрд) и более 100 млрд — 
в  федеральный бюджет, ритмичность 
работы предприятия до 2028 года».

В ответ на  заверения руководства 
АСЗ, что завод готов, но  многое будет 
зависеть от кооперации, он сказал: «Ес-
ли вы головной исполнитель, вы долж-
ны за это отвечать. Мне уже видно, что 
нужны серьезные капитальные вложе-
ния и плотное взаимодействие с руко-
водством края».

Михаил Дегтярёв поблагодарил 
министра обороны за  визит в  реги-
он и подчеркнул, что предстоит боль-
шая работа по исполнению поручений 
Президента РФ.

— Мы сделаем все, чтобы жизнь 
в  Комсомольске-на-Амуре была ком-
фортной для всех, кто здесь живет и ра-
ботает. Мы понимаем всю меру ответ-
ственности. Тема кадров — это важней-
ший вопрос. Увеличение заказа потре-
бует дополнительных специалистов. 
Будем привлекать их из  Хабаровска 
и  других городов нашего края. Соот-
ветствующие программы подготовки 
у  нас есть. Что касается военнослужа-
щих, которые проходят службу в крае, 
мы будем оказывать всемерную под-
держку по  созданию комфортной сре-
ды. Чтобы люди, которые служат Ро-
дине, находились в уюте. Тепла людям 
не хватает, иногда доброго слова, ино-
гда места в  детском саду. Правитель-
ство края и  местные власти будут ре-
шать эти вопросы. К выполнению бо-
евого задания готовы, будем действо-
вать, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

ПОРУЧЕНИЯ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ

Осмотрев предприятия оборон-
но-промышленного комплекса (ОПК) 
Хабаровского края, министр обороны 

Сергей Шойгу провел в  Комсомоль-
ске-на-Амуре с  руководством региона 
совещание.

По оценке Сергея Шойгу, Хаба-
ровский край вносит большой вклад 
в укрепление обороноспособности го-
сударства и  оснащение Вооруженных 
Сил современной военной техникой. 
В  интересах Министерства обороны 
здесь реализуются десятки долгосроч-
ных государственных контрактов.

Сергей Шойгу также напомнил, что 
важное место в работе с руководством 
региона занимает социальная сфера.

— Прежде всего, это касается трудо-
устройства членов семей военнослу-
жащих, выделения мест для их детей 
в  школах и  детских садах, решения 
других проблем. Это имеет для нас 
большое значение, так как на  терри-
тории края дислоцируется много во-
инских частей, многие военнослужа-
щие энергично перемещаются по тер-
ритории нашей страны. Надо делать 
все, чтобы такой проблемы для наших 
офицеров не  было, — сказал министр 
обороны.

По итогам совещания с  руковод-
ством Хабаровского края и представи-
телями ОПК глава военного ведомства 
дал подчиненным ряд поручений.

В частности, главнокомандующе-
му Военно-морским флотом адмиралу 
Николаю Евменову предписано преду-
смотреть возможность заключения 
до  конца года госконтрактов на  стро-
ительство шести корветов с  учетом 
перехода.

Заместителю министра обороны РФ 
Алексею Криворучко и главкому ВМФ 
адмиралу Николаю Евменову предло-
жено рассмотреть возможность включе-
ния процентов за  пользование креди-
том в цены государственных контрак-
тов как ранее заключенных (на  стро-
ительство малых ракетных кораблей 
проекта 22800), так и  вновь заключае-
мых (на строительство корветов проек-
та 20380) в рамках выделенных средств.

Алексею Криворучко также поруче-
но ускорить работу по  рассмотрению 
расчетно-калькуляционных материа-
лов по  переводу цены корвета «Герой 
России Алдар Цыденжапов» из ориен-
тировочной в фиксированную.

На совещании также шла речь о том, 
что Объединенной судостроительной 
корпорации совместно с Минпромтор-
гом России в  целях своевремен-
ной поставки кораблей проектов 
22800 и 20380 надо взять под контроль 
соблюдение сроков поставки главных 
энергетических установок.

Амурский судостроительный за-
вод (АСЗ) должен представить расчет-
но-калькуляционные материалы для 
перевода цены корвета «Резкий» из ори-
ентировочной в фиксированную.

Минпромторгу предложено дорабо-
тать приказ № 344 от 8 февраля 2019 го-
да «Об утверждении порядка определе-
ния состава затрат, включаемых в цену 
продукции, поставляемой в рамках го-
сударственного оборонного заказа в ча-
сти включения затрат, связанных с ор-
ганизационно-техническим процес-
сом строительства и ремонта кораблей 
и судов».

Словом, Минобороны готово обеспе-
чить гособоронзаказами оборонно-про-
мышленный комплекс (ОПК) Хаба-
ровского края на  десятилетие вперед. 
А  Комсомольск-на-Амуре сейчас пе-
реживает словно второе рождение, где 
есть место высококвалифицированной 
и высокооплачиваемой работе, бурной 
жизни и семейному отдыху.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

ГОСОБОРОНЗАКАЗ ДО 2028-го
Минобороны планирует обеспечить заказами оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 
Хабаровского края на 630 млрд рублей.

Минобороны готово обеспечить гособоронзаказами оборонно-
промышленный комплекс (ОПК) Хабаровского края на десятилетие 
вперед. А Комсомольск-на-Амуре сейчас переживает словно 
второе рождение, где есть место высококвалифицированной 
и высокооплачиваемой работе, бурной жизни и семейному отдыху.
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Сегодня мы прогуляемся по неболь-
шому переулку Тюленина, что рас-
положен в Кировском районе Хаба-
ровска, неподалеку от «Крайгаза».

Переулок этот малопримечатель-
ный, неблагоустроенный, короткий, да 
к тому же тупиковый. Одним словом, 
классический частный сектор.

А, между тем, Сергей Тюленин — Ге-
рой Советского Союза, один из основа-
телей «Молодой гвардии». Кстати, это 
именно он предложил такое название 
для подпольной организации. В  «Мо-
лодой гвардии» он отвечал за  боевые 
группы.

ПОБЛИЖЕ К ВРАГУ

Великая Отечественная война заста-
ла Тюленина в  Краснодоне (ныне это 
Луганская область Украины), где с пер-
вых  же дней 16-летний парнишка за-
нялся подпольной деятельностью: ли-
стовки, оружие. Он был самым млад-
шим в семье, у него было девять брать-
ев и  сестер, многие из  которых ушли 
на фронт. Так что ему было, с кого брать 
пример.

1,5 года Тюленин и сотоварищи как 
могли помогали приближать победу: 
распространяли листовки, собирали 

оружие, отбивали у  немцев конфи-
скованный у  населения скот. За  три 
месяца эта группа добыла 15  авто-
матов, 80  винтовок, 300  гранат, око-
ло 15000  патронов, 10  пистолетов 
и  65  килограммов взрывчатых ве-
ществ. А еще его излюбленным при-
емом было прикрепить на спину по-
лицая листовку, которую могли про-
читать все, кто шел за ни о чем не до-
гадывающемся полицаем.

Первым крупным делом стал поджог 
в конце 1942 года так называемой «бир-
жи труда», где были собраны документы 
на отправку на работу в Германию на око-
ло двух тысяч человек.

Кстати, чтобы самим не попасть в ба-
траки, Сергей Тюленин со своими това-
рищами устроились в концертную бри-
гаду при немецком клубе. Еще в детстве 
Сережа научился играть на мандолине 
и балалайке и это умение пригодилось, 
чтобы поближе подобраться к врагу.

После диверсии с «биржей» начались 
карательные меры фашистов: в Красно-
доне стали поголовно арестовывать мо-
лодых людей. Не дожидаясь своей оче-
реди, Сергей Тюленин 13 января 1943 го-
да ушел через линию фронта к нашим, 
где стал разведчиком. Но  уже вскоре 
во время одного из заданий был аресто-
ван, бежал, получил ранение в руку, по-
сле чего 25  января отправился домой 
в  Краснодон, как говорится, отлежать-
ся. Через два дня его выдала соседка, 
а 31 января — после пыток — его вместе 
с другими активистами «Молодой гвар-
дии» сбросили в шурф местной шахты 
глубиной почти в 60 метров.

ГЕРОЙ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

После освобождения Краснодо-
на Сергея Тюленина вместе с  други-
ми погибшими «молодогвардейца-
ми» похоронили в  братской могиле 

на центральной площади города, где со-
орудили мемориальный комплекс (из-
начально он был деревянным, то  есть 
временным). А  в  сентябре 1943  года 
Сергею Тюленину было присвоено зва-
ние Герой СССР. Тело Сергея Тюлени-
на достали одним из  самых первых. 
Дело в  том, что его тело зацепилось 
за верхние балки шурфа и не пострада-
ло от взрывов гранат, которые фашисты 
бросали на дно.

Подвиг Сергея, как и  многих дру-
гих «молодогвардейцев», был широко 
растиражирован. Его именем были на-
званы улицы почти в четырех десятках 
городов, в том числе и в Хабаровске.

Правда, как уже было сказано вы-
ше, на Дальнем Востоке ему «досталась» 
малопримечательная улица: с  десяток 
частных домов, половина из  которых 
не  в  самом лучшем состоянии; разби-
тая дорога с остатками асфальта, посто-
янно размываемая дождевыми ручьями 
(переулок Тюленина уходит под горку), 
и  полное отсутствие каких-либо эле-
ментов благоустройства в виде тротуа-
ров или уличного освещения.

Но есть в  переулке Тюленина од-
на интересная деталь. Я бы назвал его 
«сочинское ноу-хау в Хабаровске». Суть 
его в  следующем: на  своем участке 
один предприимчивый хозяин поста-
вил несколько домиков контейнерно-
го типа. Площадь каждого 18 кв. м, от-
дельный въезд и вход, свой душ и туа-
лет. И все это «благоустроенное жилье» 
сдается в аренду. Судя по словам сосе-
дей, домики эконом-класса не пустуют. 
Нечто подобное я  видел 10  лет назад 
в  Сочи, где ушлые «местные» сдавали 
в  аренду отдыхающим блок-комнаты 
(те, что у нас используются по своему 
прямому назначению — под гаражи для 
машин) по тысяче рублей в день.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ПО ПЕРЕУЛКУ 
ТЮЛЕНИНА
Его именем были названы улицы почти в четырех десятках 
городов, в том числе и в Хабаровске.

 АНОНС 

ДЛЯ САМЫХ АКТИВНЫХ
Михаил Дегтярёв пригласил представителей протестующих к диалогу в рамках 
Народного совета при губернаторе.

Подробную информацию о порядке подачи обращения на включение  
в Народный совет при губернаторе края, его задачах и функциях можно получить  

по телефонам: 8 (4212) 40-21-35, 32-97-96.

Формирование народного совета 
началось в Хабаровском крае. Та-
кой новый консультативный ор-
ган создается по инициативе врио 

губернатора края Михаила Дегтярёва для 
более тесного взаимодействия с лидера-
ми общественного мнения.

Народный совет формируется из чис-
ла граждан, представителей обществен-
ных, научных и иных организаций, пред-
ставителей средств массовой информа-
ции, членов региональной обществен-
ной палаты, общественных советов при 
органах власти и муниципальных обра-
зований. Михаил Дегтярёв неоднократно 
подчеркивал, что приглашает к общению 
самых ярких и активных представителей 
от разных социальных групп и населен-
ных пунктов.

Временно исполняющий главы регио-
на также сообщил, что ждет, когда участ-
ники массовых акций выдвинут своих 
представителей в  Народный совет для 
постоянной связи.

— Приглашаю протестующих к  диа-
логу. Сергей Иванович Фургал — мой од-
нопартиец. Важно понять желания жите-
лей края, которые его выбирали. Но это 
должен быть конструктивный разговор. 

Я  жду, что участники массовых акций 
выдвинут своих представителей в Народ-
ный совет для постоянной связи с  вла-
стью, — сказал Михаил Дегтярёв.

Попасть в  совет можно нескольки-
ми способами. Один из них — по итогам 
рейтингового голосования на  портале 
«Голос27» www.golos27.ru. Там можно заре-
гистрироваться, разместить свои данные 
и прикрепить необходимые документы. 
Для включения в состав Народного сове-
та необходимо набрать не менее 250 голо-
сов в поддержку.

Также у граждан есть возможность за-
ручиться очной поддержкой своих еди-
номышленников и представить подпис-
ной лист оценочной комиссии. В  нем 
должно быть не менее 100 подписей. Кро-
ме того, активные блогеры, которые име-
ют в своих аккаунтах социальных сетей 
не менее 5000 подписчиков, могут напи-
сать заявление на включение в состав На-
родного совета. Своих представителей 
могут выдвинуть общественные сове-
ты при органах исполнительной власти 
и муниципальных образований.

Кроме того, в  состав Народного сове-
та будут включены граждане по личному 
приглашению главы региона.

 ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ 

ИМЕНИ 
ГРОДЕКОВА
33 выпускника школ края набрали 
наивысший балл по результатам 
единого государственного экзамена 
и получили премию в честь приамурского 
губернатора.

Временно исполняющий обязан-
ности главы региона Михаил 
Дегтярёв наградил лучших вы-
пускников, получивших выс-

ший балл по  итогам единого госэ-
кзамена. Впервые им была вручена 
премия имени генерал-губернатора 
Н. И. Гродекова. Торжественная встре-
ча прошла в краевом детском центре 
«Созвездие» во время форума «Яблоко 
Ньютона».

В этом году 33  выпускника школ 
края набрали наивысший балл по ре-
зультатам единого государственно-
го экзамена. Трое старшеклассников 
Хабаровска получили по  двум пред-
метам 200  баллов. Все они получили 
денежный сертификат на  100  тысяч 
рублей.

— Я очень рад, что мы наконец-то 
нашли общий язык с министерством 
образования и науки края и дали пре-
мии имя выдающегося генерал-губер-
натора Николая Ивановича Гродеко-
ва. Это человек, который сделал очень 
многое для развития системы народ-
ного просвещения в  Хабаровском 
крае, — сказал глава правительства.

Гродеков создал кадетский корпус, 
открыл 37 школ, реальное училище, от-
деление Русского географического об-
щества, краевой музей и библиотеку.

Михаил Дегтярёв добавил, что ре-
бят, которые набрали по  итогам ЕГЭ 
95  и  более баллов, ждет сюрприз. Ре-
шением врио главы региона они так-
же получат премию им. Н. И. Гродеко-
ва и  сертификат на  50  тысяч рублей. 
Сообщение об этом Михаил Дегтярёв 
отправил со  сцены на  электронную 
почту выпускников с высокобалльны-
ми результатами. Премию получили 
211 человек.

Завершился вечер встречей «Лидер 
без галстука». В неформальной обста-
новке Михаил Дегтярёв пообщался 
с  участниками форума «Яблоко Нью-
тона», ответил на их вопросы. Ребята 
интересовались мнением врио губер-
натора о дальнейшем развитии сферы 
культуры, спорта, туризма и т. д. Зада-
вали как личные вопросы — про уче-
бу в  школе, планы на  будущее, про 
любовь, так и про государство и обще-
ство. К примеру, у Михаила Дегтярёва 
спросили, какие главные проблемы он 
видит в развитии Хабаровского края.

— На первый взгляд, есть пробле-
ма в  управляемости. Должно быть 
единство власти — федеральной, кра-
евой, местной. Тем более люди часто 
не  различают эти уровни. И  второй 
момент — власть должна стать друже-
любной народу. Сейчас во многих сфе-
рах я этого не вижу. Нужно полностью 
поменять взаимоотношения. Вот такие 
идеологические задачи у меня есть, — 
объяснил врио губернатора края Ми-
хаил Дегтярёв.
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С 60-х годов Дальневосточный воен-
ный округ стремительно наращи-
вал численность войск. Причина 
была очевидна  — обострение со-

ветско-китайских отношений. События 
на  Даманском показали, что идеологи-
ческое противостояние чревато смеще-
нием в военную плоскость, и мы долж-
ны быть готовы к  худшему развитию 
событий.

ГЕНЕРАЛ ТРЕТЬЯК

Дивизии, корпуса, армии передисло-
цировались на Дальний Восток из запад-
ных военных округов, из стран Европы, 
где наши войска стояли с 1945 года. Стро-
ительство военных городков отставало 
от потребностей. Еще хуже обстояли де-
ла с обустройством мест хранения тех-
ники. Я сам, когда служил в 254-м пол-
ку 39-й Тихоокеанской стрелковой диви-
зии, обслуживал технику, которую дер-
жали под навесом. А сколько строевых 
и боевых машин не располагало ни на-
весами, ни брезентом!. . Разлагалась рези-
на, облупливалась краска: сказывалось 
влияние погодных условий.

Как заместитель прокурора окру-
га я  присутствовал на  заседаниях во-
енного совета округа, которым коман-
довал генерал армии Иван Моисеевич 
Третьяк. Некоторые заседания военного 
совета проходили в  большом зале, сте-
ны которого были увешаны диаграмма-
ми и схемами. Они отражали состояние 
дел в строительстве и расквартировании 
войск.

