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Так называемая пра-
вительственная яхта 
«Виктория» переиме-
нована в «Палладу» 

и по решению врио губерна-
тора края отправлена в море-
ходную школу. Об этом сам 
Михаил Дегтярев сообщил 
в соцсетях, выступая в пря-
мом эфире.

Яхта «Виктория» произве-
дена в Тайване в 2005 году по 
индивидуальным чертежам.

Длина судна составляет 
21 метр, вес – 38 тонн, вмести-
мость – до 12 человек. На ях-
те есть душевые кабины, холо-
дильники, телевизор, специ-
альное оборудование для 
опреснения воды.

С 2006 года яхта находи-
лась в собственности прави-
тельства Хабаровского края 
(была куплена при губерна-
торе Викторе Ишаеве). В ос-
новном судно использовалось 
в качестве площадки под 
встречи небольших офици-
альных делегаций.

Между тем власти реги-
она оценили содержание 
и эксплуатацию судна как 
неэффективное использо-
вание бюджетных средств 
и решили его продать. «Вик-
тория» на последнем аукци-
оне выставлялась за 60,6 млн 
рублей.

По словам Михаила Дег-
тярева, яхту сняли с торгов, 
так как по начальной цене 
желающих приобрести ее не 

было. А отдавать за треть сто-
имости – нецелесообразно.

– Яхта долгое время не про-
давалась, упала в цене. Теперь 
снята с аукциона, и мы переда-
ем ее в краевой молодежный 
центр «Западный» (он находит-
ся в п. Заветы Ильича в Совет-
ско-Гаванском районе), – сказал 
Михаил Дегтярев. – Там есть 
школа юных моряков и юных 
яхтсменов. Яхта морская и на 
Амуре ей делать нечего!
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В краевой столице прошел арт-фестиваль «Счастливый Хаба-
ровск», приуроченный к 163-летию города.
Для того чтобы жители города смогли комфортно провести время 
на площадках фестиваля, была перекрыта проезжая часть от улицы 
Дзержинского до Комсомольской площади. На этом протяженном 
отрезке разместились более 50 организаций и около 1 000 участ-
ников. Были организованы выставки автомобилей, творческие ма-
стерские, свои достижения демонстрировали спортивные школы и 
образовательные учреждения. Также здесь проходили мастер-клас-
сы, концерты творческих коллективов, викторины и многое другое.
Жители города с радостью включились в активности мероприятия: 
фотографировались на тюнингованных и ретроавтомобилях, слуша-
ли музыку, наблюдали за соревнованиями малышей на беговелах, 
рисовали мелками виды любимого города, участвовали в викторинах 
и других развлечениях.

 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЯХТУ «ВИКТОРИЯ» 
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ 
И ОТДАЛИ ДЕТЯМ
Михаил Дегтярев поставил точку в продаже дорогого морского судна.

Врио губернатора Хабаровского края принял участие в торже-
ственном собрании в честь 163-й годовщины со дня основа-

ния Хабаровска. В качестве подарка от правительства края гла-
ва региона вручил мэру города Сергею Кравчуку сертификат на 
35 млн рублей. Их администрация краевого центра сможет по-
тратить на благоустройство.

Нестабильная паводковая обстановка по-прежнему сохраня-
ется, несмотря на то что вода у населенных пунктов Хаба-

ровского, им. Лазо и Тугуро-Чумиканского районов пошла на 
спад. Спасатели ожидают очередную волну амурского паводка, 
которая подойдет к Хабаровску в начале июня.

Стопроцентной заполняемости загородных детских лагерей 
намерен добиться Михаил Дегтярев.

Сжиженный природный газ будут производить в Верхнебуре-
инском районе Хабаровского края с использованием новей-

ших технологий. Предприятие-инвестор создаст на территории 
района более 600 новых рабочих мест.

Михаил Дегтярев провел торжественный прием ветеранов 
пограничной службы и лучших сотрудников подразделе-

ний Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области, а также Хабаровского 
пограничного института.

В Хабаровском крае продолжается реализации Всероссийской 
акции «Вода России». С конца апреля в регионе уже очисти-

ли от мусора свыше 10 км береговой линии рек и озер. Порядок 
наводили более 500 волонтеров.

Заводчане Комсомольска-на-Амуре представят край на чемпи-
онате WorldSkills-2021.

Более 700 любителей бега в минувшее воскресенье собрал 
в Хабаровске Всероссийский юбилейный полумарафон  

«ЗаБег.РФ».

В Хабаровском крае семьи, в которых воспитываются дети 
в возрасте от 3 до 7 лет, начали получать повышенное посо-

бие. На сегодняшний день выплаты назначены на 8 758 детей. 
Из них на 7 161 ребенка мера поддержки выплачивается в сто-
процентном размере – 17 114 рублей.

Программа кешбэка за летний отдых детей заработала в крае. 
По ней можно вернуть половину стоимости путевки ребен-

ка в детский стационарный лагерь. В течение пяти дней деньги 
автоматически зачислятся на карту «Мир», с которой была со-
вершена покупка. При этом размер компенсации не может пре-
вышать 20 тыс. рублей за поездку.

Власти Хабаровского края приступили к реализации програм-
мы «Модернизация первичного звена здравоохранения». 

В этом году по ней региону из федерального бюджета выделено 
около 1,3 млрд рублей. Почти 300 млн пойдут на строительство 
пяти ФАПов и одной амбулатории. Остальное – на проектиро-
вание и приобретение нового оборудования для больниц края.

В бизнес-инкубаторе Тихоокеанского государственного уни-
верситета прошел I Дальневосточный форум отельеров «Сер-

вис с Дальневосточным характером».