Меня поражали познания командую-
щего номенклатуры деталей и конструк-
ций. Он поднимал комдива, условно го-
воря, из  Бикина, сообщал о  наличии 
в его хозяйстве плит конкретных типо-
размеров, которые озвучивались сходу, 
без сверки с бумагами. Комдив получал 
команду отгрузить эти плиты в  Уссу-
рийск, где в них нуждались.

УНРы строительного управления 
округа возводили объекты от Приморья 
до  Чукотки. Запомнилось обилие скла-
дов — продовольственных, вещевых, ме-
дицинских и, конечно же, артиллерий-
ского вооружения. Кстати, с  началом 
строительства БАМа разрабатывались 
планы создания запасов продовольствия 
на случай войны в зоне вечной мерзло-
ты, без использования холодильных 
установок.

ВЫПОЛНЯЛА РАБОТЫ АРТЕЛЬ

Возможности строительного управ-
ления не позволяли осваивать в полной 
мере выделяемые капиталовложения. 
Округ получал оборудование, заказан-
ное в централизованном порядке, к при-
меру, для танкоремонтного завода, одна-
ко самого завода, его корпусов и складов, 
не  существовало. Оборудование, в  том 
числе станки с  числовым программ-
ным управлением, оказывалось без ох-
раны, и солдаты его взламывали, исполь-
зуя электронную начинку для создания 

цветомузыки. Естественно, это попадало 
в поле зрения прокуратуры.

Часть капиталовложений осваивалась 
хозспособом, который в  войсках окре-
стили «хапспособом». Командирам ча-
стей выделялись средства на приобрете-
ние цемента, кирпича, других стройма-
териалов, на оплату труда наемного пер-
сонала. И ставились задачи, к решению 
которых привлекались сторонние под-
рядные организации.

В прокуратуру округа обратился глав-
ный бухгалтер авиаремонтного завода 
на Большом аэродроме в Хабаровске. Там 
хозспособом была покрыта крыша веду-
щего цеха, как убедился главный бухгал-
тер, с  нарушением проектно-сметной 
документации.

Выполняла работы артель старателей. 
Вместо двух слоев покрытия она уложи-
ла один слой. Сумма переплат составила 
столь значительную сумму, что у  глав-
ного бухгалтера случился инфаркт. Хотя 
не исключалось, что инфаркт был след-
ствием унижений, которым подверг-
ся главный бухгалтер, человек граждан-
ский, со стороны главного инженера за-
вода, подполковника, который, как по-
казало расследование, покрывал липу 
из корыстных интересов.

Краснореченская КЭЧ хозспособом 
ремонтировала жилфонд. И там мошен-
ники из подрядной организации нашли 
общий язык с  должностными лицами 
в  погонах, призванными блюсти госу-
дарственный интерес.

Дальше всех пошли в Приморье, где 
подписали акт о приеме в эксплуатацию 
пятиэтажного жилого дома. В  действи-
тельности его строительство было оста-
новлено на уровне третьего этажа.

Примечательный факт: стройнадзо-
ру, другим контролирующим органам 
командующий войсками округа запре-
тил появляться на объектах, возводимых 
хозспособом.

ПРИПИСКИ ПРИНЯЛИ МАССОВЫЙ 
ХАРАКТЕР

Между тем приписки приняли 
массовый характер. В  Амурской об-
ласти был подписан акт о  приеме 

в  эксплуатацию сборно-щитовой ка-
зармы. На  самом  же деле, как под-
твердила проверка прокуратуры Бело-
горского гарнизона, была поставлена 
лишь одна стена этой казармы. В  Ро-
зенгартовке возвели кирпичный забор 
воинской части, который стал разва-
ливаться на глазах.

С весны 1980 года прокурор округа 
отбыл в отпуск, и я как исполнявший 
обязанности прокурора пытался объ-
ясниться с  командующим. Естествен-
но, я  ничего не  имел против хозспо-
соба, однако в условиях бесконтроль-
ности и попустительства он стал шир-
мой для воровства.

— Ты не понимаешь важности того, 
что мы делаем!  — отвечал мне Иван 
Моисеевич.

Поскольку расхищение государ-
ственных финансов продолжалось, 
я  посчитал необходимым поставить 
в  известность Министерство оборо-
ны, чтобы оно создало комиссию для 
оценки нанесенного расхищениями 
ущерба. Такая комиссия была создана 
и направлена в Хабаровск.

После прибытия возглавлявший ко-
миссию полковник, как полагается, 
явился представиться командующему 
округом.

— Кто тебя вызвал?  — без церемо-
ний уточнил Третьяк.

Была названа моя фамилия, и  по-
току негодований не  было преде-
ла. Начальник политуправления ге-
нерал-лейтенант Новиков посовето-
вал мне не появляться в штабе окру-
га. По его словам, командующий был 
в таком состоянии, что мог не только 
оскорбить меня, но и ударить.

С Василием Петровичем Новико-
вым у  меня было полное взаимопо-
нимание. Я  подробно информировал 
его о  преступлениях, совершенных 
членами партии, — он принимал ме-
ры для очищения КПСС от  замаран-
ных кадров.

Возвратившийся из отпуска проку-
рор округа повел себя, как мне пред-
ставляется, неподобающим образом. 
Он поспешил к Третьяку с бумагами, 
подтверждающими, что ни  к  вызову 

комиссии из  министерства, ни  к  воз-
бужденным уголовным делам он 
не  имел отношения. Вероятно, был 
разговор, касающийся моей персо-
ны. Мне позвонил Новиков и посове-
товал без промедления уехать. Со сво-
ей стороны обещал самые лучшие 
рекомендации.

— Береженого Бог бережет, — дели-
катно заметил он.

Думаю, Третьяку было чего опасать-
ся. За воровством в хозспособе маячи-
ло снятие средств с  объектов перво-
степенной важности, что квалифици-
ровалось как преступление. Если  бы 
эти действия получили огласку, он 
не только не получил бы звезду Героя 
Социалистического Труда, но  и  ли-
шился бы звезды Героя Советского Со-
юза, полученной в 1945 году.

Я позвонил прокурору Группы со-
ветских войск в Германии Борису Сер-
геевичу Попову, с которым был хоро-
шо знаком, поскольку до  назначения 
на  эту должность он служил проку-
рором Тихоокеанского флота. Попов 
сообщил мне о  вакансии заместите-
ля прокурора Группы советских войск 
в Германии, и согласование моей кан-
дидатуры с Главной военной прокура-
турой не заняло много времени.

Мне его хватило, чтобы дове-
сти до  логического заключения дела 
о  хищениях на  авиаремонтном заво-
де и  в  Краснореченской КЭЧ. Шесть 
лет по  приговору военного трибуна-
ла округа получил председатель арте-
ли старателей Сидоренко. К ним при-
бавили еще четыре года, присужден-
ных по материалам дела, переданного 
районной прокуратуре и  дошедшего 
до  районного суда. Различные сроки 
получили старшие офицеры  — глав-
ный инженер завода, начальник Крас-
нореченской КЭЧ, другие причастные 
к  хищениям должностные лица. Все 
они были уволены из  Вооруженных 
Сил.

Генерал-майор юстиции в отставке  
Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Начало в №№ 27—30.  
Продолжение следует).

«ХАПСПОСОБ»
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа генерал Владимир Гуринович 
в воспоминаниях «В гарнизонах и округах» делится своими размышлениями о жизни 
и службе на Дальнем Востоке.

Л.И. Брежнев приколол орден Ленина к шинели И.М. Третьяка за успешное испытание новых образцов вооружения на полигоне близ Хабаровска



9ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  31 (8217)19 АВГУСТА
2020 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

24 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 25 АВГУСТА, ВТОРНИК

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.35 «Давай разведёмся!» [16+]

09.45 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.55, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.00, 04.10 Д/с «Порча» [16+]

14.30 Х/ф «Попытка Веры» [16+]

19.00 Х/ф «Список желаний» [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор» [16+]

01.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 17.00, 01.25 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» [16+]

23.30 Т/с «Жила-была одна баба» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.35 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Лихач» [16+]

23.35 Т/с «Четвертая смена» [16+]

03.10 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Сердце матери» [12+]

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Т/с «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Гал-
кина» [16+]
18.15 Т/с «Отель «Толедо» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 02.15 «Знак качества» [16+]
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
01.35 Д/ф «Пророки последних дней» 
[16+]
02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я слу-
жу!» [16+]
08.40 Х/ф «Не сошлись характерами» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Звезды русского авангарда [16+]
10.40 Х/ф «Александр Невский» [16+]
12.25 Academia [16+]
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт игры» 
[16+]
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Европы 
[16+]
15.25 Спектакль «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро» [16+]
17.55 Д/с «Красивая планета» [16+]
18.10 Иностранное дело [16+]
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... И немного 
о «Бриллиантах» [16+]
19.45 Д/ф «Как возводили Великую Китай-
скую стену» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.55 Д/ф «Причины для жизни» [16+]
21.35 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж» [16+]
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 
[16+]
23.55 Т/с «Отцы и дети» [16+]
02.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно из Ев-
ропы» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.20 «Comedy Woman» [16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» [16+]
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  
[6+]
07.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08.00 Уральские пельмени [16+]
09.05 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
11.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 
[12+]
14.05 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Мумия» [16+]
22.30 Х/ф «Золото дураков» [16+]
00.45 Х/ф «Царство небесное» [16+]
03.10 Слава Богу, ты пришёл! [18+]
04.00 М/ф «Сказка про лень» [16+]
04.10 М/ф «Про мамонтёнка» [16+]
04.15 М/ф «Песенка мышонка» [16+]
04.25 М/ф «Как козлик землю держал» [16+]
04.35 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» [16+]
04.45 М/ф «Приключения кузнечика Кузи» 
[16+]
05.05 М/ф «Заколдованный мальчик» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «В тихом омуте» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20, 10.20, 13.20 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» [16+]

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]

13.40 Т/с «Орден» [12+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным [12+]

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Индиви-

дуальная гонка [16+]

02.15 Х/ф «Дерзость» [12+]

03.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» [16+]

05.25 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.25 Т/с «Месть» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 
05.05 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Уроки выживания» [16+]
12.40 Благовест [0+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Истории спасения» [16+]
16.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 03.30, 
04.55 Место происшествия [16+]
17.10, 04.30 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
19.45, 22.00, 01.50, 03.40 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.00 Х/ф «Любимый по найму» [12+]
05.50 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.45 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 05.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.15, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 04.00 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Список желаний» [16+]

19.00 Х/ф «Свой чужой сын» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор» [16+]

00.55 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 17.00, 01.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» [16+]

23.35 Т/с «Жила-была одна баба» [16+]

00.35 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.40 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Лихач» [16+]

23.35 Т/с «Четвертая смена» [16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Сердце матери» [12+]

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.20 Х/ф «Дежа вю» [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
[16+]
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 «Прощание» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+]
00.55 Хроники московского быта [16+]
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» [16+]
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Д/ф «Как возводили Великую Китай-
скую стену» [16+]
08.25 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Звезды русского авангарда [16+]
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов» [16+]
12.15 Цвет времени [16+]
12.25 Academia [16+]
13.15 Абсолютный слух [16+]
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали Европы 
[16+]
15.10, 02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]
15.25 Спектакль «Амфитрион» [16+]
17.45 «Библейский сюжет» [16+]
18.10 Иностранное дело [16+]
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка плане-
тами» [16+]
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.55 «Острова» [16+]
21.40 Х/ф «Путь к причалу» [16+]
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта» [16+]
23.55 Т/с «Отцы и дети» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь» [12+]
03.45 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Золото дураков» [16+]
13.05 Т/с «Кухня» [16+]
17.00, 17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 
[16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
22.35 Х/ф «Царь скорпионов» [12+]
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» [16+]
02.55 Х/ф «Сотовый» [16+]
04.20 М/ф «Ничуть не страшно» [16+]
04.30 М/ф «Змей на чердаке» [16+]
04.35 М/ф «Пёс в сапогах» [16+]
04.55 М/ф «Тайна третьей планеты» 
[16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Прочь» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Д/с «Знахарки» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20, 10.20, 13.20 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина» [16+]

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]

19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

22.45 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Индиви-

дуальная гонка [16+]

02.15 Х/ф «Находка» [16+]

03.55 Х/ф «Львиная доля» [12+]

05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

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

стия» [16+]

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

[16+]

06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+]

09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Месть» 

[16+]

12.55 Д/ф «Билет в будущее» [16+]

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 02.55, 
05.10 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 
05.00 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.10, 01.50, 03.35 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.05 Т/с «Тёмная сторона души» [16+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Секретные материалы» [16+]
16.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
17.10, 05.50 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.00 Х/ф «Голос» [12+]
04.30 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.55 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.30, 05.10 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.35, 04.45 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Свой чужой сын» [16+]

19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор» [16+]

01.45 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 17.00, 01.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» [16+]

23.35 Т/с «Жила-была одна баба» [16+]

00.35 Д/ф «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна» [12+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.35 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Лихач» [16+]

23.35 Т/с «Четвертая смена» [16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Сердце матери» [12+]

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» [16+]
09.45 Х/ф «Уснувший пассажир» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукши-
на» [16+]
18.15 Т/с «Железный лес» [12+]
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
[16+]
00.00 События. [16+]
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-
ров» [16+]
02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
[16+]
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 
[16+]
08.25, 12.15 Цвет времени [16+]
08.35 Х/ф «Путь к причалу» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Звезды русского авангарда [16+]
10.45 Х/ф «Юность Максима» [16+]
12.25 Academia [16+]
13.15 Абсолютный слух [16+]
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали Европы 
[16+]
14.55 Д/ф «Роман в камне» [16+]
15.25 Спектакль «Любовный круг» [16+]
17.45 «Библейский сюжет» [16+]
18.10 Иностранное дело [16+]
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён». Без сюрпризов не 
можете?!» [16+]
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.55 Линия жизни [16+]
21.45 Х/ф «По главной улице с оркестром» 
[16+]
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 
действия» [16+]
23.55 Т/с «Отцы и дети» [16+]
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 Х/ф «Любовь-Морковь-2» [12+]
03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.00, 10.40 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Царь скорпионов» [12+]
13.40 Т/с «Кухня» [16+]
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Императо-
ра Драконов» [16+]
22.05 Х/ф «10 000 лет до н.э» [16+]
00.15 Х/ф «Сотовый» [16+]
02.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
03.45 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.35 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» [16+]
04.50 М/ф «В стране невыученных уро-
ков» [16+]
05.10 М/ф «Приключения запятой и точ-
ки» [16+]
05.25 М/ф «Каникулы Бонифация» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Оборотень» [16+]

01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 

04.45 Человек-невидимка [16+]

05.30 Фактор риска [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.40, 10.20, 13.20 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Индиви-
дуальная гонка [16+]
02.15 Х/ф «Берем все на себя» [16+]
03.25 Х/ф «Добровольцы» [16+]
04.55 Д/с «Неизвестные самолеты» 
[16+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Литей-

ный» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 
03.15, 05.00 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.45, 
03.55, 05.45 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.00, 01.55, 04.05 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.05 Т/с «Тёмная сторона души» [16+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Секретные материалы» [16+]
16.25 Зелёный сад [0+]
17.10 Д/с «Ойкумена Фёдора Конюхова» 
[12+]
00.00 Лайт Life [16+]
00.10 Д/с «Без обмана» [16+]
02.50 На рыбалку [16+]
05.55 Благовест [0+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.50 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05 «Тест на отцовство» [16+]

12.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.25, 05.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 04.50 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]

19.00 Х/ф «Мама моей дочери» [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор» [16+]

01.50 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 17.00, 01.20 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» [16+]

23.35 Т/с «Жила-была одна баба» [16+]

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

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.35 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Лихач» [16+]

23.35 Т/с «Четвертая смена» [16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Сердце матери» [12+]

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Смех с доставкой на дом» [12+]
08.30 Х/ф «Всадник без головы» [16+]
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-
вой» [16+]
18.15 Т/с «Сердце не обманет, сердце не 
предаст» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» [12+]
00.00 События. [16+]
00.35, 05.45 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. Семибанкир-
щина» [16+]
01.35 Хроники московского быта [12+]
02.55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» [12+]
03.35 Т/с «Она написала убийство» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной империи» [16+]
08.20, 13.40 Цвет времени [16+]
08.30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Звезды русского авангарда [16+]
10.45 Х/ф «Мичурин» [16+]
12.10 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.25 Academia [16+]
13.15 «Незабываемые голоса» [16+]
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы [16+]
14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы» [16+]
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома» [16+]
18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное время» 
[16+]
18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.55 Линия жизни [16+]
21.45 Х/ф «Доброе утро» [16+]
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком [16+]
23.55 Т/с «Отцы и дети» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 THT-Club [16+]
02.05 Х/ф «Любовь-Морковь-3» [12+]
03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.00, 11.10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э» [16+]
11.00 Уральские пельмени [16+]
13.45 Т/с «Кухня» [12+]
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Мумия» [16+]
22.05 Х/ф «Забирая жизни» [16+]
00.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
02.15 Х/ф «Жил-был принц» [16+]
03.40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.25 М/ф «Ну, погоди!» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 

17.10 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Преследование» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Сверхъесте-

ственный отбор [16+]

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.40, 10.20, 13.20 Т/с «Следователь 
Протасов» [16+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Индиви-
дуальная гонка [16+]
02.15 Х/ф «Забудьте слово смерть» [16+]
03.30 Х/ф «Рысь» [16+]
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды» [12+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Литей-

ный» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

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

нией» [0+]

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.20, 

03.05, 05.15 Новости [16+]

09.00, 14.25, 18.05, 06.00 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.00, 

05.05 Место происшествия [16+]

12.00, 19.45, 22.00, 02.10, 03.45 Говорит 

«Губерния» [16+]

13.05 Д/с «Невероятная наука» [12+]

14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]

15.20 Д/с «Секретные материалы» [16+]

16.25, 04.40 На рыбалку [16+]

17.10 Зелёный сад [0+]

18.55, 06.55 Мой бизнес [6+]

00.00 Х/ф «Прости-прощай» [12+]

06.40 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных 
на территории Эльбанского городского поселения Амурского 

муниципального района Хабаровского края, находящихся 
в государственной собственности Хабаровского края 

Конкурсная комиссия при министерстве жилищно-коммунального хозяй-
ства Хабаровского края сообщает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения концессионного соглашения в  отношении объектов те-
плоснабжения, расположенных на территории Эльбанского городско-
го поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, 
находящихся в государственной собственности Хабаровского края (далее — 
Конкурс, Концессионное соглашение).

Полномочия Концедента при заключении, исполнении, изменении и пре-
кращении Концессионного соглашения осуществляет от имени Хабаровско-
го края министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края 
(далее — Концедент, министерство). Адрес Концедента: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 71, телефон (4212) 40 22 17.

По всем вопросам, связанным с  организацией и  проведением Конкурса, 
следует обращаться в конкурсную комиссию по проведению Конкурса (да-
лее — Конкурсная комиссия) по месту нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, д. 71, секретарь Конкурсной комиссии Пирогова Татьяна Александров-
на, телефон (4212) 30 45 63, член Конкурсной комиссии — Маркелов Андрей 
Николаевич, телефон 32 57 76.

Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе по пись-
менному заявлению, направленному в  Конкурсную комиссию, любого за-
интересованного лица. Плата за предоставление Конкурсной документации 
не взимается. Доступ к Конкурсной документации производится по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, каб. 226, в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по мест-
ному времени со  дня опубликования сообщения о  проведении Конкурса. 

Доступ в здание осуществляется по пропускной системе на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Сообщение о проведении Конкурса публикуется в Официальном издании 
Концедента 

Конкурсная документация также размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и официальном сайте Концедента (www.
khabkrai.ru.).

Объектом Концессионного соглашения являются объекты теплоснабже-
ния, расположенные на территории Эльбанского городского поселе-
ния Амурского муниципального района Хабаровского края, находя-
щиеся в государственной собственности Хабаровского края:

центральная котельная (Хабаровский край, Амурский район, городское по-
селение «Рабочий поселок Эльбан» Эльбанского городского поселения (далее — 
рп. Эльбан), территория ДВПО «Восход», проектная установленная мощность 
152 Гкал, общая площадь 7 488,4 кв. м, кадастровый номер 27:01:0000004:864), 
остаточная стоимость 29 339,273 тыс. рублей;

сооружение «Сети теплоснабжения» (Хабаровский край, Амурский район, 
рп. Эльбан, административный городок, протяженность 11 481,0 м, кадастро-
вый номер 27:01:0000000:285), остаточная стоимость 9 955,159 тыс. рублей;

сооружение «Тепловая сеть» (Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, 
городок ДУ-2, протяженность 6 613,0 м, кадастровый номер 27:01:0000000:302) 
остаточная стоимость 40,208 тыс. рублей;

сооружение «Сети теплоснабжения» (Хабаровский край, Амурский рай-
он, рп. Эльбан, первый и второй микрорайоны, протяженность 11 378,8 м, ка-
дастровый номер 27:01:0000000:4815), остаточная стоимость 30 611,780  тыс. 
рублей.

Срок действия Концессионного соглашения — 15,5 лет с даты подписания 
концессионного соглашения. Срок действия концессионного соглашения ис-
текает 31 мая календарного года, в котором истекает шестнадцатый год дей-
ствия концессионного соглашения, если концессионное соглашение не пре-
кращается досрочно.

ИНФОРМАЦИЯ

Восемнадцатого  августа исполни-
лось 175 лет со дня рождения Импе-
раторского Русского Географическо-
го Общества (1845) — ныне Русско-

го географического общества! Это одно 
из  старейших географических обществ 
мира после Парижского (1821), Берлин-
ского (1828) и Лондонского (1830). Отде-
ление РГО есть и в Хабаровске, оно ведет 
отсчет от 2 (14) мая 1894 года.

Главная задача Русского географиче-
ского общества — сбор и распростране-
ние достоверных географических сведе-
ний. Экспедиции Русского географиче-
ского общества сыграли большую роль 
в  освоении Сибири, Дальнего Востока, 
Средней и Центральной Азии, Мирового 
океана, в развитии мореплавания, откры-
тии и изучении новых земель, в станов-
лении метеорологии и климатологии.

КРУЖОК ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

В XIX веке в сфере географии было до-
статочно пробелов, чтобы каждая серьёз-
ная экспедиция вызывала живейший 
интерес в обществе. Путешественников 
чествовали как героев, жадно внимали 
рассказам о  дальних землях и  допол-
няли карты свежедобытыми данными. 
Один из банкетов, посвящённых успеш-
но завершившейся экспедиции, вылил-
ся в создание Русского географического 
общества.

В 1843—1844  годах в  Петербурге ка-
ждую субботу собирался кружок стати-
стиков и путешественников. Встречи бы-
ли посвящены обсуждению новых книг 
и  карт, либо результатов экспедиций, 
и проходили обычно у одного из акаде-
миков — Петра Кёппена, Николая Наде-
ждина или Карла Бэра. Особым успехом 
пользовались собрания на квартире Бэ-
ра. В марте 1843 года он задумался о том, 
чтобы как-то ограничить число участни-
ков, среди которых становилось всё боль-
ше случайных людей. Идеей создания 

общества с чётко прописанным уставом 
он поделился со своими друзьями, море-
плавателями Фёдором Литке и бароном 
Фердинандом Врангелем.

На то, чтобы идея “вызрела”, ушёл 
почти год. 24 марта 1845 года в доме у Бэ-
ра чествовали Александра Миддендор-
фа, который только вернулся из путеше-
ствия по Восточной Сибири.

Экспедиция была задумана и органи-
зована Бэром, но ему самому поехать ту-
да не удалось, так Миддендорф и оказал-
ся её руководителем.

Путешествие было исключительным 
как с точки зрения площади изученного 
пространства, так и по количеству науч-
ных данных. Услышать рассказ Мидден-
дорфа пожелали многие, и 4 апреля Ака-
демия наук организовала по этому пово-
ду банкет.

По просьбе Бэра на  стене повеси-
ли большую карту Сибири, принадле-
жавшую Врангелю, чтобы любой из го-
стей, не имеющих отношения к геогра-
фии, мог ознакомиться с  территорией, 
где состоялась экспедиция. Среди при-
глашённых были друзья Миддендор-
фа, а также члены кружков статистиков 
и путешественников.

Сама идея обеда была позаимствова-
на у  Лондонского географического об-
щества, где именно так было принято 
чествовать исследователей, вернувших-
ся из дальних поездок.

ОТ СТАТИСТИКИ К ГЕОГРАФИИ

После банкета дело стало быстро дви-
гаться вперёд. Уже 25  апреля у  адми-
рала Литке собрались академики Карл 
Бэр, Пётр Кёппен и  Григорий Гельмер-
сен, а также этнограф и автор знаменито-
го словаря Владимир Даль, географ и пу-
тешественник Пётр Чихачёв и топограф 
Фёдор фон Берг. Бэр отправил приглаше-
ние также академику Василию Струве, 
но его не оказалось в Петербурге.

Первым делом нужно было соста-
вить устав нового общества. Изначаль-
но эту задачу поручили Бэру, но он бук-
вально на  следующий день переложил 
её на  Литке, снабдив последнего при-
мерами уставов различных не  геогра-
фических обществ и  своими наброска-
ми. Именно ему принадлежала идея 
создать в  рамках новой организации 
четыре секции: физико-математиче-
скую, географическую, статистическую 
и этнографическую.

Некоторая заминка вышла с названи-
ем общества: министр внутренних дел 
Лев Перовский, который должен был 
представить устав и записку императо-
ру, внёс предложение сделать его “Гео-
графо-статистическим”. Времени оста-
валось меньше недели: Перовский по-
лучил документы 6  мая, а  в  них пред-
стояло внести исправления, сократил 

название общества — оно стало просто 
статистическим.

Николай  I с  некоторой насторожен-
ностью относившийся к статистике, дал 
соизволение на создание Географическо-
го общества, и так всё вернулось на кру-
ги своя.

Перовскому  же Общество обязано 
и  своим первым председателем, кото-
рым, к  некоторому недоумению учре-
дителей, стал юный воспитанник Литке, 
великий князь Константин Николаевич.

6 (18) августа 1845 года Высочайшим 
повелением императора Николая  I бы-
ло утверждено представление министра 
внутренних дел Российской империи 
графа Льва Перовского о создании Рус-
ского географического общества. Сейчас 
эта дата считается днём основания.

Ольга ЛАДЫГИНА, РГО.

КТО ПРИДУМАЛ РГО
Председатель попечительского совета Общества, Президент России 
Владимир Путин поздравил Русское географическое общество 
со 175-летним юбилеем.

Адмирал Литке.
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Конкурс проводится в  два этапа: предварительный отбор и  конкурсный 
отбор.

Участником Конкурса может быть индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица 
по  договору простого товарищества (договору о  совместной деятельности) 
два и более указанных юридических лица.

Участником Конкурса не могут являться иностранное юридическое лицо 
(в том числе посредством заключения договора доверительного управления 
имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), 
организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностран-
ного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства 
на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, 
которые действуют по договору простого товарищества (договору о совмест-
ной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юри-
дические лица.

Уступка или иная передача прав и обязанностей участника Конкурса дру-
гому лицу не допускается.

На основании заявок на участие в Конкурсе, предоставленных заявителя-
ми, будет проведен предварительный отбор участников Конкурса и опреде-
лены участники Конкурса, допущенные к подаче конкурсных предложений.

Оценка заявок на участие в Конкурсе проводится на основе проверки соот-
ветствия предоставленных заявок требованиям к заявке и соответствия заяви-
телей требованиям, изложенным в Конкурсной документации и части 3 ста-
тьи 29 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» (далее — Закон).

Заявители, не удовлетворяющие требованиям к участникам Конкурса, ли-
бо предоставившие заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требо-
ваниям к заявкам на участие в Конкурсе, или содержащие неполную и (или) 
недостоверную информацию в отношении фактов, изложенных в предостав-
ляемых заявителем документах и материалах, не будут допущены к дальней-
шему участию в Конкурсе.

Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем 
за 30 (тридцать) дней до даты подачи конкурсных предложений.

Заявки на  участие в  Конкурсе представляются по  рабочим дням в  Кон-
курсную комиссию по адресу нахождения Конкурсной комиссии c 19 авгу-
ста 2020 г. по 29 сентября 2020 г. с 09.00 до 13.00 по местному времени, каб. 226.

Доступ в здание осуществляется по пропускной системе на основании до-
кумента, удостоверяющего личность.

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экзем-
плярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью зая-
вителя и представляется в отдельном запечатанном конверте (коробке), с ука-
занием названия «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРА-
ВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В  ОТНОШЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  ТЕРРИТОРИИ 
ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».

К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью зая-
вителя опись представленных им документов и материалов с указанием стра-
ниц, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия — у заявителя.

Использование факсимиле на заявке и документах к ней прилагающихся, 
недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими 
юридической силы.

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: наименование, све-

дения об  организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактно-
го телефона;

2) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:
а) для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов, свиде-

тельств о государственной регистрации и его постановке на налоговый учет;
— документы, подтверждающие полномочия лица на подписание от имени 

участника заявки на участие в Конкурсе, конкурсного предложения, Концес-
сионного соглашения и других необходимых документов, надлежащим обра-
зом заверенные копии решения или протокола о назначении руководителя 
на должность, приказа о приеме руководителя на работу;

— доверенность на право подписания заявки на участие в Конкурсе и иных 
необходимых документов в  случае, когда заявителем является представи-
тель участника. Для представления интересов юридического лица предостав-
ляется доверенность, подписанная руководителем и  скрепленная печатью 
организации;

— справка об  отсутствии у  заявителя задолженности по  уплате налогов 
и сборов;

— справка о том, что в отношении заявителя не принято решение о при-
знании лица банкротом и  об  открытии в  отношении его конкурсного 
производства;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенная копия такой выписки;

— копия платежного поручения заявителя, подтверждающего факт пере-
числения установленной Концедентом денежной суммы задатка;

— решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 
такого решения в  случае, если требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

б) для индивидуальных предпринимателей:
— копия документа удостоверяющего личность;

— выписка из  Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки;

— нотариально заверенные копии свидетельств о  государственной реги-
страции и его постановке на налоговый учет;

— справка об  отсутствии у  заявителя задолженности по  уплате налогов 
и сборов;

— справка о том, что в отношении заявителя не принято решение о прекра-
щении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

— копия платежного поручения заявителя, подтверждающего факт пере-
числения установленной Концедентом денежной суммы задатка.

Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению 
Концессионного соглашения должен внести задаток в размере 1 500 000 (один 
миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек не позднее, чем за пять рабочих 
дней до  дня истечения срока направления Заявок на  участие в  Конкурсе 
по указанным реквизитам:

Управление федерального 
казначейства по Хабаровскому краю

(Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Хабаровского края)

Расчетный счет 40302810600002000233

Лицевой счет 05222000350

БИК 040813001

ОКТМО08701000000

Получатель платежа:

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Хабаровского края

ИНН/КПП 2721104828/272101001

Адрес получателя:

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71

Конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются на заседании Кон-
курсной комиссии по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, каб. 112, 
в 15.00 по местному времени 29 сентября 2020 г.

Доступ в здание осуществляется по пропускной системе на основа-
нии документа, удостоверяющего личность.

Конкурсные предложения представляются участниками Конкурса в  Кон-
курсную комиссию по адресу нахождения Конкурсной комиссии в запечатан-
ных конвертах (коробках) с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ОТ-
КРЫТОМУ КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СО-
ГЛАШЕНИЯ В  ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ НА  ТЕРРИТОРИИ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НА-
ХОДЯЩИХСЯ В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ» в рабочие дни с 30 сентября 2020 г. по 23 декабря 2020 г. (с 09.00 до 15.00, 
по местному времени, перерыв на обед с 13.00 до 14.00), каб. 226.

Доступ в здание осуществляется по пропускной системе на основа-
нии документа, удостоверяющего личность.

Документы и материалы, составляющие Конкурсное предложение:
1. Опись представленных документов и материалов Конкурсного предложе-

ния на участие в Конкурсе, удостоверенная подписью заявителя с указанием 
страниц в двух экземплярах.

2. Конкурсное предложение в двух экземплярах.
Конкурсное предложение представляется на русском языке в письменной 

форме, прошивается, нумеруется, скрепляется печатью и подписью. Участни-
кам Конкурса в составе Конкурсного предложения требуется указать мероприя-
тия по реконструкции объекта Концессионного соглашения, обеспечивающие 
достижение предусмотренных заданием целей и  минимально допустимых 
плановых значений показателей деятельности концессионера с описанием ос-
новных характеристик этих мероприятий.

Использование факсимиле на описи и Конкурсном предложении недопусти-
мо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридиче-
ской силы.

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение.
Вскрытие конвертов (коробок) с Конкурсными предложениями будет произ-

ведено в месте нахождения Конкурсной комиссии в 15.00 по местному времени 
23 декабря 2020 г.

Доступ в здание осуществляется по пропускной системе на основа-
нии документа, удостоверяющего личность.

Оценка Конкурсных предложений осуществляется посредством сравнения 
содержащихся в Конкурсных предложениях условий.

Победителем Конкурса считается участник, представивший наилучшие со-
держащиеся в Конкурсном предложении условия.

Срок подписания протокола о результатах проведения Конкурса — в тече-
ние пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений.

Срок подписания Концессионного соглашения — в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня направления Концедентом победителю Конкурса копии 
протокола о результатах проведения Конкурса и проекта Концессионного со-
глашения, либо иной срок в соответствии с графиком проведения Конкурса.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона, Концессион-
ное соглашение заключается с иным лицом, в отношении которого принято ре-
шение о заключении Концессионного соглашения, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с момента направления Концедентом предложения о заключе-
нии Концессионного соглашения и проекта Концессионного соглашения.