Фонд президентских грантов в полном объеме одобрил за-
явку правительства Хабаровского края на выделение феде-

рального финансирования. На поддержку некоммерческих ор-
ганизаций, реализующих социальные проекты, регион полу-
чит грант в размере более 15 млн рублей. Это позволит прове-
сти второй в этом году краевой конкурс проектов СОНКО.

Лучших хранителей истории чествовали в Хабаровске. 
В состязании любителей исторических артефактов при-

няли участие жители краевой столицы, а также организации, 
представившие на конкурсе ведомственные музеи, музейные 
комнаты, тематические коллекции, экспозиции и выставки.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Небольшой дождь, 
ветер южный,  
4,6 м/с

+12... +14

+19... +21

5–6 ИЮНЯ

Небольшой дождь, 
ветер северо- 
восточный, 6,4 м/с

+9... +10

+12... +13

7–8 ИЮНЯ

Пасмурно,  
штиль 

+9... +10

+15... +17

ПОГОДА  
В ХАБАРОВСКЕ 

Весна продолжает бороть-
ся с летом. Неделя ожидает-
ся дождливой.
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Количество поддельных банкнот 
в Хабаровском крае сократилось в 2,5 раза. 
А как узнать фальшивку?

-Вбанковской системе Хабаров-
ского края в I квартале текущего 
года было обнаружено 16 под-
дельных российских денежных 

знаков. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года количество фальшивых денег 
сократилось в 2,5 раза, – сообщил представи-
тель отделения по Хабаровскому краю Даль-
невосточного главного управления Централь-
ного банка РФ Аркадий Шеховцов.

Чаще всего фальшивомонетчики подде-
лывают банкноты крупных номиналов. Хо-
тя иногда и более мелкие денежные знаки. 
Так, с начала года на территории края было 
выявлено 13 поддельных пятитысячных ку-
пюр, две – тысячных и одна – номиналом 
500 рублей. Поддельных банкнот номиналом 
200 и 2 000 рублей образца 2017 года в I квар-
тале текущего года на территории региона не 
обнаружено.

– Чтобы обезопасить себя от фальшивок, ре-
комендуем проверять деньги до того, как они 
окажутся в вашем кошельке. У всех банкнот 

есть общие признаки подлинности, которые 
нетрудно обнаружить на просвет, на ощупь 
или изменяя угол зрения. В случае сомнений 
следует отнести купюру в банк, где специали-
сты бесплатно проверят ее на подлинность, – 
рассказала главный эксперт по исследованию 
денежных знаков отделения по Хабаровскому 
краю Дальневосточного ГУ Банка России Та-
тьяна Агеева.

Полный перечень признаков аутентично-
сти всех банкнот можно найти в бесплатном 
мобильном приложении «Банкноты Банка 
России» и на официальном сайте регулятора, 
в разделе «Наличное денежное обращение».
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В краевом парламенте обсудили проект 
федерального закона о расширении 
земельных участков.

В законопроекте, который кратно рас-
ширяет территории с дальнево-
сточным гектаром, заложены две 
инициативы.

Одна из них – об установлении возмож-
ности для граждан, которые уже эффективно 
освоили дальневосточный гектар, получить 
на тех же условиях еще один участок земли. 
В этой части комитет по вопросам промыш-
ленности, предпринимательства и инфра-
структур Законодательной думы края законо-
проект полностью поддержал.

Вторую инициативу (упрощение доступ-
ности арктических участков земли) также 
поддержали депутаты, хотя она вызывает не-
которые серьезные опасения.

Председатель краевого парламента Ири-
на Зикунова отметила, что активность людей 
в освоении дальневосточных гектаров долж-
на опираться на относительно плотную хо-
зяйственную среду, чтобы были рынок сбы-
та и обеспечение транспортной и ресурсообе-
спечивающей инфраструктурой.

Если говорить об арктической зоне, то плот-
ность населения там – 0,63 чел. на кв. км (в Ха-
баровском крае – в среднем 1,65 чел. на кв. 
км). И можно себе представить масштаб этих 
территорий. Достаточно спорно ожидание 

активности на столь малонаселенных терри-
ториях и интереса людей к индивидуальному 
жилищному строительству.

С освоением северной зоны посредством 
упрощенного механизма доступа к арктиче-
ским участкам возникают и экологические 
риски, потому что сама по себе арктическая 
зона очень зыбка и неустойчива в части эко-
логического равновесия.

– Помимо этого, Арктика является зоной 
слабого геолого-минералогического изучения 
и неизвестно, что находится в недрах потен-
циальных локаций. Арктическая зона, с точ-
ки зрения перспектив долгосрочных интере-
сов России, до момента понимания того, на-
сколько она богата и важна в экономическом 
и стратегическом плане, должна оставать-
ся в руках у государства. Мне кажется, госу-
дарство обязано быть дальновидным. Надо 
с осторожностью относиться к таким проек-
там, – особо подчеркнула Ирина Зикунова.

Евгений ЧАДАЕВ

 АКТУАЛЬНО

ГЕКТАР ИДЕТ 
НА СЕВЕР

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

Я ВАС ЛЮБИЛ... 
НА ЭТОМ ТОЧКА
Перед Днем Пушкина Ксения Исаева размышляет 
о романтизме и героях нашего времени.

6 июня в России традиционно вспоминают «наше все» – ве-
ликого поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Прошло несколько веков, а его произведения и сборни-
ки переиздаются многочисленными тиражами, стихи учат 

школьники, пишут по ним сочинения и эссе.
Некоторые пушкинские слова в стихах мы учим на автоматизме, 

даже не понимая их значения. 
Конечно, оригинальный язык автора претерпел значительные из-

менения. И естественно, мы – современные – так больше не говорим.
Но что я заметила: мы больше так не любим. Мужчины и жен-

щины не признаются в любви, не ныряют в нее с головой, не стра-
дают от безответных чувств.