Перечисленные выше сроки приема заявок на участие в Конкурсе, вскры-
тия конвертов (коробок) с заявками на участие в Конкурсе, приема Конкурсных 
предложений, вскрытия конвертов (коробок) с Конкурсными предложениями 
могут быть изменены по решению Концедента с обязательным опубликовани-
ем таких изменений. 

Необходимая информация и сведения о ходе и результатах проведения Кон-
курса размещаются на  официальном сайте Российской Федерации  — (www.
torgi.gov.ru) и на официальном сайте Концедента (www.khabkrai.ru.).
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№ п/п Критерии конкурса Единица 
измерения

Значение критерия
2020 2021 2022 2023 2024 2024 2026 2027

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионе-
ром, на каждый год срока действия концессионного соглашения:
предельный размер рас-
ходов (минимальный)

тыс. руб. 0 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0

предельный размер рас-
ходов (максимальный)

тыс. руб. 0 35 500 42 500 42 500 41 320 41 500 0 0

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
2.1. Базовый уровень операционных расходов (2020 г.) 48 751,50 тыс. руб.
2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

2.2.1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии:
предельное максимальное 
значение  критерия

кг.у.т/ Гкал 164,52   164,79   162,24   162,24   162,24   162,24   159,79    159,79   

2.2.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети:
предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ кв.м 1,70 1,70 1,70 1,72 1,74 1,76 1,76 1,76

2.2.3. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
предельное максималь-
ное значение критерия

тонн/ кв.м 4,47 4,47 4,47 4,23 3,97 3,74 3,74 3,74

2.2.4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:
предельное максималь-
ное значение критерия

Гкал/ год 26 680,00 26 680,00 26 680,00 25 960,00 25 240,00 24 630,00 24 630,00 24 630,00

2.2.5. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям:
предельное максималь-
ное значение критерия

куб.м./ год 70 349,80 70 348,00 70 348,00 63 985,00 57 622,00 52 258,00 52 258,00 52 258,00

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

% 0,02 7,25 18,56 13,58 12,51 11,56 3,24 2,49

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера:
3.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей:

предельное максималь-
ное значение критерия

ед./ км 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности:
предельное максималь-
ное значение критерия

ед. /Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, 
находящихся в государственной собственности Хабаровского края, 

параметры критериев Конкурса и минимально допу стимые плановые значения показателей  деятельности концессионера

№ п/п Критерии конкурса Единица 
измерения

Значение критерия
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионе-
ром, на каждый год срока действия концессионного соглашения:
предельный размер расхо-
дов (минимальный)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

предельный размер расхо-
дов (максимальный)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

2.2.1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов (отпуск в сеть) источников тепловой энергии:
предельное максимальное 
значение  критерия

кг.у.т/ Гкал 159,79 159,79 159,79 159,79 159,79 159,79 159,79 159,79 159,79

2.2.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети:
предельное максимальное 
значение критерия

Гкал/ кв.м 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

2.2.3. Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:
предельное максимальное 
значение критерия

тонн/ кв.м 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74

2.2.4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям:
предельное максимальное 
значение критерия

Гкал/ год 24 630,00 24 630,00 24 630,00 24 630,00 24 630,00 24 630,00 24 630,00 24 630,00 24 630,00

2.2.5. Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям:
предельное максимальное 
значение критерия

куб.м./ год 52 258,00 52 258,00 52 258,00 52 258,00 52 258,00 52 258,00 52 258,00 52 258,00 52 258,00

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

% 1,77 1,13 0,63 0,3 0,10 0,02 0,02 0,02 0,02

3. Плановые значения показателей деятельности концессионера:
3.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей:

предельное максимальное 
значение критерия

ед./ км 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности:
предельное максимальное 
значение критерия

ед. /Гкал/ час 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начальник управления инвестиционной 
политики и развития коммунальной 
инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства края                                                                                                            Т.В. Власкина
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Снижение смертности от онколо-
гических заболеваний  — одна 
из целей нацпроекта «Здравоох-
ранение». Именно поэтому вра-

чи, выявляющие во время диспансе-
ризации ранние стадии онкологиче-
ских заболеваний, получат дополни-
тельные финансовые стимулы к еще 
более тщательной работе.

ГОСУДАРСТВО МОТИВИРУЕТ

Дополнительные выплаты должны 
стать стимулом для более тщатель-
ного осмотра, мотивацией для тера-
певтов и других врачей, проводящих 
диспансеризацию. Особое внимание 
и дифференцированный подход к ка-

ждому пациенту помогут выявлять 
рак на ранних стадиях болезни. Сред-
ства в размере 1,2 млрд рублей в год 
будут изыскиваться из бюджета феде-
рального фонда ОМС. Программа по-
ка рассчитана на три года.

Как подчеркнул главный врач-он-
колог Европейской клиники хирур-
гии и онкологии Андрей Пылев, ны-
нешняя новация  — это лишь часть 
общего процесса, направленного 
на  улучшение ранней диагности-
ки. Совершенствование самой систе-
мы диспансеризации, дополнитель-
ные выходные дни для ее прохожде-
ния, скрининговые программы выяв-
ления опухолей — всё это в конечном 
счете работает на общую цель сохра-
нения здоровья нации.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Одна из  целей нацпроекта «Здра-
воохранение»  — снижение смертно-
сти от  онкологических заболеваний. 
На реализацию проекта до 2024 года 

выделено 1,7  трлн рублей. Деньги 
идут на обеспечение россиян доступ-
ной медициной, улучшение ее каче-
ства, изменение характера отноше-
ний между пациентом и врачом.

Ранняя диагностика рака особен-
но важна, поскольку в России значи-
тельная часть онкологических заболе-
ваний выявляется на поздней стадии, 

когда возможность полноценного 
лечения ограничена. Но  наблюдае-
мый рост числа диагнозов (617,1 тыс. 
случаев в  2017  году, 624,7  тыс. чело-
век в  2018-м и  640,4  тыс. в  2019-м), 
как считают специалисты Минздра-
ва, говорит не  о  росте заболеваемо-
сти, а  об  улучшении диагностики 
заболевания.

Однако, по  мнению председате-
ля благотворительного фонда помо-
щи детям с  онкологическими забо-
леваниями «Настенька» Джамили 
Алиевой, есть несколько серьезных 
проблем, на  которых следует скон-
центрироваться, чтобы улучшить 
ситуацию с  ранней диагностикой 
болезни.

РАВНОДУШИЕ 
И НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ

«Моему сыну было четыре года, 
когда я почувствовала что-то нелад-
ное и  привела его в  поликлинику. 
Врач отмахнулась, дала направление 
на анализ крови. Ничего не обнару-
жили. Через 2—3  месяца, когда со-
стояние ухудшилось, у него нашли 
11-сантиметровую нейробластому 
[злокачественная опухоль симпати-
ческой нервной системы]. Многие 
органы были поражены метастаза-
ми. Я не могу не думать о  том, что 
было бы, если бы врач хотя бы про-
сто пропальпировала ребенка и по-
чувствовала опухоль, внимательнее 
отнеслась к  моим словам», — вспо-
минает Алиева.

Нейробластому у  ребенка Джа-
мили Алиевой выявили случайно. 
Во время повторного приема в каби-
нет зашла другой врач, что-то запо-
дозрила и отвела мальчика на УЗИ. 
Но было слишком поздно. Четвертая 
стадия очень трудно лечится или 
вовсе неизлечима. Анализ крови ее 
не показывает — только УЗИ.

«Полтора года лечились и в НИИ 
детской онкологии и  потом в  Гол-
ландии. Он умер через полгода по-

сле того, как заболел. Ранняя диа-
гностика очень важна», — заключи-
ла Алиева.

За период ее работы в  фонде ту-
да не  раз привозили детей  — в  ос-
новном из регионов — с большими 
опухолями и рассказывали, что вра-
чи рекомендовали «прогревать ши-
шечки». Был случай, когда ребенку 
с  саркомой сделали четыре опера-
ции, поставив ошибочный диагноз. 
Лишь после этого решили прове-
сти цитологическое исследование 
на онкологию и обнаружили рак.

Алиева полагает, что даже пред-
лагаемая доплата ни в ее ситуации, 
ни в случаях с другими врачебными 
ошибками ничего  бы не  изменила. 

Причиной трагедий становятся ли-
бо равнодушие, либо недостаточ-
ный профессионализм.

ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
И ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА

Не лучше ли эти деньги направить 
на  создание программы повышения 
квалификации врачей, в  том числе 
в  плане онконастороженности, зада-
ется вопросом Алиева.

А проблему с  равнодушием мож-
но было бы решить повышением зар-
плат врачам в городских поликлини-
ках. «Если человек хорошо обеспечен, 
он дорожит своей работой, у него есть 
возможность и  заняться своим обра-
зованием, и  отдохнуть. Тогда врачи 
и к пациентам будут относиться ина-
че», — говорит общественница.

Разумеется, необходимо и оснаще-
ние поликлиник современной меди-
цинской техникой. Но  важнее всего 
полная комплектность штата врачей. 
Часто в  государственных медицин-
ских учреждениях просто нет онколо-
га, а если и есть, то он просто не в со-
стоянии в одиночку справиться с на-
плывом пациентов. Но в любом слу-
чае необходимо составить анамнез, 
прежде чем выписывать направление 
к  специалисту. Этим занимаются те-
рапевты, которым и положена новая 
доплата.

Видов онкологических заболева-
ний много. Но три первичных обсле-
дования — анализ крови на онкомар-
керы, УЗИ и рентген — должны быть 
доступны пациентам любой поли-
клиники страны. По  результатам 
этих обследований терапевт прини-
мает решение о  направлении паци-
ентов к  врачам-онкологам. И  имен-
но на этой стадии часто решается во-
прос жизни или смерти пациента. 
Сделать так, чтобы изжить безразли-
чие к чужому здоровью на низовом 
уровне медицинского обслужива-
ния только с помощью дополнитель-
ных выплат, конечно, невозможно. 
Но вводимые выплаты всё же, безус-
ловно, помогут в поощрении тех вра-
чей, кто остается верен клятве Гиппо-
крата и подходит к каждому больно-
му со  всем возможным и  необходи-
мым вниманием.

Александра ЮШКЯВИЧЮТЕ.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И «ИЗВЕСТИЯ».

 КАК ЭТО РАБОТАЕТ
500 рублей начислят непосредствен-
но медику, отвечающему за организа-
цию и проведение диспансеризации 
и профосмотра (за исключением руко-
водителя поликлиники). Еще 500 ру-
блей пойдут на доплату врачу, который 
назначил дополнительные диагно-
стические исследования по итогам 
диспансеризации (если врачей было 
несколько, то деньги разделят между 
всеми).

СПЕШИТЕ ЖИТЬ: 
ПОЧЕМУ ВАЖНА РАННЯЯ 
ДИАГНОСТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Терапевтов будут поощрять за выявление больных во время диспансеризации.

ВАЖНЕЕ ВСЕГО ПОЛНАЯ 
КОМПЛЕКТНОСТЬ 
ШТАТА ВРАЧЕЙ. 
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28 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 29 АВГУСТА, СУББОТА

06.30 «6 кадров» [16+]

06.45, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.50, 04.50 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 03.10 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Х/ф «Мама моей дочери» [16+]

19.00 Т/с «Я люблю своего мужа» [16+]

23.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50, 03.45 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.10, 17.00 Время покажет [16+]
15.10, 04.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 05.10 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.40 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-ле-
тию Первого канала [16+]
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном экс-
прессе» [16+]
01.25 Я могу! [12+]
03.00 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.25 Жди меня [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Лихач» [16+]

23.25 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+]

23.50 Т/с «Четвертая смена» [16+]

03.25 Судебный детектив [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Сердце матери» [12+]

01.25 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь» 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]

08.10 «Смех с доставкой на дом» [12+]

08.35 Х/ф «Вокзал для двоих» [16+]

11.30, 14.30, 22.00 События [16+]

11.50, 15.05 Х/ф «Маменькин сынок» 

[12+]

14.50 Город новостей [16+]

16.10 Т/с «Один день, одна ночь» [12+]

19.55 Х/ф «Опасный круиз» [12+]

22.35 Т/с «Каменская» [16+]

00.50 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]

02.20 Петровка, 38 [16+]

02.35 Х/ф «Семейное дело» [12+]

05.45 Д/с «Обложка» [16+]

06.30 Лето Господне [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» [16+]
08.20 Цвет времени [16+]
08.30 Х/ф «Доброе утро» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Д/с «Первые в мире» [16+]
10.30 Х/ф «Великий утешитель» [16+]
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» [16+]
12.25 Academia [16+]
13.15 Абсолютный слух [16+]
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы [16+]
15.25 Спектакль «Фредерик, или Буль-
вар преступлений» [16+]
18.20 Д/с «Запечатленное время» [16+]
18.50 Больше, чем любовь [16+]
19.45 Х/ф «Мустай» [16+]
20.45 «Смехоностальгия» [16+]
21.10 Х/ф «Цвет белого снега» [16+]
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная» [16+]
22.50 Х/ф «Соломенная женщина» [16+]
02.10 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00, 20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 Открытый микрофон [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.25 «Comedy Woman» [16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.40 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Тысяча слов» [16+]
10.45 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» [12+]
12.35 Уральские пельмени [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» [16+]
23.20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» [16+]
01.35 Х/ф «Забирая жизни» [16+]
03.15 Х/ф «История Золушки» [12+]
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» [16+]
05.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» [16+]
05.20 М/ф «Незнайка учится» [16+]
05.40 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50 Новый день [12+]

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 17.10 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Вернувшиеся [16+]

19.30 Х/ф «Идентификация Борна» [16+]

22.00 Х/ф «Превосходство Борна» [16+]

00.15 Х/ф «Бабуля» [16+]

01.45 Х/ф «Оборотень» [16+]

03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Психосоматика [16+]

06.05 Д/с «Оружие Победы» [16+]

06.20, 08.20 Х/ф «Форт Росс» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.00, 10.20, 13.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р» 

[16+]

10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.40 Х/ф «Классик» [12+]

20.55, 21.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» [16+]

22.10 «Десять фотографий» [6+]

23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Индиви-

дуальная гонка [16+]

02.15 Х/ф «Находка» [16+]

03.55 Д/ф «Калашников» [12+]

04.20 Д/ф «Афганский дракон» [12+]

04.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00 Х/ф «Частное пионерское-2» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» [16+]

08.55 Д/ф «Билет в будущее» [16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Литей-

ный» [16+]

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.05 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 «Светская хроника» [16+]

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.45 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.15, 02.15, 
04.00 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.55 Школа здоровья [16+]
11.50 Говорит «Губерния» [16+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20, 04.40 На рыбалку [16+]
16.20 Мой бизнес [6+]
16.25 Д/с «Без обмана» [16+]
17.15, 20.50, 21.45, 00.00, 02.05, 03.50, 
05.10 Место происшествия [16+]
18.45 Город [16+]
19.45, 22.10 Тень недели. Говорит «Гу-
берния» [16+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.10 Х/ф «Связь времён» [12+]
02.55 Говорит «Губерния». Тень недели 
[16+]
05.25 Д/с «Закрытый архив-3» [16+]
05.50 Д/с «Невероятная наука» [12+]
06.30 Д/с «Ойкумена Фёдора Конюхова» 
[12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.35 Т/с «Умница, красавица» [16+]

10.45, 01.10 Х/ф «Стандарты красоты» 

[16+]

14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.05 Х/ф «Сиделка» [16+]

04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Эдуард Стрельцов. Распла-
та» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 
[12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.10 Д/ф «Ку! Кин-дза-дза» [16+]
00.55 Я могу! [12+]
02.35 Наедине со всеми [16+]
03.15 Модный приговор [6+]
04.00 Давай поженимся! [16+]
04.45 Мужское / Женское [16+]

04.25 Т/с «Пляж» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.10 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Секрет на миллион [16+]
23.30 Концерт «Судьба@Лолита» [12+]
00.40 Х/ф «Чужое» [16+]
03.45 Их нравы [0+]
04.10 Д/с «Таинственная Россия» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Местное время. Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему свету» [16+]
09.00 «Тест». Всероссийский потреби-
тельский проект [12+]
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 Сто к одному [16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «100ЯНОВ» [12+]
12.30 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» [12+]
16.00 Большой концерт «Всем миром, 
всем народом, всей землёй!» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Святая ложь» [12+]
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой» [12+]