Кажется, мы перестали относиться к этому светлому чувству так: 
В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный,

И снились милые черты.
Вы только посмотрите: «В томленьях грусти безнадежной...» Кого 

еще сегодня так удручает и томит любовь? Думаю, никого…
Сегодня так много говорят о зоне комфорта. Если тебе что-то не 

нравится – ты вправе делать так, как тебе удобно. Надоедает – забло-
кируй, не нравится общение в группе людей – покинь чат, хочешь 
побыть один – отключи телефон. Не занимайся самоуничижением 
и саморазрушением только потому, что это плохо конкретно для тебя.

Пушкин дорожил любовью и любыми проявлениями влюблен-
ности только потому, что это давало ему вдохновение для творче-
ства. Только на эмоциональном подъеме он написал столько всего, 
что по-прежнему является «нашим всем». Пушкин любил любить 
и любил страдать от любви и без любви.

Из-за чего страдаем сегодня мы? Да из-за чего угодно, но не от 
любви. Чудные мгновения не запоминаются на всю жизнь, а выкла-
дываются в сторис в «Инстаграме». Там с помощью фильтров и пра-
вильной композиции можно сделать себя «гением чистой красоты» 
в ленте новостей, но никак не в воспоминаниях поклонника.

Давно ли для кого-то из вас становился целым событием пере-
ход с «вы» на «ты»? Это я уже не говорю о том, что молодежь на «вы» 
называет только уважаемых взрослых. А ведь для молодежи времен 
Пушкина это было целым информационным поводом. Помните?

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты

В душе влюбленной возбудила.
Неужели стало немодным любить самозабвенно и всепоглоща-

юще? Неужели никто больше не напишет таких чувственных строк 
и томик Пушкина превратится не просто в памятник русской лите-
ратуры и словесности, а в памятник русской любви?

Когда не было Интернета, различных мессенджеров, мужчины 
признавались женщинам в любви в стихах и тайно в письмах зва-
ли их на свидания. Эти письма девушки хранили всю жизнь, эти 
письма становились основами воспоминаний и биографий.

Если честно, в школьной программе мне не нравились стихи 
Пушкина. Мне больше нравилось уже то, как в любви признава-
лись поэты Серебряного века. 

Без ума мы были, всем классом, от хулигана-блондина Есенина. 
На мой взгляд, он признавался в любви покруче Пушкина. Но дер-
зости и смелости в одинаковом достатке было у обоих.

Многие знают только одну роковую дуэль Пушкина. Кстати, 
стрелялся-то он по большому счету по любви: вряд ли будешь ри-
сковать жизнью из-за нелюбимой женщины.

Всего у Пушкина, говорят, было 29 дуэлей. Каждый раз по-
эт был готов рисковать жизнью и испытывать судьбу. Какая по-
трясающая готовность умереть от шальной пули или неразде-
ленной любви.

На что сегодня ради любимого готовы мы с вами? Закатилось 
ли солнце русской любовной лирики со смертью Пушкина? Поче-
му столько веков подряд мы читаем и читаем его стихи и впечат-
ляемся тем, как красиво он писал о любви и как красиво любил.

Каждое поколение уникально и неповторимо. Я никогда не го-
ворю, что наши дети плохие или какие-то не такие. Они не такие, 
как мы. И уж конечно, не такие, как Пушкин.

В этом мире все неповторимо, и это очень хочется беречь. Бе-
речь свою историю, читать детям настоящие 
книги, учить стихотворения про любовь. А мо-
жет быть, даже и писать такие стихотворения.

И во всем этом и есть «наше все». А настоящие 
поэты и настоящая любовь, верю, еще будут.

Ксения ИСАЕВА

 ФИНАНСЫ

НА ПРОСВЕТ И НА ОЩУПЬ 

НАШИ ДАТЫ

5 июня. 25 лет со дня открытия в Ванино 
памятного знака, посвященного японским 
военнопленным, умершим на территории Ва-
нинского района (1996). Монумент из серого 
гранита, на котором черными иероглифами 
написано: «В память погибших воинов. Мир. 
Дружба», был открыт в год празднования 3-й 
годовщины побратимских связей п. Ванино с г. 
Исикари (Япония).

7 июня. 15 лет со дня учреждения почетного знака 
правительства Хабаровского края «Материнская 
слава» постановлением губернатора Хабаровского 
края. Он является высшей степенью признания за-
слуг женщины-матери в воспитании детей и ее роли 
в укреплении семьи.
9 июня. 100 лет со дня рождения Павла Яковлеви-
ча Грищенко (1921–1997), Героя Советского Союза, 
заслуженного юриста РСФСР, полковника милиции, 
почетного гражданина Хабаровска (1985).
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В Законодательной думе 
с отчетом выступил кра-
евой омбудсмен Игорь 
Чесницкий. Он рассказал 

о состоянии дел в сфере обеспечения 
прав и свобод человека.

КОРОНАВИРУС И ПРАВО

Как отметил в докладе краевой ом-
будсмен Игорь Чесницкий, с первых 
дней ограничений из-за COVID-19 его 
аппарат перестроил работу, сразу же 
была открыта телефонная горячая ли-
ния. А режим консультаций через ви-
део-конференц-связь (ВКС) дал возмож-
ность оперативно и действенно помо-
гать людям в самых сложных условиях.

Жители края в течение года часто 
обращались к уполномоченному из-
за потери работы, проблем с медицин-
ским обслуживанием и по другим во-
просам. Иностранные граждане, кото-
рые находились на территории регио-
на, не могли выехать к себе домой или 
оформить документы для продления 
разрешения на работу в России. Мно-
гие россияне, наоборот, не могли вер-
нуться в страну.