06.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» [16+]
07.45 Православная энциклопедия [6+]
08.15 «Полезная покупка» [16+]
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов» [12+]
09.05 Х/ф «Помощница» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
13.55, 14.45 Х/ф «Домохозяин» [12+]
18.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» [12+]
22.15, 03.50 «Право знать!» [16+]
23.45 «Прощание» [16+]
00.35 Хроники московского быта [12+]
01.20 Специальный репортаж [16+]
01.50 Д/ф «Женщины Василия Шукши-
на» [16+]
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-
вой» [16+]
03.10 Д/ф «Женщины Владислава Гал-
кина» [16+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.00, 02.25 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.25 Х/ф «Цвет белого снега» [16+]
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.40 Х/ф «Соломенная женщина» [16+]
11.35 Цирки мира [16+]
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой при-
роде. Кто что носит и почему?» [16+]
13.00 Д/с «Эффект бабочки» [16+]
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света» 
[16+]
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...» [16+]
14.50 Х/ф «Чародеи» [16+]
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» [16+]
18.00 Линия жизни [16+]
18.55 Х/ф «В джазе только девушки» 
[16+]
20.55 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд 
и Антонио Жобим в телешоу «Моя музыка 
и я» [16+]
21.50 Х/ф «Цареубийца» [16+]
23.30 Клуб 37 [16+]
01.40 По следам тайны [16+]

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00 Новое Утро [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 16.55, 17.20 Т/с «Война 
семей» [16+]
17.50 Х/ф «Отель «Белград» [12+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 
[16+]
23.00 Концерт Нурлана Сабурова [16+]
[16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.25 Х/ф «Зубная фея» [12+]
04.00 «Stand Up» [16+]
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.15, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
11.05 Х/ф «Мумия» [16+]
13.35 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница Императо-
ра Драконов» [16+]
18.20 Х/ф «Морской бой» [12+]
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» [12+]
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» [16+]
01.50 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» [12+]
03.20 Шоу выходного дня [16+]
04.50 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве» [16+]
05.05 М/ф «На задней парте» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

10.00 Полный порядок [16+]

10.30 Х/ф «Бабуля» [16+]

12.15 Х/ф «Тревожный вызов» [16+]

14.15 Х/ф «Идентификация Борна» [16+]

16.45 Х/ф «Превосходство Борна» [16+]

19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]

21.15 Х/ф «Секретный агент» [16+]

23.15 Х/ф «Эль Кукуй» [16+]

01.15 Х/ф «Челюсти-2» [16+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» [16+]

06.50, 08.15 Х/ф «Частное пионер-
ское-3» [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [6+]
09.30 «Легенды телевидения» [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15, 18.25 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.25 Д/с «Оружие Победы» [16+]
14.40 Х/ф «Классик» [12+]
16.50, 18.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
22.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Индиви-
дуальная гонка [16+]
02.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
02.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р» [16+]

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Де-

тективы» [16+]

07.00 Х/ф «Иллюзионист» [16+]

09.00 «Светская хроника» [16+]

10.00 Т/с «Свои-2» [16+]

10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои» [16+]

13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.20, 17.15, 

17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 

22.35, 23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

[16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 19.55, 04.00 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30 Зелёный сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
09.55 Открытая кухня [0+]
10.45, 04.35 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
11.15 Х/ф «Не сошлись характерами» 
[12+]
12.45 «Вся правда о...» [12+]
13.45 Д/с «Секретные материалы» [16+]
14.10 Говорит «Губерния» [16+]
15.15 Х/ф «Прости-прощай» [12+]
16.40, 05.00 Концерт «Письма с фронта» 
[12+]
18.25 Х/ф «Белая дорога Эльзы» [12+]
20.05, 22.40, 02.20, 04.10 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
20.35 Х/ф «Связь времён» [12+]
23.10 Х/ф «Первые на Луне» [12+]
00.35 Х/ф «Список её желаний» [12+]
02.45 На рыбалку [16+]
03.10 Тень недели. Говорит «Губерния» 
[16+]
06.30 Д/с «Закрытый архив-3» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 

[16+]

10.35 Т/с «Я люблю своего мужа» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.00 Т/с «Умница, красавица» [16+]

02.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.35, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.30 Моя мама готовит лучше! [0+]
07.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» [12+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.10 Т/с «А у нас во дворе» [16+]
19.20 Три аккорда [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 Т/с «Налет» [16+]
23.50 Х/ф «Основано на реальных собы-
тиях» [16+]
01.45 Я могу! [12+]
03.25 Давай поженимся! [16+]
04.05 Мужское / Женское [16+]

04.55 Т/с «Пляж» [16+]
06.35 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Звезды сошлись [16+]
21.40 Основано на реальных событиях 
[16+]
01.00 Х/ф «Небеса обетованные» [16+]
03.15 Их нравы [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-

ны» [12+]

06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для любимо-

го» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 Т/с «Ловушка для королевы» [12+]

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.30 Х/ф «Всадник без головы» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Золотая парочка» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.15 События [16+]
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [16+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.45 Д/ф «Кровные враги» [16+]
15.35 Хроники московского быта [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Т/с «Призраки Замоскворечья» 
[12+]
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]
23.30 Х/ф «Красная лента» [12+]
01.20 Петровка, 38 [16+]
01.30 Х/ф «Опасный круиз» [12+]
03.00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.10 Х/ф «Чародеи» [16+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.10 Х/ф «В джазе только девушки» 
[16+]
12.05 Цирки мира [16+]
12.35 Письма из провинции [16+]
13.00, 01.45 Диалоги о животных [16+]
13.40 Д/с «Эффект бабочки» [16+]
14.10, 00.20 Х/ф «Гром небесный» [16+]
15.40 Больше, чем любовь [16+]
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-
тельная» [16+]
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...» [16+]
18.10 По следам тайны [16+]
18.55 «Пешком...» [16+]
19.25 VI Международный Фестиваль Ис-
кусств П.И.Чайковского. Сергей Гармаш 
и Юрий Башмет в музыкально-драмати-
ческом спектакле «Ч+Ч» [16+]
20.40 Х/ф «К Черному морю» [16+]
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра [16+]
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша 
Ершовича»  [6+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00 «Stand Up» [16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.00 Х/ф «Зубная фея-2» [16+]
03.25 ТНТ Music [16+]
03.50 «Stand Up» [16+]
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.15, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.05 Уральские пельмени [16+]
10.10 Х/ф «История Золушки» [12+]
12.15 Х/ф «Морской бой» [12+]
14.55 Х/ф «Мумия» [16+]
17.00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» [12+]
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» [12+]
23.40 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
01.40 Х/ф «Тысяча слов» [16+]
03.10 Шоу выходного дня [16+]
04.45 М/ф «Крокодил Гена» [16+]
05.00 М/ф «Чебурашка» [16+]
05.20 М/ф «Шапокляк» [16+]
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.45 Рисуем сказки [0+]

09.00 Новый день [12+]

09.30 Погоня за вкусом [12+]

10.30 Х/ф «Челюсти-2» [16+]

13.00 Х/ф «Преследование» [16+]

14.45 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]

17.00 Х/ф «Секретный агент» [16+]

19.00 Х/ф «Война» [16+]

21.15 Х/ф «Ядовитая роза» [16+]

23.15 Х/ф «Тревожный вызов» [16+]

01.00 Х/ф «Эль Кукуй» [16+]

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тай-

ные знаки» [16+]

06.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.35 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.25 «Код доступа» [16+]
13.15, 19.25 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
22.30 «Фетисов» [12+]
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Индиви-
дуальная гонка [16+]
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» [16+]
02.40 Т/с «Ангелы войны» [16+]

05.00, 05.35, 06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 

04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

[16+]

10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 

21.10, 22.05 Т/с «Тихая охота» [16+]

23.05, 00.05, 01.00, 02.00 Т/с «Бывших не 

бывает» [16+]

02.45 Х/ф «Иллюзионист» [16+]

07.00 Благовест [0+]
07.20, 03.00 Д/с «Без обмана» [16+]
08.05 Д/с «Ойкумена Фёдора Конюхова» 
[12+]
08.35, 09.05, 05.45, 06.30 Д/с «Легенды 
Крыма-3» [12+]
09.35 «Вся правда о...» [12+]
10.35, 17.20 Лайт Life [16+]
10.45, 06.15 Город [16+]
11.00 Д/с «Достояние республики» [12+]
11.30 Х/ф «Белая дорога Эльзы» [12+]
13.00 Д/с «Секретные материалы» [16+]
13.30, 05.20 Зелёный сад [0+]
13.55 Школа здоровья [16+]
14.55 Х/ф «Не сошлись характерами» 
[12+]
16.30 Д/с «Невероятная наука» [12+]
17.30, 00.55, 04.55 На рыбалку [16+]
18.00 Д/с «Закрытый архив-3» [16+]
18.30, 22.20, 01.20, 04.30 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
19.00 Х/ф «Первые на Луне» [12+]
20.25 Х/ф «Список её желаний» [12+]
22.55 Х/ф «Связь времён» [12+]
01.45 Х/ф «Прости-прощай» [12+]
03.35 Говорит «Губерния». Тень недели 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

В Хабаровском крае побывал мо-
сковский журналист и писатель 
Александр Куприянов. Отпуск-
ные дни он использовал, чтобы 

побывать в  родных местах, порабо-
тать в архивах, встретиться с сотруд-
никами краеведческих музеев.

Куприянов родился в  селе Ин-
нокентьевка Николаевского района. 
После окончания школы-интерна-
та в  поселке Маго поступил в  Хаба-
ровский государственный педагоги-
ческий институт. Работал на краевом 
радио, собкором «Тихоокеанской звез-
ды» по  БАМу, замредактора «Моло-
дого дальневосточника», собкором 
«Комсомольской правды». В  аппара-
те «комсомолки» вместе с  Владими-
ром Сунгоркиным, Юрием Лепским, 
Игорем Коцем, Владимиром Мамон-
товым, также работавшими в  Хаба-
ровском крае, Куприянов составил ко-
стяк, благодаря которому газета впи-
салась в  рыночные реалии, избежав 
краха, постигшего некоторые цен-
тральные издания.

Не оставляя журналистики, он во-
шел в литературу. В  так называемые 
«нулевые» годы увидели свет его по-
вести «Моя маленькая девочка», «Вто-
рой приход», «Шаман». Как прозаик 
Куприянов склонен к импровизации: 
получили известность его романы-та-
блоиды «Лягунда», «Ангел мой», ки-
нороман «Надея». Премией Москов-
ской международной книжной вы-
ставки-ярмарки за  современное ис-
пользование русского языка отмечен 
роман «Ёкарный бабай».

В прошлом году журнал «Дальний 
Восток» напечатал роман «Истопник», 
в котором сплетены литература и жур-
налистика, чтобы полнее предста-
вить строительство Дуссе-Алиньско-
го тоннеля, судьбы узников ГУЛАГа,  
пробивавших Дуссе-Алиньский хре-
бет в послевоенные годы. Материалы 
о прокладке тоннеля Куприянов взял-
ся собирать в пору работы собкором 
«ТОЗа» по БАМу.

— Основой нового романа ста-
ла судьба моего деда, который с  са-
халинской каторги бежал на  мате-
рик. В  Гражданскую войну дед со-
стоял в  Красной армии Нижнего 
Амура, которой командовал Яков Тря-
пицын. О  нем самом, его соратни-
це и возлюбленной Нине Лебедевой, 

противостоянии с японскими оккупа-
ционными войсками в  моем архиве 
немало документального материала. 
Но встречи в Хабаровске и Николаев-
ске, работа в краевом и городском ар-
хивах помогли утвердиться собствен-
ной позиции. Как хабаровские иссле-
дователи Виктор Смоляк и Григорий 
Лёвкин, я не считаю Якова Тряпицы-
на наростом на теле пролетарской ре-
волюции, что декларировалось совет-
ской историографией. По моему мне-
нию, Тряпицын и Лебедева, расстре-
лянные по приговору суда, который 
инициировали большевики, — это вы-
дающиеся люди своего времени, на-
стоящие патриоты России. Их про-
счеты и  заблуждения  — во  многом 
следствие неоднозначности как обе-
их революций 1917  года, так и Граж-
данской войны. Плюс специфика 
Дальнего Востока, которая дает о  се-
бе знать до  сих пор, — рассказывает 
Александр Иванович.

Не так давно ему удалось устано-
вить подробности биографии своего 
деда по материнской линии. Он орга-
низовывал колхозы на Нижнем Аму-
ре, однако не избежал преследования 
по линии госбезопасности и лагерно-
го срока.

— На Сахалине дед оказался, по-
скольку был приговорен к каторжным 
работам за участие в революционном 
движении. До этого он получил вели-
колепное образование, будучи пред-
ставителем известного дворянского 
рода с немецкими корнями, — уточня-
ет Куприянов.

Его роман «Истопник» редкол-
легией «Дальнего Востока» назван 
в  числе лучших публикаций журна-
ла 2019  года в  жанре прозы. А  очерк 
Юрия Лепского, соратника по «Моло-
дому дальневосточнику», ныне пер-
вого заместителя главного редактора 
«Российской газеты», — в  числе луч-
ших в жанре публицистики. А значит, 
не исключено, что оба будут удостое-
ны литературной премии имени Пе-
тра Комарова, присуждаемой регио-
нальным министерством культуры раз 
в два года. Если это произойдет, то ве-
рится, что бывшие хабаровчане приле-
тят в город творческой юности. Навер-
ное, можно сказать: до новых встреч!. .

Михаил МАТВЕЕВ, с. Богородское.

 ТВОРЧЕСТВО

НА ТОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ, 
ГРАЖДАНСКОЙ…
Роман о событиях на Нижнем Амуре пишет его уроженец, живущий в столице.

Первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС А.К. Черный вручает А. Куприянову медаль 
«За строительство Байкало-Амурской магистрали».



(Начало в №№ 27—30. 
Продолжение).

Революционной фразе левых, рене-
гат интернационалистической идеи 
в мнении левых, Сталин противопо-
лагал интересы строительства соци-
ализма в  одной стране, в  стране по-
бедившей пролетарской революции. 
Мало кому приходило тогда со всей от-
четливостью в голову, что лишь один 
Сталин, в  отличие от  левых беспоч-
венных романтиков и  самоубийц,  
не желавших считаться с очевидным 
фактом наступившего классового за-
мирения на  Западе и  прущих с  го-
лыми руками на  рожон упрочаю-
щейся капиталистической стабили-
зации, был спасителем дела мировой 
революции, последовательным бор-
цом за торжество идеи коммунизма — 
за  мировое распространение комму-
нистической власти.

Начатая осуществлением «гене-
ральная линия» скоро не стала остав-
лять никакого сомнения в  ее утили-
тарном подходе к народу страны по-
бедившей пролетарской революции, 
к  самой коммунистической партии 
и к самой проблематике социалисти-
ческого строительства, а начатая «ве-
ликая стройка» не оставляла никако-
го сомнения в ее инструментальном 
назначении: оборудовать СССР как 
плацдарм, базу, арсенал и  «ударную 
бригаду» (Сталин) для целей комму-
нистического наступления на  мир 
«во  имя Маркса», если лопнули на-
дежды на  мировую коммунистиче-
скую революцию по  Марксу. «Марк-
сизм не  догма, а  руководство к  дей-
ствию» (Сталин).

Эта цель окрашивала собой всю 
ткань и  формировала все стороны 
выраставшего на  глазах казарменно-
го полицейского социализма. Созда-
валось государство-кулак, государ-
ство-машина, государство-казарма 
с дисциплиной армии, находящейся 
в бою… Сталин вернул страну в «око-
пы мировой революции».

Но второе поколение партии, с ко-
торым Сталин вводил страну в  «со-
циализм», было вполне чуждо дог-
матизму старых большевиков. Воин-
ствующий коммунистический мак-
симализм («даешь Берлин!») умер 
в сердцах людей в России по мере то-
го, как улегся революционный шторм 
годов «бури и натиска». Второе поко-
ление партии, приобщавшееся к госу-
дарственной жизни и к политическо-
му руководству в восстановительные 
годы, в мирную, расслабленную, «без-
ыдейную», «мещанскую» эпоху НЭПа,  
вполне нашло себя если не  на  от-
стройке своего национального дома, 
то  на  делании собственной карьеры 
на  административной, хозяйствен-
ной, военной, полицейской службе: 
оно обволакивалось жирком и  вхо-
дило во  вкус «буржуазного» образа 
жизни.

Этим коммунистам лишь по  пар-
тийному билету меньше всего было 
дела до задачи мировой революции, 
в которую к тому же они мало верили: 
наблюдая так или иначе («железный 
занавес» в  годы НЭПа еще не  был 
сплошь непроницаемым) революци-
онный отлив на  Западе, эволюцию 
социальной жизни в  послевоенной 
Европе, реальные достижения запад-
ных «братьев-пролетариев» в бескров-
ной классовой борьбе, — они все бо-
лее догадывались о  какой-то пороч-
ности марксовых «железных законов» 
исторического развития. Вот поче-
му эти люди оглушительно отказали 

Троцкому и  левым оппозициям, на-
стаивающим на мировой революции, 
как на  цели и  смысле российской 
революции.* 

Сталинский лозунг построения со-
циализма в одной стране эти нэповские 
партийцы приняли, в первую очередь, 
в  порядке отталкивания от  домога-
тельств беспокойных и  опасных ле-
вых фанатиков, помешавшихся на  ви-
дении мирового пожара. Это был «вы-
ход из  положения» во  внутрипартий-
ной распре. Но многие были склонны 
принимать сталинский лозунг за  чи-
стую монету, если не в смысле отказа 
от  идеи мировой коммунистической 
гармонии, то  в  смысле созидания з 
аразительного примера «лучше устро-
енного общества». Людям этим пред-
ставлялось, что созидательная работа 
откроет для них более широкое попри-
ще для проявления себя на  государ-
ственной работе, в  области политиче-
ского водительства и  политического 
творчества, хотя и  в  рамках однопар-
тийного марксистского государства…

Жестокое разочарование не замедли-
ло придти тотчас после начала «вели-
кой стройки». Это не было постепенное 
крушение иллюзий, это был обвал ил-
люзий. Дело было не в индустриализа-
ции и коллективизации самих по себе, 
хотя народный стон под тяжестью взва-
ленного на страну невыносимого эко-
номического бремени не мог не оказы-
вать своего влияния на  национально 
настроенную часть партии.

Дело было даже не  в  методах осу-
ществления индустриализации и  кол-
лективизации, не  в  терроре, распро-
страненном теперь на  свои  же клас-
сы рабочих и крестьян, хотя это обсто-
ятельство уже чрезвычайно смущало 

второе поколение партии, доверившее-
ся в 1925—1929 гг. Сталину; во всех «Аз-
буках коммунизма», как и в высказыва-
ниях Сталина того времени, оно чита-
ло, что террор необходим и  оправдан 
против враждебных классов помещи-
ков и капиталистов, но о том, что соци-
ализм для своего построения предпо-
лагает безудержный, массовый, непре-
рывный террор против своих классов 
рабочих и крестьян, оно там не читало 
ровно ничего…

Дело было в цели коммунистическо-
го наступления на мир, которая дела-
ла понятным и нормальным весь строй 
сталинского социализма, которая де-
лала этот социализм нищеты, терро-
ра и  лжи абсолютно беспросветным 
до самого коммунистического завоева-
ния мира и — судя по культивируемым 
росткам коммунизма — после него…

Дело было также в  том (можно да-
же сказать: особенно в  том), что ста-
линский социализм потребовал от са-
мой коммунистической партии и все-
го ее кадра такого скачка из  царства 
«свободы» в  царство необходимости 
(как оказалось, Марксов скачок из цар-
ства необходимости в  царство свобо-
ды предваряется скачком в  обратном 
направлении), такой нерассуждающей 
жертвенности и жертвенной нерассуж-
даемости, к которой этот властьимущий 
слой, воспитывавшийся и  избаловав-
шийся в  «либеральную» эпоху НЭПа,  
никак не был подготовлен.

На последнем обстоятельстве следу-
ет задержаться подробнее, так как это 
была причина, которая непосредствен-
но питала оппозиционные настроения 
и вызывала к жизни силы сопротивле-
ния в руководящем слое.

Заведенная Сталиным новая схема 
политического руководства начисто 
отказывала руководящему слою пар-
тии — не говоря уже о низшем слое — 
в  участии в  выборе и  определении 
политической линии. Вполне произ-
вольное законодательство в  области 

политической линии стало теперь ис-
ключительно принадлежностью и мо-
нополией вождя и Политбюро. От боль-
ших и малых партийных работников, 
как и  от  всех членов партии, теперь 
требовалось только быть нераcсужда-
ющими исполнителями предначерта-
ний Кремля, на  собраниях и  съездах 
хлопать без меры в  ладоши Сталину 
и курить фимиам ею величию.

За сомнение, за критику, за собствен-
ное мнение, за  прошение об  отставке 
по  «несогласию с  линией» полагались 
теперь концлагерь и расстрел. Даже пле-
нумы ЦК превратились в  полудекора-
тивное учреждение, где уже не  могло 
быть и речи о смелом обмене мнения-
ми, о  независимом слове. Политбюро 
ЦК стало Политбюро над ЦК. Съезды 
партии не  стали ничем отличаться 
от  ординарных советских «митингов». 
Те «губернские» секретари, которые 
на  XIV съезде вынесли на  своих пле-
чах Сталина на Олимп, но которые мог-
ли его в то время и провалить, теперь, 
сидя на XVI и XVII съездах, знали, что 
никакими единогласными решениями 
Сталина уже не свалишь, а Сталин, бла-
годаря его «колдовской системе», может 
за  четверть часа перевезти весь съезд, 
до  одного человека, на  Лубянку, объя-
вить его троцкистско-зиновьевской бан-
дой, обманно втершейся в доверие пар-
тии, и назначить новые выборы… И они 
(«секретари»), как по  команде, подпе-
вали Сталину и тянули за Сталина ру-
ку, хотя теперь точно знали, что правда 
близко от Сталина и не ночевала…

Сталин отменил ленинский прин-
цип посвящения руководящего слоя 
в  тайну руководства, проще говоря  — 
принцип откровенности вождя и  вер-
ховной власти с  руководящим слоем. 
При Ленине ложь тоже была орудием 
властвования, хотя, конечно, не в таких 
чудовищных размерах и  отвратитель-
ных формах, как при Сталине. Но с ру-
ководящим слоем Ленин предпочитал 
говорить на  языке правды. Ввиду это-
го каждый партийный работник гордо 
чувствовал себя государственным дея-
телем, причастным к  тайнам государ-
ственного замысла.

При Сталине даже из самых «совер-
шенно секретных» писем ЦК, адресо-
ванных только узкому кругу краевых 
и  областных руководителей, членов 
ЦК, возглавителей государственных ве-
домств, последние перво-наперво те-
перь должны были узнавать, что кол-
лективизация обеспечила невиданный 
расцвет зажиточной жизни крестьян 
или что-нибудь другое, тошнотвор-
но-лживое, в этом же роде…

Руководящий слой был унижен 
не  только до роли простых надсмотр-
щиков коммунистической каторги, 
до  роли бессловесных агентов испол-
нительной власти, но и до роли дура-
ков, с  которыми можно разговаривать 
языком вот таких «совершенно секрет-
ных» посвящений ЦК. Но  все эти се-
кретари крайкомов, члены ЦК, нарко-
мы и  зам. наркомов помнили Ленина 
и  ленинские времена, когда их пред-
шественники и частично они сами бы-
ли не только помощниками по управ-
лению, но и сотрудниками по полити-
ческому руководству. Роль частей в ма-
шине, хотя  бы и  ведущих частей, их 
не  удовлетворяла, тем более, что это 
были кадры, несравненно образован-
нее и культурнее большевистского ак-
тива первых лет революции, выросшие 
и приобретшие вкус к политическому 
руководству и к политической борьбе 
в «самодеятельную» эпоху НЭПа…

(Продолжение следует).
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* Правая оппозиция появилась на  сцене слиш-
ком поздно, когда сталинизм уже вошел в свои «го-
сударственные права». Она не имела возможности 
ни на одном партийном съезде дать Сталину бой 
и была «побеждена» чисто полицейскими мерами.

АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ЗАГОВОР: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Дело заместителя наркома обороны СССР Гамарника, погром кадров, 
маршал СССР Блюхер. О чем мечтали и что случилось на самом деле?



(Продолжение. Начало на стр. 4)

— Вернемся к  конкретно крае-
вым проблемам. В  2020  году вам 
доводилось участвовать в  реше-
нии каких-либо региональных во-
просов, имеющих серьезное значе-
ние для территорий нашего края?

— Очень сложные вопросы сегод-
ня связаны с  энергообеспечением на-
ших северных территорий. Например, 
в  этом году особо важным было при-
нятие решения по  ТЭЦ, находящей-
ся в Николаевске-на-Амуре. Совместно 
с московским представительством Ха-
баровского края мы организовали со-
вещание в Совете Федерации с пригла-
шением представителей краевого ко-
митета по  развитию топливно-энер-
гетического комплекса, министерств 
финансов и  энергетики Российской 
Федерации, компании «Русгидро». 
Принято решение, что общий век-
тор решения этой проблемы будет та-
ким — снижение нагрузки на краевой 

бюджет и  увеличение федерального 
субсидирования.

Нам удалось убедить федеральные 
органы в  серьезности других наших 

энергетических проблем  — тарифы 
на  электроэнергию на  наших севе-
рах делают эти территории в экономи-
ческом смысле нежизнеспособными. 

То есть вести там какую-либо производ-
ственную деятельность просто нереаль-
но, ибо стоимость киловатт-часа свыше 
сорока рублей для предприятий и орга-

низаций делают их работу бессмыслен-
ной. Даже для золотодобывающих арте-
лей очень накладно вести промышлен-
ную добычу золота и серебра.

— Еще одна важная дальнево-
сточная проблема, имеющая об-
щую тенденцию к  обострению, — 
рыбная. Как она решается на  на-
шей главной реке-кормилице 
Амуре?

— В «рыбных» совещаниях разного 
уровня мне приходилось бывать неод-
нократно. На  прошлой неделе с  при-
влечением очень большого круга лиц 
такое состоялось в нашем «белом доме» 
под председательством врио губерна-
тора Михаила Дегтярёва. Представите-
ли министерств, контролирующих ор-
ганов, промышленников, коренных ма-
лочисленных народов Севера (КМНС) 
высказали свои мнения о том, как нам 
работать и жить на этой реке.

Какая бы позиция не высказывалась 
по данной теме, ясно одно — при такой 
эксплуатации реки ничего хорошего 
в  будущем не  будет. Сейчас, в  самый 
разгар путины, свежей недорогой ры-
бы в магазинах и на рынках пока нет. 
А покупать горбушу или кету по две-
сти рублей за килограмм могут себе по-

зволить только обеспеченные жители 
края. Для большинства же рыба стала 
уже дорогим деликатесом. Ситуацию 
надо менять принципиально.

— Особый вопрос — обеспечение 
рыбой коренных малочисленных 
народов Севера. Здесь вообще ка-
кие-то нехорошие тенденции раз-
вились в настоящее время, как их 
нужно разрешать?

— Действительно, очень серьезный 
вопрос. Доходит до  прямых парадок-
сов. По  данным Росстата, представи-
телей КМНС в  крае сегодня 22  тыся-
чи человек, а  заявок на  квоты по  вы-
лову рыбы разных пород подано для 
32 тысяч человек. Помимо этого, разве-
лось огромное количество лже-общин 
КМНС, причем в них очень много лю-
дей, проживающих не только в России, 
но и вообще в странах бывшего Совет-
ского Союза. По российскому законода-
тельству такие «рыбаки» могут, оказы-
вается, причислить себя к любой наци-
ональности, записаться в общину (или 
создать новую) и вперед, на рыбопро-
мысловые участки. Законы надо одно-
значно править, в  противном случае 
такая «общинная» вакханалия будет 
продолжаться.

Осень этого года я представлю боль-
шой доклад в  Совете Федерации, он, 
в основном, уже готов. Нужны систем-
ные меры, чтобы амурской рыбы, в том 
числе и анадромных пород, стало боль-
ше и ее можно было бы без ущерба для 
природы отлавливать в Амуре и при-
брежных морских территориях.

— И последний, «военный» во-
прос. В части обеспечения нашей 
обороны и  безопасности законо-
дательство находится на должном 
уровне?

— Да, последние двадцать лет рос-
сийский военно-промышленный 
комплекс (ВПК) набрал очень боль-
шую мощь. Вооруженные Силы Рос-
сии оснащаются самой современной 
военной техникой, обороноспособ-
ность выросла до требуемых военных 
кондиций. Новые военные заказы 
для предприятий ВПК нашего края 
на гигантскую сумму в 630 миллиар-
дов рублей несколько дней назад оз-
вучил министр обороны России Сер-
гей Шойгу. Одним словом, с  загруз-
кой наших оборонных заводов все 
в порядке.

Но надо идти дальше. Армию и флот 
мы перевооружим, но  надо думать 
о  диверсификации производства  — 
переходе на  выпуск продукции нево-
енного назначения. И  тут есть одно, 
но очень существенное «но». Поясню.

География, логистика и мобильность 
населения западных территорий Рос-
сии позволяет существенно легче пере-
строить военное производство. В даль-
невосточных же регионах, понятно, это 
сделать уже намного сложнее, хотя бы 
по  перемещению специалистов и  ра-
бочих в другие районы. И в силу таких 
исключительных условий надо в боль-
шей мере сохранять существующую 
военную составляющую, и  прежде 
всего кадровый потенциал предприя-
тий ВПК. При этом не забывать, конеч-
но, и о социальной проблематике. Ус-
ловия труда, отдыха и досуга должны 
быть для наших жителей на хорошем 
уровне.

Мы на Дальнем Востоке всегда нахо-
димся (и будем находиться) в услови-
ях трудного выбора. Любая проблема 
(экономическая, социальная или иная) 
всегда требует очень продуманных, 
взвешенных и  юридически безупреч-
ных решений. И органы власти (от фе-
дерального до  муниципального уров-
ня) всегда должны к этому стремиться. 
По другому здесь просто нельзя.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.
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НАМ УДАЛОСЬ УБЕДИТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
В СЕРЬЕЗНОСТИ ДРУГИХ 

НАШИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ — ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

НА НАШИХ СЕВЕРАХ 
ДЕЛАЮТ ЭТИ ТЕРРИТОРИИ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ 
НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫМИ.

 КСТАТИ

О РЫБЕ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО
Михаил Дегтярёв: «Мы должны убрать недоверие между всеми участниками рыбного промысла в крае» 

На прошлой неделе Михаил Дегтярёв провел совещание 
по развитию рыбной отрасли края. Врио губернатора пригла-
сил на разговор всех ключевых участников процесса — ры-
бопромышленников, руководителей профильных министерств 
и ведомств, надзорных органов, представителей коренных 
малочисленных народов.

При этом Михаил Дегтярёв поменял порядок заседания 
и первыми дал высказаться рыбакам, а не чиновникам.

Представители КМНС пожаловались на порядок распреде-
ления квот. Недовольство текущей ситуацией в отрасли также 
высказали представители крупных промысловых компаний, 
ведущих лов на Амуре и в Охотском море. Свою позицию 
обозначило и руководство научной организации «Хабаровск-
НИРО», а также территориальное управление Росрыболов-

ства и Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. 
Мнения участников совещания по ряду вопросов разошлись.

— Нужно убирать недоверие между всеми участниками 
промысла. Проведем полную ревизию рыбодобывающих 
предприятий, а также в части реестра коренных малочислен-
ных народов Севера. Разберемся и с любительским ловом. 
Люди должны иметь возможность пойти на берег и поймать 
рыбу, привезти ее домой. Но главное — цены! Специально 
провел негласный рейд. Стоимость рыбы в Хабаровском крае 
неоправданно завышена. Но этот вопрос станет темой для от-
дельного разбирательства, — резюмировал итоги совещания 
Михаил Дегтярёв.

Также Михаил Дегтярёв намерен поднять вопрос создания 
новых рыборазводных мощностей в крае.

ВРЕМЯ ТРУДНЫХ РЕШЕНИЙ
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В гражданской авиации в Хабаров-
ском крае трудятся десятки ави-
ационных специалистов  — ин-
женеров, техников, механиков, 

ученых и работников других специ-
альностей, которых уже много лет 
объединяет аббревиатура ИАС — ин-
женерно-авиационная служба. Без нее 
самолеты бы сегодня не летали! Рабо-
тает ИАС уже 70 лет.

СТАТЬ ИНЖЕНЕРОМ

Начальник Дальневосточно-
го межрегионального территори-
ального управления воздушного 
транспорта Федерального агент-
ства воздушного транспорта Сер-
гей Тараненко констатирует: нор-
мальное функционирование воздуш-
ного транспорта невозможно без си-
стемы технического обслуживания 
и  ремонта авиационной техники  — 
важнейшего фактора поддержания 
летной годности воздушных судов.

— С прошедшими преобразования-
ми в стране объединенные авиаотря-
ды перестали существовать как круп-
ные подразделения, появились неза-
висимые авиационные предприятия 
и  организации гражданской авиа-
ции, — объясняет Сергей Тараненко. — 
Тем не  менее, неизменным осталась 
инженерно-авиационная служба, спо-
собная обеспечить летную годность 
любых воздушных судов в  самых 
сложных климатических условиях.

В настоящее время авиационные 
компании, находящиеся на  терри-
тории деятельности Дальневосточ-
ного МТУ Росавиации (Хабаров-
ский и  Приморский края, Сахалин-
ская и Амурская области), участвуют 
в проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2», 
обеспечении работы арктических 
экспедиций. Без участия специали-
стов инженерно-авиационной служ-
бы выполнение этих всех полетов бы-
ло бы невозможно.

Опыт работы хабаровских, саха-
линских, приморских, амурских 
инженеров и  техников в  различ-
ных авиапредприятиях востребован 
и  в  развитии авиационной отрасли. 
Большой потенциал сосредоточен 
в  учебных заведениях, которые обу-
чают будущих авиационных техни-
ков и инженеров.