Большое количество обращений по-
ступало из обсерваторов, в которые на-
правлялись наши граждане, прибывшие 
из-за границы. И очень важно, что феде-
ральные и краевые органы власти при-
няли беспрецедентные меры для того, 
чтобы урегулировать эти и многие дру-
гие проблемы с защитой прав человека.

В нынешнем году уполномоченный 
также в режиме ВКС ведет прием жите-
лей. В частности, к нему поступают об-
ращения из одиннадцати районов края.

ОБРАЩЕНИЯ НУЖНЫ И ВАЖНЫ

Отметим, что основным индикато-
ром состояния дел в сфере обеспече-
ния прав и свобод человека остаются 
обращения граждан. В прошлом году 
таких писем и заявлений было полу-
чено более двух тысяч. 

На первое место из года в год граж-
дане ставят социально-экономиче-
ские права. Их особое значение опре-
деляется заинтересованностью насе-
ления в обеспечении достойного ка-
чества жизни. В прошлом году таких 
обращений набралось 43%. В основ-
ном они касались жилищных, трудо-
вых и экономических прав, прав на 
социальную защиту, охрану здоровья 
и получение медицинской помощи.

Столько же связано с реализацией 
гражданских прав. В этом числе во-
просы взаимодействия с правоохра- 
нительными органами, реализации 

НА КОНТРОЛЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ

Приведем пример. К уполномо-
ченному обратились жильцы одного 
из краевых домов-интернатов в свя-
зи с несогласием с размером ежеме-
сячной платы за предоставление со-
циальных услуг. В ходе проверки, 
с привлечением министерства соци-
альной защиты населения края, дово-
ды пенсионеров подтвердились. Бла-
годаря реакции министерства раз-
мер платы приведен в соответствие 
с законодательством, права граждан 
восстановлены.

К сожалению, не все проблемы лю-
дей решаются так быстро. Для защиты 
прав отдельных категорий граждан 
требуется значительно больше вре-
мени, финансовых вложений и уси-
лий соответствующих ведомств. Так, 
на протяжении нескольких лет в до-
кладах уполномоченного обращает-
ся внимание на массовые нарушения 
жилищных прав детей-сирот. С уче-
том опыта других регионов им пред-
лагалось рассмотреть возможность 
выдачи жилищных сертификатов.

В 2020 году по инициативе врио гу-
бернатора Михаила Дегтярева депута-
тами краевого парламента был принят 
закон о предоставлении социальной 
выплаты на покупку жилья детям-си-
ротам. Это решение позволило сокра-
тить очередь и восстановить их права.

По-прежнему одной из наиболее 
болезненных проблем остается во-
прос лекарственного обеспечения. 
Люди сообщали, что в ряде медицин-
ских учреждений не предоставлялись 
положенные им бесплатные медика-
менты, в том числе и тем, кто лечился 
амбулаторно от коронавируса. И наи-
более актуальна эта проблема для жи-
телей северных территорий, которые 
жаловались на скудный ассортимент 
лекарств в аптеках, а порой и на их 
длительное отсутствие.

Сохраняются многолетние пробле-
мы, связанные с дольщиками, ава-
рийным жильем, транспортной до-
ступностью и другие. Но их решение 
сдвинулось с места, и у наших жите-
лей появилась надежда на реальное 
восстановление их нарушенных прав.

За прошлый год уполномочен-
ному удалось посетить 33 населен-
ных пункта нашего края. А некото-
рые – неоднократно, в том числе те, 

уголовно-исполнительного законода-
тельства, судопроизводства и испол-
нения судебных решений.

Доля же обращений по вопросам за-
щиты политических прав составляет 
всего 9,5%. Они в основном затрагивают 
реализацию права на обращение в го-
сударственные органы, участие в дея-
тельности общественных объединений, 
работу органов местного самоуправле-
ния, избирательные права граждан.

Несмотря на длительный и массо-
вый характер незаконных протест-
ных акций в 2020 году, жалоб на на-
рушения прав и свобод от их участ-
ников поступило всего три (в ны-
нешнем году таких жалоб поступило 
пять, в том числе одна коллективная). 
Это свидетельство того, что незакон-
ные акции носили все-таки мирный 
и неагрессивный характер.

Всегда важными считаются коллек-
тивные обращения, которых в про-
шлом году было 39. Это, как правило, 
тревожные вопросы защиты прав ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера на вылов рыбы, жилищных прав 
людей, проживающих в аварийном 
фонде, прав людей на благоприятную 
окружающую среду при строительстве 
угольного терминала и другие.

Особо отметим, что каждый сигнал 
рассматривается тщательно и всесто-
ронне, с учетом презумпции добросо-
вестности заявителя. При этом не всег-
да граждане бывают правы – по при-
чине или отсутствия юридических 
знаний, недостаточной информиро-
ванности, или, возможно, заблужде-
ний. В подобных случаях задача упол-
номоченного – разъяснить заявителю 
права в соответствии с законодатель-
ством, а также порядок действий для 
выхода из проблемной ситуации.

Но вот статистика. Актуальность 
каждого пятого письменного запроса 
на тему нарушения прав и законных 
интересов граждан, к сожалению, под-
твердилась. Таким заявителям оказа-
на юридическая помощь, в том числе 
подготовлены процессуальные доку-
менты для обращения в суд. В 2020 го-
ду было 54 таких заявления.

Во взаимодействии с компетент-
ными органами были восстановлены 
права людей по 149 обращениям (86% 
от всех обоснованных жалоб). 173 жа-
лобы были с нарушением прав (18% 
от 978 письменных обращений). 

куда совсем нелегко добраться. В ка-
ждом поселении проведены приемы, 
встречи с жителями, активами вете-
ранских организаций и трудовыми 
коллективами.

В прошлом году на личных прие-
мах в Индустриальном и Краснофлот-
ском районах Хабаровска к уполно-
моченному обратились родители де-
тей-инвалидов с жалобами на недо-
статки в обеспечении техническими 
средствами реабилитации. На прие-
ме в региональном отделении Фон-
да социального страхования эти об-
ращения были приняты, а затем в ко-
роткие сроки дети были обеспечены 
необходимыми средствами реабили-
тации. И таких примеров оператив-
ных коммуникаций в интересах лю-
дей много.

У ЗАКЛЮЧЕННЫХ СВОИ ПРАВА

Нельзя не сказать и еще об одном 
обязательном направлении деятель-
ности – содействии в обеспечении 
прав и свобод лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания. 
Их обращения составляют треть по-
чты омбудсмена.

В прошлом году проверено девять 
таких учреждений, а некоторые и не-
однократно. В том числе семь учреж-
дений системы исполнения наказа-
ний. В каждом проведен личный при-
ем граждан, изучены бытовые усло-
вия содержания спецконтингента, 
в том числе совместно с обществен-
ной наблюдательной комиссией края. 
Заключения направлены в компе-
тентные органы, и основная часть те-
кущих нарушений устранена.

Ведется работа по реализации прав 
граждан на санаторно-курортное ле-
чение и обеспечение средствами ре-
абилитации, а также по осуществле-
нию медицинского обслуживания 
осужденных.

Еще одно из направлений работы, 
определенное краевым законом, – это 
межрегиональное и международное 
сотрудничество с различными пра-
возащитными институтами. Являясь 
председателем Координационного со-
вета уполномоченных по правам чело-
века в Дальневосточном федеральном 
округе, членом федерального Совета 
уполномоченных по правам человека, 
Игорь Чесницкий имеет возможность 
обсуждать актуальные проблемы, за-
трагивающие права и свободы жителей 
нашего и других дальневосточных ре-
гионов, на различных уровнях.

На одном из таких совещаний, 
с участием всех заинтересованных ве-
домств, рассмотрены проблемы меди-
ко-санитарного обеспечения лиц, со-
держащихся под стражей и отбываю-
щих наказание на территории края. 
По итогам совещания в Федеральную 
службу исполнения наказаний Игорь 
Чесницкий внес предложения по це-
левой подготовке специалистов для 
медчастей на территории края и уве-
личению денежного содержания ме-
дицинских работников.

Евгений ЧАДАЕВ

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ В САМЫХ 
СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Депутаты краевого парламента заслушали уполномоченного по правам человека в Хабаровском 
крае.
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действующих на территории края. 
Инвесторам предоставляются внуши-
тельные льготы по налогам на при-
быль, землю, имущество, добычу по-
лезных ископаемых. Уже накоплен 
определенный опыт использования 
этих механизмов, и теперь, как счита-
ет глава региона, требуется их карди-
нальная корректировка.

– Пока предоставляемые льготы оди-
наковы как для сырьевых проектов, так 
и для сложных обрабатывающих про-
изводств. Говоря образно, нет никакой 
разницы – разрабатывается каменный 
карьер или истребитель пятого поко-
ления. Органы исполнительной власти 
края готовят обоснование для внесе-
ния изменений в федеральное законо-
дательство. В нем предлагаем сырье-
вые проекты поддерживать рентными 
механизмами, предусмотрев при этом 
дифференциацию по налогу на добы-
чу полезных ископаемых и исключив 
льготу по налогу на прибыль и на иму-
щество, – уточнил Дегтярев.

Докладчик отметил, что краевое 
правительство делает ставку в разви-
тии региона на пять центров экономи-
ческого роста. Среди них особая роль 
отведена Хабаровской агломерации, 
формирующей более 57% оборота всех 
предприятий и организаций региона. 
Мощным ресурсом для укрепления 
экономического потенциала агломера-
ции выступает совместное с КНР осво-
ение острова Большой Уссурийский. 

– Правительством края руковод-
ству страны предложен вариант ос-
воения острова с минимальными за-
тратами на гидротехнические соо-
ружения, – заявил Михаил Дегтярев. 
– Поскольку перспектива развития 
связана с интеграцией всех автомо-
бильных дорог с выходом на феде-
ральные трассы, мы предлагаем со-
здание «сухого порта» с расположе-
нием на прикорневом берегу, по пути 
следования опорной дорожной се-
ти вдоль магистрали «Обход Хабаров-
ска», которую сдаем в эксплуатацию 
октябре этого года.

Ко всему прочему, главой региона 
было отмечено, что практически все 
сферы экономики Хабаровского края 
в настоящее время показывают пози-
тивную динамику. Помимо доклада 
о проделанной работе, Дегтярев пред-
ставил Законодательной думе планы 
по улучшению ситуации по каждому 
из направлений краевой экономики.

Комментируя итоги заслушива-
ния отчета при широкой аудитории, 
в новом для думы формате, Ирина Зи-
кунова высоко оценила содержание 
представленного доклада как исклю-
чительно аргументированное и ре-
зультативно ориентированное.

– Площадка Городского дворца 
культуры позволила собрать порядка 
350 участников рассмотрения Законо-
дательной думой края отчета руково-
дителя региона. Михаил Владимиро-
вич представил те механизмы, управ-
ленческие решения, которые исполь-
зует правительство края. И здесь 
правительство идет основательно, на 
долгосрочную перспективу. Таким хо-
рошим, широким фронтом начинает 
решение проблем жилья, экономики, 
привлечения инвестиций. Это такой 
долгосрочный фундамент интереса 
людей, которые остаются здесь жить 
и работать, – подчеркнула спикер.