— Дальневосточные авиацион-
ные компании сегодня имеют по-
требность обучения специали-
стов именно в  Дальневосточном ре-
гионе, — продолжает Сергей Таранен-
ко. — И эту задачу выполняет бывший 
Дальневосточный центр подготовки 
авиационного персонала (работает 
с 1934 года), ныне реорганизованный 
в  Хабаровский филиал Санкт-Петер-
бургского государственного универ-
ситета гражданской авиации. Учеб-
ный центр авиакомпании «Аврора» 
имеет программы на широкий спектр 
типов воздушных судов для обуче-
ния авиационных специалистов. Бу-
дущие авиационные инженеры и тех-
ники теперь могут получать первона-
чальное обучение и на базе Дальнево-
сточного федерального университета 
во Владивостоке.

ЛЮДИ, ТЕХНИКА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Сергей Тараненко считает, что если 
взять специальности, существующие 
в авиации, наверное, самый тяжелый 
физически, при этом очень ответствен-
ный, конечно  же, труд специалистов 
инженерно-авиационной службы.

Как-то министр гражданской авиа-
ции СССР, Главный маршал авиации 
Борис Бугаев говорил: «Гражданская 
авиация  — это неразрывная триада: 
люди, техника, организация».

И действительно, контроль за  со-
хранением летной годности и  обе-
спечением безопасности полетов воз-
душных судов на  всех стадиях их 
жизненного цикла является основ-
ной целью отдела поддержания лет-
ной годности воздушных судов.

Передают свой опыт и  ветера-
ны инженерно-авиационных служб 
гражданской авиации. Они ведь пер-
выми осваивали техническое обслу-
живание авиационной техники, со-
здавали наземную инфраструктуру.

А отправной точкой формирова-
ния Хабаровского аэропорта в  месте 
нынешнего базирования является 

август 1953 года, когда начальник Даль-
невосточного территориального управ-
ления ГВФ Борис Езерский перерезал 
ленту, и бетонная взлетно-посадочная 
полоса Хабаровского аэропорта приня-
ла первые пассажирские самолеты.

Удачное географическое положе-
ние Хабаровского аэропорта и благо-
приятные погодные условия с  точ-
ки зрения обеспечения регулярности 
полетов позволили создать в Хабаров-
ске аэропорт, который сейчас назвали 
модным словом ХАБ. А тогда самоле-
ты Первого Хабаровского объединен-
ного авиаотряда (ОАО «Дальавиа») — 
на маршрутах малой протяженности 
Ил-14, Ан-24, средней протяженности 
Ту-154 и дальнемагистральных Ил-18, 
Ил-62, Ту-214 — соединили воздушны-
ми линиями дальневосточные аэро-
порты со всеми регионами страны.

Именно эта широкая линейка ти-
пов воздушных судов и  определила 
необходимость создания в  Хабаров-
ске не  просто инженерно-авиацион-
ной службы, а полноценного Центра 
технического обслуживания воздуш-
ных судов в 850 человек, способного 
выполнять все виды регламентных 
работ на собственном парке воздуш-
ных судов и оказывать помощь даль-
невосточным коллегам. Два ави-
ационных ангара позволяли вы-
полнять трудоемкие регламентные 

работы по техническому обслужива-
нию одновременно трех самолетов 
Ан-24 и  двух самолетов типа Ил-62. 
На  73  стоянках выполнялось опера-
тивное обслуживание 30  собствен-
ных воздушных судов и  самолетов 
других авиакомпаний, выполняю-
щих регулярные полеты в  Хабаров-
ский аэропорт.

— Я вспоминаю только добром ру-
ководителей и специалистов, которые 
в последние десятилетия возглавляли 
на Дальнем Востоке инженерно-авиа-
ционную службу, — рассказывает Сер-
гей Тараненко. — Они совершенство-
вали службу, превозмогая нечело-
веческие климатические и  бытовые 
условия. Передавали своим последо-
вателям бесценный, нажитый прак-
тикой опыт. Учили молодежь и при-
вивали любовь к  своей профессии. 
Ведь инженерно-авиационная служ-
ба  — это, прежде всего, люди, безза-
ветно преданные авиации, выбрав-
шие своей судьбой работу тяжелую, 
работу во всех уголках нашей страны, 
работу, связанную с подготовкой воз-
душных судов к  полетам. Это люди, 
которые провожают в небо самолеты, 
вертолеты, экипажи, а потом ждут их 
возвращения, чтобы готовить к следу-
ющим вылетам.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

АВИАЦИЯ 

 СПРАВКА
В 1924 году была организована первая Центральная авиаремонтная база (ЦАРБ) Мо-

сковского управления воздушных линий. Таким образом, кроме текущего обслуживания 
был организован и ремонт самолетов.

В начале 30-х гг. произошло разделение обслуживания самолетов на «оперативное» 
и «техническое». Крупный ремонт авиационной техники закрепили за узловыми мастер-
скими, а производство всех видов текущего ремонта было возложено на линейные ма-
стерские.

С поступлением на эксплуатацию новых типов воздушных судов возникла необходи-
мость создания новых структурных подразделений — линейных эксплуатационно-ре-
монтных мастерских (ЛЭРМ) с цеховым делением, где выполнялись работы по всем 
формам технического обслуживания воздушных судов. Впервые появилась возможность 
создать более мощную техническую базу для выполнения регламентных работ: лабора-
торию по спецоборудованию, ремонтные цеха, цеха по смене двигателей и выполнению 
трудоемких процессов ремонта, вспомогательные производства. ЛЭРМ в дальнейшем 
были преобразованы в авиационно-технические базы (АТБ).

Началом же формирования современного облика инженерно-авиационной службы 
гражданской авиации считается введение в действие «Наставления по инженерно-авиа-
ционной службе в гражданской авиации СССР» (НИАС ГА-50, приказ начальника ГУ ГВФ 
СССР № 181 от 21.08.1950). Во всех авиатранспортных подразделениях и аэропортах 
была упорядочена работа инженерно-авиационных служб (ИАС).

Инженерно-авиационную службу в Дальневосточном МТУ Росавиации в разное 
время возглавляли Г. И. Мартынов, В. В. Моренко, К. К. Федорович, в настоящее вре-
мя — А. Н. Крысенко.

ИЗ ХАБАРОВСКА В АРКТИКУ
Как специалисты инженерно-авиационной службы обеспечивают безопасность полетов в регионе.

Дорогие ветераны инженерно-
авиационной службы (ИАС) 
Гражданской авиации 
России, руководители, 
инженеры, техники, 
механики, обслуживающий 
и вспомогательный персонал! 
От всей души поздравляю 
с 70-летним юбилеем 
ИАС. Желаю крепкого 
здоровья, долголетия, 
благополучия, удачи и новых 
творческих успехов.

Сергей Тараненко,
начальник Дальневосточ-

ного МТУ Росавиации,
заслуженный работник 

транспорта РФ.
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ БИ-
КИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г.  
№ 4979-1 «О ветеринарии», c Ветеринарными правилами осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Пра-
вила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африкан-
ская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в личном 
подсобном хозяйстве Мацебурской Н.Н., расположенном в с. Лермонтовка Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего рас-
пространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия 
на территории Хабаровского края, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 07 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме сви-
ней на территории в границах Бикинского муниципального района Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Мацебурской 

Н.Н., расположенного по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 
ул. Коммунистическая, д. 14, кв. 2;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на терри-
тории личного подсобного хозяйства Мацебурской Н.Н., по адресу: Хабаровский край, 
Бикинский район, с. Лермонтовка, ул. Коммунистическая, д. 14, кв. 2; 

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Бикинского муниципального 
района Хабаровского края и территорию Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 20 км от границ эпизоот-
ического очага (далее – первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Бикинского муниципального 
района Хабаровского края и территорию Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в границах: на севере, юге, востоке 
– в радиусе 21 км от границ эпизоотического очага, на западе – от границ эпизоотиче-
ского очага до государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной 
Республикой.

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте 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 ветеринар-
ной службы Российской Федерации (далее – специалисты госветслужбы), и привлечен-
ного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кор-

мов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготав-

ливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага 

АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) времен-
но пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию 
(с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотни-
чьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на 
иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в 
заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяй-
ственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связан-
ных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов 
добычи), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожае-

мой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту 
и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реали-
зации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у насе-
ления в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов 
госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свино-
водства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержа-
нии свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меропри-
ятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш-
ленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реали-

зации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меропри-

ятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, 
связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к 
III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с 
подпунктом 22.2 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В 

хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники 
(владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свинь-
ями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш-
ленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающей их обезза-
раживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из 
второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряже-
нием, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель-
ства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в 
течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской авто-
номной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.08.2020                                                                                                                     376-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРА-
НИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 
«О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены каран-
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), 
в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума 
свиней» (далее также — АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном 
хозяйстве Зыкова Д. Г., расположенном по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Новотроицкое, ул. Набережная, д. 1, в целях предупреждения дальнейшего распро-
странения африканской чумы свиней и  обеспечения эпизоотического благополучия 
на территории Хабаровского края, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 07 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме сви-
ней на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края и городского округа «Город Хабаровск».

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Зыкова Д. Г., 

расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новотроицкое, ул. 
Набережная, д. 1;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на терри-
тории личного подсобного хозяйства Зыкова Д. Г. по адресу: Хабаровский край, Хабаров-
ский район, с. Новотроицкое, ул. Набережная, д. 1;

3) первой угрожаемой зоной территорию Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизо-
отического очага (далее — первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края и территорию городского округа «Город Хабаровск», прилегающие к пер-
вой угрожаемой зоне в границах: на севере, юге, востоке — в радиусе 19 км от границ 
эпизоотического очага, на западе — от границ эпизоотического очага до государствен-
ной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой.

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте 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 ветеринар-
ной службы Российской Федерации (далее — специалисты госветслужбы) и привлечен-
ного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кор-

мов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготав-

ливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага 

АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) времен-
но пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию 
(с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за  исключением охоты в  целях регулирования численности охот-
ничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от  24 июля 2009  г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по  заготовке дикого кабана на  мясо, для изготовления чучел, 
на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых 
в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохо-
зяйственных животных;
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осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связан-
ных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов 
добычи) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожае-

мой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту 
и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реали-
зации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у насе-
ления в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов 
госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свино-
водства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержа-
нии свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меропри-
ятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш-
ленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реали-

зации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меропри-

ятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, 
связанных с  производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных 
к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.2 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хо-

зяйствах второй угрожаемой зоны физические и  юридические лица  — собственники 
(владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свинь-
ями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш-
ленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззара-
живание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из вто-
рой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряже-
нием, действуют до  принятия решения об  их отмене в  установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель-
ства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения 
в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской авто-
номной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.08.2020                                                                                                          382-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ ОТ 07 АВГУСТА 2020 Г. № 370-Р «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИ-
ЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО  АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—
1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и  иных ограничений, направленных на  предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от  31  мая 2016  г. №  213, в  свя-
зи с  установлением на  территории Хабаровского края диагноза «африканская чума 
свиней» у  домашней свиньи, содержащейся в  личном подсобном хозяйстве Маку-
шевой А. А., расположенном в с. Кукелево Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской 
чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаров-
ского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Прави-
тельства Хабаровского края от 11 августа 2020 г. № 04.02—2823:

1. Внести в пункт 2 распоряжения Губернатора Хабаровского края от 07 августа 2020 г. 
№ 370-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на территории в границах Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края» следующие изменения:

1) подпункт 2.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) территорию личного подсобного хозяйства Макушевой А. А., расположенного 

по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. Лесная, д. 3, кв. 1.»;
2) подпункт 2.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) производственный объект, расположенный на территории личного подсобного хо-

зяйства Макушевой А. А. по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. 
Лесная, д. 3, кв. 1.».

2. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель-
ства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения 
в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.08.2020                                                                                                                 384-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ НА-
НАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 
«О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены каран-
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (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 Донкана М.Л., расположенном в с. Найхин Нанайского муниципального рай-
она Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения афри-
канской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии 
Правительства Хабаровского края от 12 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме сви-
ней на территории в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Донкана М.Л., 

расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Найхин, ул. Макси-
ма Пассара, д. 42;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на терри-
тории личного подсобного хозяйства Донкана М.Л. по адресу: Хабаровский край, На-
найский район, с. Найхин, ул. Максима Пассара, д. 42; 

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 20 км от 
границ эпизоотического очага (далее – первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Нанайского муниципального 
района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 25 км от 
границ эпизоотического очага (далее – вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте 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 ветеринар-
ной службы Российской Федерации (далее – специалисты госветслужбы), и привлечен-
ного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребыва-
ющих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кор-

мов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготав-

ливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага 

АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) вре-
менно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на террито-
рию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охот-
ничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на 
иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в 
заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяй-
ственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связан-
ных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных мето-
дов добычи), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожае-

мой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту 
и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реали-
зации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у насе-
ления в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов 
госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свино-
водства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содер-
жании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меро-
приятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш-
ленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реали-

зации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меро-

приятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме 
случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, от-
несенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в со-
ответствии с подпунктом 22.2 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В 

хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственни-
ки (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между 
свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромыш-
ленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающей их обезза-
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раживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из 
второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряже-
нием, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель-
ства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края:
6.1. Направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его при-

нятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими ли-
цами при отчуждении свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 27 сентября 2019 г. № 389-пр «Об утверждении Порядка 
возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате 
изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Хабаровского края».

7. Министерству социальной защиты населения края организовать:
7.1. Рассмотрение на краевой межведомственной комиссии по предоставлению еди-

новременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жизненной ситуацией, вопроса оказания материальной 
помощи гражданам из числа пенсионеров, инвалидов, малоимущих семей с детьми в 
связи с изъятием у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) 
продуктов животноводства в порядке, установленном постановлением Правительства 
Хабаровского края от 25 октября 2018 г. № 370-пр «Об оказании единовременной ма-
териальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в 
связи с трудной жизненной ситуацией».

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пун-
кта, в целях оформления единовременной материальной помощи и предоставления 
социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по аф-
риканской чуме свиней оказать информационную и консультационную поддержку 
гражданам и юридическим лицам – владельцам свиней всех половозрастных групп и 
(или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам приобретения 
сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.08.2020                                                                                                                        849-рп

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ИЗЪЯТИЯ СВИНЕЙ ВСЕХ ПОЛОВОЗРАСТ-
НЫХ ГРУПП И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГОВ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со  статьей 19  Закона Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2006 г. № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», под-
пунктами 24.1, 24.3 пункта 24 Ветеринарных правил осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и  ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от  31  мая 
2016 г. № 213, постановлением Правительства Хабаровского края от 03 сентября 
2010 г. № 248-пр «О порядке организации и проведения изъятия животных и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней жи-
вотных на территории Хабаровского края», распоряжением Губернатора Хабаров-
ского края от 11 августа 2020 г. № 375-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории в границах 
Бикинского муниципального района Хабаровского края», на основании решения 
исполняющего обязанности руководителя территориального органа Федеральной 
службы по  ветеринарному и  фитосанитарному надзору по  Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной и  Магаданской областям о  необходимости проведения 
отчуждения животных и  изъятия продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных от 10 августа 2020 г., представления на-
чальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 12 августа 
2020 г. № 04.02—2841:

1. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп и (или) 
продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней в хо-
зяйствах всех форм собственности, расположенных в эпизоотическом очаге (ин-
фицированном объекте) и первой угрожаемой зоне:

— личное подсобное хозяйство Мацебурской Н. Н. (Хабаровский край, Бикин-
ский район, с. Лермонтовка, ул. Коммунистическая, д. 14, кв. 2);

— с. Бойцово, с. Добролюбово, с. Лончаково, с. Лермонтовка, с. Пушкино, с. Розен-
гартовка Бикинского муниципального района Хабаровского края, с. Видное, с. Гле-
бово, поселок при станции Каменушка, поселок при станции Снарский Вяземско-
го муниципального района Хабаровского края.

2. Управлению ветеринарии Правительства края:
2.1. Создать специальную комиссию для организации и проведения мероприятий 

по изъятию свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животновод-
ства.

2.2. Копию настоящего распоряжения вручить гражданам и юридическим ли-
цам — владельцам свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов живот-
новодства, подлежащих изъятию.

2.3. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами при отчуждении свиней и (или) продуктов животноводства на территори-
ях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 27 сентября 2019 г. № 389-пр «Об утверж-
дении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Хабаров-
ского края».

3. Министерству социальной защиты населения края организовать:
3.1. Рассмотрение на  краевой межведомственной комиссии по  предоставлению 

единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бед-
ственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией, вопроса оказания 
материальной помощи гражданам из числа пенсионеров, инвалидов, малоиму-
щих семей с детьми в связи с изъятием у них в соответствии с настоящим рас-
поряжением свиней и (или) продуктов животноводства в порядке, установленном 
постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 г. № 370-пр 
«Об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), ока-
завшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией».

3.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 3.1 настоящего 
пункта, в  целях оформления единовременной материальной помощи и  предо-
ставления социальных услуг.

4. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края по окончании ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней оказать информационную и консультационную 
поддержку гражданам и юридическим лицам — владельцам свиней и (или) продук-
тов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам приобретения сельскохо-
зяйственных животных.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В. Дегтярев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.08.2020                                                                                                                      850-рп

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И  ПРОВЕДЕНИИ ИЗЪЯТИЯ СВИНЕЙ ВСЕХ ПОЛОВОЗ-
РАСТНЫХ ГРУПП И (ИЛИ) ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИ ЛИКВИ-
ДАЦИИ ОЧАГОВ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЯХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—
1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2006  г. № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных», подпунктами 24.1, 24.3 пункта 
24  Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, постановлением Правительства Ха-
баровского края от 03 сентября 2010 г. № 248-пр «О порядке организации и проведения 
изъятия животных и  (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на  территории Хабаровского края», на  основании реше-
ния исполняющего обязанности руководителя территориального органа Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврей-
ской автономной и Магаданской областям о необходимости проведения отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опас-
ных болезней животных от 12 августа 2020 г., представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 12 августа 2020 г. № 04.02—2866:

1. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп и (или) про-
дуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней в хозяйствах 
всех форм собственности, расположенных в эпизоотическом очаге (инфицированном 
объекте) и первой угрожаемой зоне:

— личное подсобное хозяйство Донкана М. Л. (Хабаровский край, Нанайский район, 
с. Найхин, ул. Максима Пассара, д. 42);

— с. Гасси, с. Дада, с. Даерга, с. Джари, с. Дубовый Мыс, с. Найхин, с. Нижняя Манома, 
с. Троицкое Нанайского муниципального района Хабаровского края.

2. Управлению ветеринарии Правительства края:
2.1. Создать специальную комиссию для организации и  проведения мероприятий 

по изъятию свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства.
2.2. Копию настоящего распоряжения вручить гражданам и юридическим лицам — 

владельцам свиней всех половозрастных групп и  (или) продуктов животноводства, 
подлежащих изъятию.

2.3. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими ли-
цами при отчуждении свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 27 сентября 2019 г. № 389-пр «Об утверждении Порядка 
возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате 
изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Хабаровского края».

3. Министерству социальной защиты населения края организовать:
3.1. Рассмотрение на краевой межведомственной комиссии по предоставлению едино-

временной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жизненной ситуацией, вопроса оказания материальной 
помощи гражданам из числа пенсионеров, инвалидов, малоимущих семей с детьми 
в связи с изъятием у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) 
продуктов животноводства в порядке, установленном постановлением Правительства 
Хабаровского края от 25 октября 2018 г. № 370-пр «Об оказании единовременной мате-
риальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией».

3.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 3.1 настоящего пун-
кта, в целях оформления единовременной материальной помощи и предоставления 
социальных услуг.

4. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по аф-
риканской чуме свиней оказать информационную и  консультационную поддержку 
гражданам и юридическим лицам — владельцам свиней всех половозрастных групп 
и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам приобретения 
сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М. В. Дегтярев
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Вот и  осень пришла. Ну  почти пришла. Ещё 
немного, и средние температуры в земле ока-
жутся на критической точке около +10 граду-
сов. Такое случится примерно на третьей неде-

ле сентября. Это значит, что поздно сеять что-то для 
получения второго урожая. Однако теплого времени 
ещё достаточно, чтобы пустеющие грядки заполо-
нили сорняки. Как тут быть? Нам помогут сидера-
ты. Или зеленые удобрения.

СИДЕРАЦИЯ

Сидераты не новая тема. Но недавно столкнулась 
с непониманием, как этим сельхозоружием пользо-
ваться. Начнем с понятия. Сидерация — это запахи-
вание растений в  зеленом виде. При этом процес-
се не допускается созревание семян у «удобрений». 
Идеально, если всходы достигли 10  см и  тут  же 
пошли под лопату. Возможно, пока тепло, как мини-
мум, два раза вам придётся так поступить с зелены-
ми удобрениями. Таким образом земля естественно 
обогащается микро- и макроэлементами, а также си-
дераты побеждают возбудителей болезней и  выго-
няют с территории насекомых-вредителей.

Это в теории. Исходя из моего опыта, успех по-
сева овса, горчицы и  других тоже зависит от  тем-
пературы почвы. Конечно, можно предположить, 
что брошенные, но  не  проросшие семена взойдут 
по весне, но вот у меня такого не получилось. Взош-
ло, что успела посеять в теплый период, остальное 
не давало результата. Но всё равно я продолжаю се-
ять сидераты при любой возможности.

Технология сидерации следующая. Зеленые удо-
брения сеют плотно и тем самым они вытесняют со-
рняки с огорода. И что важно, оздоравливают почву, 
и поэтому применение сидератов особенно важно 
тем, кто много лет подряд выращивает одни и те же 
культуры на одном и том же месте. Земля уже уто-
милась от однообразия, в ней накопились возбуди-
тели болезней, насекомые-вредители тоже обоснова-
лись на грядке.

Сидераты отличает хорошо развитая корневая си-
стема, которая и рыхлит почву. За счет чего повыша-
ется влагоемкость и воздухопроницаемость земли. 

Кроме того, их корни могут проникнуть так глубоко, 
что из  глубин доставят на поверхность минераль-
ные вещества. Сидераты удерживают в верхнем слое 
почвы массу органических веществ. Ну и справля-
ются с возбудителями болезней, да и с насекомыми.

ГОРЧИЦА И ОВЕС

Универсальна — горчица. Она имеет специфиче-
ский вкус за счет серы. А сера есть везде. В том чис-
ле и в корнях, которые выделяют её в почву. И бегут 

от  серы все дачные «черти»: медведка, личинки 
хруща, проволочник, он же личинка жука-щелку-
на, а также слизни и многие другие. Патогенная 
флора также не любит горчицу. Ну и количество 

сорняков на  горчичных посевах уменьшается. 
Ещё белая горчица считается лучшим предше-
ственником для картофеля. Овес, кстати, тоже 
прекрасно восстанавливает землю после корне-
плодов, а  ещё он рыхлит глинистые земли (как 
раз наш случай). Советуют осенью сеять ещё 
и рожь. Она уничтожает возбудителей грибковых 
заболеваний, убивает нематод. Есть у ржи особен-
ность — плоскорез её не берет, поэтому участок 
с ней перекапывают.

Ещё раз напомню: сидераты необходимо 
не просто посеять, но при достижении 10 см ско-
сить и запахать их в почву, чтобы трава могла пе-
регнить и превратиться в гумус. Наши земли им 
бедноваты. Кроме того, остатки сидератов станут 
пищей для дождевых червей и  других друзей 
дачника. Если мы допустим одревеснения куль-
тур и созревания семян — это заново засорит уча-
сток, только теперь «полезными» растениями.

ЗАДЕРЖАТ СНЕГ

Если вдруг руки не  дойдут до  скашивания 
и  тем более до  заделки их в  грядку, то  зеленые 
сидераты могут задержать снег на огороде, в ре-
зультате чего земля может меньше промерзнуть. 
А значит различные посадки плодовых, овощных 
культур будут чувствовать себя в морозы лучше.

При использовании сидератов стоит помнить, 
что они тоже подпадают под принципы агротех-
ники. Во-первых, ботанические семейства сиде-
ратов и  основной культуры должны быть раз-
ными, иначе возбудители болезней, вредители 
и  утомляемость земли сохранятся. Во-вторых, 
на  одном и  том  же участке стоит каждый сезон 
выращивать разные сидераты, то есть придержи-
ваться принципов севооборота. В-третьих, учи-
тывать предпочтение самих сидеративных куль-
тур, кто-то любит бедные почвы, а кто-то требо-
вателен к  условиям произрастания, как, напри-
мер, донник.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ТЕПЛОГО ВРЕМЕНИ ЕЩЕ ДОСТАТОЧНО
Надежда Выходцева рассказывает, что посадить на грядках после снятия урожая.
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Овен
Будьте готовы к  авантюрам, которые будут под-
жидать вас на каждом шагу. При возникновении 
спорных вопросов посоветуйтесь с  кем-нибудь, 
не полагайтесь только на себя. В выходные отдох-
ните от  работы и  проведите время с  друзьями, 
особенно если вы давно не виделись.

Телец
Вам придется проявить изобретательность, что-
бы все успеть в указанный период. Дом и семья 
окажутся заброшены, зато вы успеете сделать все 
остальное! Не удивляйтесь, если перед вами сей-
час откроются новые перспективы. Соглашайтесь 
на любые предложения.

Близнецы
Продолжайте двигаться в  направлении, которое 
вы для себя выбрали. Ваши мысли будут напол-
нены мечтами, но пока их осуществление невоз-
можно. В этот период вы будете склонны прини-
мать спонтанные решения. К сожалению, некото-
рые из них окажутся неверными.

Рак
Приготовьтесь ходить на свидания: предложений 
поступит сразу несколько. Но поклонников выби-
райте придирчиво! Любое решение, касающееся 
денег, должно быть взвешено несколько раз. Есть 
также риск заработать несварение желудка, будьте 
аккуратны с продуктами.

Лев
Случайности не случайны — это сейчас про вас. 
Обращайте внимание на  знаки, и  они укажут 
вам дальнейший путь. Любовь в  это время вы-
йдет на  первый план. Даже некоторые рабочие 
решения вы просрочите из-за того, что окунетесь 
в омут с головой. Но поверьте, оно того стоит!

Дева
Период хорош для совершения любых сделок 
с  недвижимостью. Особенно выгодно сейчас ее 
покупать. Старайтесь не  брать денег в  долг: воз-
вращать потом будет сложно. Берегите горло: по-
года практически не оставит шансов не заболеть. 
Сразу же начинайте лечиться!

Весы
Постарайтесь на  этой неделе общаться только 
с приятными вам людьми. Не подпускайте близ-
ко тех, кто может испортить вам настроение. От-
дых на природе — лучший выбор для выходных 
в данный период. Главное, как можно лучше уте-
плиться, чтобы не заболеть.

Скорпион
Голова будет идти кругом от обилия дел и задач. 
Постройте планы и поставьте себе дедлайны: так 
будет легче. В период с 19 по 23 августа вас ожида-
ет награда. Она может быть выражена как в мате-
риальном эквиваленте, так и нет.

Стрелец
Сомнения и страхи сейчас придется оставить по-
зади. Они вам будут только мешать в новых на-
чинаниях. Родственники могут сгущать краски, 
поэтому пока не рассказывайте им о трудностях. 
Не забудьте пообщаться с детьми — они скучают 
и ждут вашего внимания.

Козерог
Постарайтесь извлечь выгоду из общения с людь-
ми, которые будут встречаться вам в данный пе-
риод. А вот с близкими будьте начеку: они могут 
подвести в самый неподходящий момент. 17 или 
18 августа можно поговорить по душам с челове-
ком, с которым возникло недопонимание.

Водолей
Не переживайте из-за ошибок, которые, возможно, 
придется совершить сейчас. Позже у вас появится 
шанс все исправить. Если вам нравится какой-то 
человек, скажите ему об  этом. Не  бойтесь в  эти 
дни проявлять инициативу. Пусть лучше вас за-
метят, чем не обратят внимания.

Рыбы
Ссор с любимым человеком сейчас будет не избе-
жать, даже не пытайтесь. Просто дайте друг другу 
время остыть. На  работе могут возникнуть про-
блемы из-за вашей невнимательности. Некоторые 
дела придется переделывать по  несколько раз. 
Будьте готовы к переработкам.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Река, впадающая в озеро Балхаш. 4. Волокнистая ткань растений, по которой перемещаются органические веще-

ства. 7. У древних кельтов: певец-поэт. 10. Высшая точка в развитии болезни. 11. Порт на реке Дон. 12. Остров 

в Восточно-Сибирском море. 14. Варёная смола. 16. Персонаж оперы Пуччини «Чио-Чио-Сан». 17. Время года, 

следующее за зимой и предшествующее лету. 19. Река в Бразилии. 21. Многоместный автомобиль для перевозки 

пассажиров. 23. Остроумное изречение. 25. Единица индуктивности. 26. При крепостном праве: принудительный 

натуральный или денежный сбор с крестьян, взимавшийся помещиком или государством. 28. Место для торговли, 

обычно на площади, а также розничная торговля на таком месте. 29. В религии: верховное всемогущее существо, 

управляющее миром или (при многобожии) одно из таких существ. 31. Американский авиаконструктор и создатель 

куклы Барби. 32. Селение (на Кавказе, в Средней Азии). 34. Тонкий длинный отросток на колосе у злаков. 35. 

Отдельный эпизод, сцена в кинофильме.  36. Химический элемент черно-серого цвета. 38. Дворовая собака (по 

распространённой кличке).  40. Российская марка автомобилей. 42. Древний исторический город, другое назва-

ние - Троя. 43. Возница на ямских лошадях, а также вообще возница. 45. Атмосферные осадки в виде водяных ка-

пель, струй. 47. Ставка или система ставок обложения, платы за пользование чем-нибудь. 48. Женское имя. 51. 

Совокупность звуков, возникающих в результате колебания голосовых связок. 52. Нарядная пряжка или застежка. 

55. Узкая полоска кожи, соединяющая верх обуви с подошвой.  56. Женское имя. 58. Место для обмена товарами 

в старину. 59. Персонаж пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». 60. Прорванное или проломанное отверстие. 61. 

Приток Оби. 62. Земноводное семейства жаб. 63. Химический элемент, ядовитый бесцветный газ с едким запахом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Библейский персонаж, первый человек. 2. Приток Десны. 3. У православных и католиков: предмет поклонения - 

живописное изображение Бога, святого или святых. 4. Денежная единица в Болгарии.  5. Маленький ресторан, где 

пьют и едят у стойки, а также сама такая стойка. 6. Искусный трюк, основанный на обмане зрения. 8. Карликовый 

буйвол. 9. Армянский ударный музыкальный инструмент. 13. О весе товара без тары и упаковки.  15. Химический 

элемент, газ без цвета и запаха, главная составная часть воздуха, входящий также в состав белков и нуклеиновых 

кислот.  16. 31-й президент США (1929-1933). 18. Создатель какого-нибудь произведения.  19. Дикое животное 

сем. лошадиных, родственное ослу.  20. Розово-желтый цвет. 22. Приток Аракса. 24. То же, что монастырь. 25. 

Предельные внешние очертания предмета. 27. День перед праздником, накануне праздника. 28. Курорт в Болга-

рии. 29. Припев колыбельной песни в значении спи, засыпай. 30. Промежуток времени, равный периоду обраще-

ния Земли вокруг Солнца - 12 месяцам, вообще срок в 12 месяцев. 32. Река в Швейцарии, Франции. 33. То же, 

что лазейка. 37. Следующие друг за другом повозки с грузом. 38. Французский политик. 39. Курорт в Румынии. 

41. Партия для голоса (в опере, оперетте, оратории или кантате), а также самостоятельная вокальная или инстру-

ментальная пьеса.  42. Роман Достоевского. 44. Гибкое длинное кручёное (или витое, плетёное) изделие, трос. 

46. Древний исторический город в Греции. 48. Отравляющее вещество. 49. Библейский персонаж, наложница 

Авраама, мать Измаила. 50. Глубокая, непроглядная тьма. 51. Тяжесть, груз, давящий на что-нибудь, прессующий. 

53. Отдельное долговременное укрепление в системе крепостных сооружений.  54. Разменная монета в Израиле. 

56. Один из Малайских островов. 57. Роман Набокова. 

 УЛЫБНИСЬ

Удивительная закономер-
ность: просыпаешься в крос-
совках — голова болит!

 

Главное, чтобы мой буду-
щий муж был хорошим че-
ловеком, а чем он там тор-
гует, нефтью или газом, мне 
без разницы!

 

Сегодня вечером жена 
с детьми уезжают на дачу.

Итак, начинается счастли-
вое, но голодное лето.

 

Малыш смотрит, как отец 
выбирает консервы в мага-
зине, и спрашивает:

— Папа, это что за банка?
— Язык в собственном 

соку!
— В слюнях что ли?


Медведь, научившийся 

кричать: «Ау!», никогда не 
бывает голодный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Струна. 10. Лосиха. 11. Запонка. 12. Флояра. 13. Морфин. 14. Коринка. 15. Ногата. 18. Кабала. 21. Факел. 24. Амфора. 25. Есенин. 
26. Закон. 27. Белена. 28. Трифон. 29. Нанка. 32. Матрас. 36. Пагелл. 39. Ерменко. 40. Брудер. 41. Лорнет. 42. Виртуоз. 43. Вазари.  
44. Урожай. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Отелло. 2. Сутяга. 3. Газака. 4. Аламак. 5. Ястреб. 6. Ихтиол. 8. Сперма. 9. Уныние. 16. Гемиект. 17. Теорема. 19. Америка. 20. Алиготе. 21. Фазан. 22. Кокон. 23. Лента. 30. Асмара. 31. Кунтуш. 
33. Авраам. 34. Рыдван. 35. Сервиз. 36. Ползун. 37. Гордон. 38. Лиепая. 