Алексей МАРТЫНОВ

ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА

26 мая временно испол-
няющий обязанности 
губернатора Михаил 
Дегтярев отчитался 

перед депутатами Законодательной 
думы Хабаровского края о деятельно-
сти правительства края за 2020 год.

Для мероприятия была выбрана 
новая площадка – Городской дворец 
культуры. На отчет, помимо депута-
тов, были приглашены члены регио- 
нального правительства, руководи-
тели органов местного самоуправле-
ния, предприятий, силовых ведомств, 
общественники. 

Спикер краевого парламента Ири-
на Зикунова, открывая заседание, ска-
зала, что традиционно отчет первого 
лица региона проходит «при широ-
ком круге участников, но в этом году 
этот круг как никогда широк». Впер-
вые рассмотрение отчета состоялось 
на такой большой площадке. При-
дать мероприятие большей гласности 
было личным пожеланием Михаила 
Дегтярева.

РУКА ПОМОЩИ

Большой блок вопросов в докладе 
выступающего был посвящен меди-
цинскому направлению и путям вы-
хода экономики края из кризиса, вы-
званного последствиями коронави-
русной инфекции.

По словам главы региона, наи-
большее негативное влияние панде-
мия оказала на малый и средний биз-
нес. Поэтому именно они оказались 
в зоне особого внимания правитель-
ства края. В дополнение к федераль-
ным мерам поддержки были развер-
нуты краевые. В пакет помощи вошли 
льготы по арендной плате, снижение 
ставок по упрощенной системе на-
логообложения, по транспортному 
и имущественному налогам для ряда 
предприятий. 

В текущем году меры поддержки 
предприятий наиболее пострадав-
ших отраслей были продолжены. Сво-
евременно протянув руку помощи, 
правительство региона спасло от бан-
кротства одних и дало уверенность 
в завтрашнем дне другим. В итоге ко-
личество предприятий в этом секто-
ре экономики не только не уменьши-
лось, но и увеличилось. Свои слова 
врио губернатора подтвердил цифра-
ми. На 10 августа прошлого года та-
ких предприятий малого и среднего 
бизнеса насчитывалось 49 тысяч. На 
10 мая 2021-го их более 51 тысячи.

Внушительными по масштабу вы-
плат можно назвать меры поддерж-
ки жителей края, оставшихся без ра-
боты в период так называемого лок-
дауна 2020 года. К слову, возвращение 
уровня занятости населения к доко-
видным показателям – одна из при-
оритетных задач команды Дегтярева. 

ДРУЖЕЛЮБНЕЕ – ЗНАЧИТ 
ДОСТУПНЕЕ

Особое внимание органы испол-
нительной власти края уделяют 

– Мы сможем это сделать уже 
в 2024 году. Задача сложная, но страте-
гически важная для успешного реше-
ния квартирного вопроса, – сообщил 
Михаил Дегтярев, далее подробно 
рассказав в каком направлении при-
дется двигаться. 

Понять, насколько амбициозны 
планы главы региона, поможет пока-
затель, согласно которому в 2020 году 
в Хабаровском крае было сдано всего 
229 тыс. квадратных метров.

Еще одним важнейшим векто-
ром деятельности регионального 
правительства врио губернатора на-
звал защиту прав обманутых доль-
щиков. Вопрос, по его словам, сдви-
нулся после рабочей встречи с пре-
мьер-министром России Михаилом 
Мишустиным.

После успешных переговоров Фон-
ду защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства впервые 
дано поручение по финансирова-
нию мероприятий на территории Ха-
баровского края. Соглашение с фон-
дом заключено, требуемыми сред-
ствами край обеспечен, деньги пре-
доставляются по 11 проблемным 
домам, в которых будут проживать 
1 044 гражданина.

Совершенно очевидно, что за вре-
мя руководства регионом Дегтярев 
глубоко погрузился в суть основных 
проблем, смог достичь хороших ре-
зультатов в каждой из ключевых сфер 
жизни края. Даже по такому сложно-
му вопросу, как расселение аварийно-
го жилья, он смог реально улучшить 
ситуацию.

О прекрасных лоббистских воз-
можностях врио губернатора гово-
рит еще одно достижение в деле при-
влечения федеральных средств. В Мо-
скве была достигнута договоренность 
о выделении из Резервного фонда 
правительства РФ 1,8 млрд рублей на 
решение вопроса с домами барачного 
типа по проспекту 60-летия Октября. 
Уже в этом году там будут расселены 
первые пять домов.

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Относительно инвестиционной 
привлекательности региона Миха-
ил Дегтярев отметил огромное зна-
чение преференциальных режимов, 

Михаил Дегтярев назвал пять 
центров экономического роста, 
на которые правительство 
региона делает ставку 
в развитии края.

выработке коллективного иммуни-
тета. Для этого в регионе развернуто 
70 пунктов вакцинации.

Между тем Михаилом Дегтяревым 
было сказано о необходимости пере-
смотра базового подхода к предостав-
лению медицинских услуг:

– Когда я общаюсь с людьми в рай-
онах края, практически всегда они жа-
луются на сложности с медобследова-
нием. Жители даже самых небольших 
поселков хотят иметь равные возмож-
ности с горожанами. И они абсолют-
но правы. Мы работаем над тем, что-
бы постепенно улучшать качество жиз-
ни в самых отдаленных поселениях. 
И при поддержке федерального бюдже-
та уже с этого года запустили програм-
му развития первичной медицины. 
Только в этом году на ее реализацию 
предусмотрено 1,4 млрд рублей допол-
нительных средств. И уже в текущем 
году будет приобретено 600 единиц ме-
дицинского оборудования, будут по-
строены палатный корпус Противоту-
беркулезного диспансера, амбулатория 
и пять фельдшерско-акушерских пун-
ктов в районах края.

В докладе главы региона прозву-
чал тезис, что все поликлиники обя-
заны стать дружелюбнее. Имеется 
в виду, что запись к врачу должна 
быть доступнее, очереди – меньше, 
а в целом же пребывание в поликли-
нике – комфортнее. Для этого в Хаба-
ровском крае создадут контакт-центр, 
который будет работать по принци-
пу одного окна. В задачах сервиса: за-
пись на прием к врачу, организация 
сдачи тестов, получение справок и, 
что очень важно, получение инфор-
мации о состоянии здоровья заболев-
ших родственников. 

ПРОБЛЕМНЫЙ ПРОСПЕКТ

Второй, после доступности меди-
цины, наиболее часто подымаемой 
на встречах населения с губернато-
ром темой Дегтярев в отчете перед 
депутатами назвал непростую ситуа-
цию, сложившуюся с ценами на рын-
ке жилья.

Задача максимум, поставленная гу-
бернатором перед профильным ми-
нистерством, – довести ввод жилья 
в Хабаровском крае до 1 млн квадрат-
ных метров в год. 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЕСТЬ
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В минувшую пятницу, 28 мая, 
состоялось заседание рабо-
чей группы Народного сове-
та при губернаторе края под 

названием «Международная коопера-
ция и экспорт, малое и среднее пред-
принимательство, поддержка пред-
принимательской инициативы, про-
изводительность труда и поддержка 
занятости».

Его участники обсудили план 
создания стратегии развития мало-
го и среднего предпринимательства 
(МСП) в Хабаровском крае, которую 
и предстоит разработать Народно-
му совету. А начать работу предло-
жили с определения перечня при-
оритетных направлений развития 
и системных мер поддержки МСП, 
со сбора идей.

НАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ

Два месяца назад, на заседании На-
родного совета при губернаторе края, 
Михаил Дегтярев поставил задачу – 
разработать стратегию развития мало-
го и среднего предпринимательства 
в Хабаровском крае. Создать такой до-
кумент предложил председатель ре-
гионального отделения «Опоры Рос-
сии» Сергей Мазунин.

Первый тезисный вариант стра-
тегии Сергей Мазунин и представил 
членам рабочей группы Народного 
совета. 

Целью стратегии, по его словам, 
является увеличение доли мало-
го и среднего предпринимательства 
в валовом региональном продукте 
с 20% до 40%. А к базовым принци-
пам относятся: приоритет интересов 
малого и среднего предприниматель-
ства при принятии всех управленче-
ских решений, совершенствование 
условий его развития, легализация те-
невого бизнеса.

В предложенном варианте стра-
тегии основными направлениями 
в отраслях экономики названы: про-
мышленность, сельское хозяйство, 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, пассажирские перевозки, со-
циальное предпринимательство, ра-
бота по популяризации режима само-
занятых и другое. 

По мнению Сергея Мазунина, так-
же в этот список можно включить 
и относительно новые направления 
в бизнесе, дальневосточные по спец-
ифике: сбор дикоросов, развитие 
марикультуры. 

– Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства 
в крае – это базовый документ долго-
срочного планирования по созданию 
современной конкурентоспособной 
экономики, – уточнил министр инве-
стиционного развития и предприни-
мательства края Максим Тарасов.

По его словам, работа над страте-
гией требует межотраслевого и меж-
ведомственного взаимодействия, под-
ключения к обсуждению пред-
принимательского и экспертного 

развития Хабаровского края и стра-
тегией развития малого и среднего 
предпринимательства РФ. 

– Правительство края готовит пред-
ложение о льготах для малого и сред-
него предпринимательства на сель-
ских территориях в правительство 
России, – уточнил министр Максим 
Тарасов. – Инициативы по форми-
рованию стратегии развития МСП 
предлагаю членам Народного совета 
направлять в министерство инвести-
ционного развития и предпринима-
тельства края и в отделение «Опоры 
России». Все ваши предложения бу-
дут внимательно рассмотрены и си-
стематизированы, а затем вынесены 
на предметное обсуждение.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА –  
РЕАЛЬНЫЕ ДОМА

Один из проектов, к которому сред-
нему и малому предприниматель-
ству можно будет приложить руку, – 

новый флагманский проект массовой 
одноэтажной застройки «Дом дальне-
восточника», направленный на раз-
витие индивидуального жилищного 
строительства.

– Нет жилых метров – нет наро-
да, – констатировал Михаил Дегтя-
рев еще на форуме «ProДФО», ко-
торый прошел в конце мая. – Госу-
дарственная задача – строить жилье 
и выйти к 2023–2024 годам на 1 млн 
кв.  м в год. Сейчас мы пытаемся уз-
нать, кто из бывших градоначаль-
ников и начальников набрал земли, 
разбираемся с кланами, чтобы осво-
бодить для строителей и инвесто-
ров участки. В прошлом году мы сда-
ли 229 тыс. кв. м жилья, в этом – под 
300 тыс. кв.  м, в следующем попро-
буем 500 тыс. кв. м. А будет жилье по 
приемлемым ценам – никто из края 
не уедет. А что касается дальневосточ-
ной ипотеки под 2%, она только разо-
грела рынок жилья и у нас цены на 
жилье выросли на 40%. Нам нужна 
большая стройка. . .

Михаил Дегтярев сказал, что че-
рез пару лет в Хабаровском крае вый- 
дут на объемы в деревянном домо-
строении, в котором 1 кв.  м жилья 
будет стоить 40–50 тыс. рублей. Это 

сообществ, самых широких кругов 
общественности.

– Мы ждем от вас обратной связи: 
ваших идей и конкретных примеров, 
что должно войти в стратегию, – го-
ворит министр. – После обсуждения 
собранных предложений с привлече-
нием экспертного и научного сооб-
щества, наиболее востребованные из 
них будут учтены при разработке до-
кумента. И в этом смысле стратегия 
развития малого и среднего предпри-
нимательства края станет народной 
стратегией.

ПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Первые идеи были выработаны 
в ходе обсуждения предложенного ва-
рианта стратегии.

Так, в качестве системных мер 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства участники засе-
дания предложили внести обеспе-
чение доступа к дешевым заемным 
средствам, сокращение сроков со-
гласования и получения разреши-
тельной документации в государ-
ственных и муниципальных ве-
домствах, помощь молодым, на-
чинающим бизнесменам, а также 
предпринимателям-пенсионерам.

Причем, как пояснили на конкрет-
ных примерах члены Народного со-
вета, не всегда речь идет о финансо-
вой поддержке. Очень часто инвесто-
рам и предпринимателям, у которых 
есть стартовый капитал, не хватает 
знаний, куда и с какими вопросами 
обращаться, чтобы бизнес открылся 
и стал прибыльным. Для таких случа-
ев нужны ясные и точные алгоритмы 
действий, к разработке которых надо 
подключать органы власти.

К примеру, фермер Михаил Утро-
бин предложил расширить пул рези-
дентов преференциальных режимов 
– пресловутых ТОРов (территорий 
опережающего развития), включив 
в него всех предпринимателей, рабо-
тающих в сельских территориях края.

– Учитывая большую социальную 
нагрузку, возложенную на предпри-
нимателей, правильно было бы ос-
вободить их на длительные сроки от 
уплаты налогов по примеру резиден-
тов ТОР, – отметил он.

– До того как вносить в стратегию 
меры поддержки, по каждому пред-
ложению необходим предваритель-
ный расчет-прогноз ожидаемых со-
циально-экономических результатов, 
– подчеркнул в своем выступлении 
заместитель директора Института 
экономических исследований ДВО 
РАН Олег Рензин. – Кроме того, стра-
тегию развития МСП следует связать 
с другими документами – стратегией 

с фундаментом, крышей, окнами 
и коммуникациями. Дом в 100 квадра-
тов выйдет в 4–5 млн рублей. Но это 
будет ваш собственный большой дом.

Проект «Дом дальневосточника» 
ориентирован на массовое типовое 
домостроительство в районах, в ко-
торых особенно востребованы мало- 
этажные деревянные здания.

– Сфера индивидуального жилищ-
ного строительства требует серьезно-
го внимания, – отмечает Михаил Дег-
тярев. – Строительство индивидуаль-
ного жилья нужно планировать на 
комплексной основе. Создавать под 
это проекты инфраструктуры. Поэ-
тому по моей инициативе запуска-
ем флагманский проект «Дом дальне-
восточника». Причем на основе дере-
вянного домостроения.

Михаил Дегтярев поставил задачу 
правительству края – развернуть про-
изводство деревянных домокомплек-
тов в течение уже этого года!

Лесозаготовительные компании ре-
гиона уже откликнулись на этот при-
зыв. Агентство привлечения инвести-
ций и развития инноваций края за-
ключило соглашение о содействии 
в реализации и продвижении инве-
стиционного проекта с компанией 
«Леспром ДВ». Предприятие уже бо-
лее десяти лет ведет лесозаготовки 
в районе им. Лазо. Теперь они стро-
ят завод по производству деревянных 
панелей. Производственные мощно-
сти позволят расширить и ассорти-
мент готовой продукции. В перспек-
тиве – возведение домов со сдачей 
под ключ.

Так, помимо традиционных пило-
материалов, компания открывает про-
изводство домокомплектов по немец-
кой технологии «Massiv-Holz-Mauer» 
(МНМ) – конструктор из деревянных 
плит из массива древесины. В отли-
чие от схожих аналогов при их изго-
товлении не используется токсичный 
клей, а в обрезной доске из хвойных 
пород толщиной не менее 2,4 см по 
всей поверхности размещается мно-
жество пазов для лучшей теплоизо-
ляции и воздухопроницаемости. Это 
уникальная для современного домо-
строения «зеленая» технология.

– Мы окажем максимальное содей-
ствие реализации этого уникально-
го инвестиционного проекта и обе-
спечению его участия во флагман-
ском проекте края «Дом дальнево-
сточника», – рассказал директор АНО 
«Агентство привлечения инвестиций 
и развития инноваций Хабаровского 
края» Сергей Щегельский.

На возведение одного дома требу-
ется от трех дней до трех недель. Соб-
ственная лесозаготовка и переработ-
ка обеспечивают конкурентную стои-
мость объекта.

Доктор экономических наук Ва-
дим Заусаев, чей доклад «Развитие де-
ревянного домостроения как нацио- 
нальная идея сбережения Дальнего 
Востока» получил поддержку главы 
края и был назван флагманским, отме-
тил, что на очередном экспертно-кон-
сультативном совете при губернаторе 
края обсудили проекты инвестици-
онной деятельности, качество жизни, 
«Дом дальневосточника», Нижнеамур-
ский кластер. Нашли понимание, и он 
удовлетворен. Идет большая работа по 
подготовке к большой стройке.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

Стратегию развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
края, а также предложения 
по массовой одноэтажной 
застройке готовит Народный 
совет.

ЕСТЬ ЖИЛЫЕ МЕТРЫ – ЕСТЬ НАРОД
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Военно-музыкальный фести-
валь «Амурские волны» в Ха-
баровске звучал целую неде-
лю, с 25 по 31 мая. Праздник 

на берегах Амура объединил 600 му-
зыкантов из пяти регионов страны 
– девять военных и десять детских 
коллективов.

Как мы уже сообщали (см. «ПВ» 
№19), в этом году из-за эпидемиоло-
гических ограничений участие в фе-
стивале приняли только российские 
оркестры. Представителей других 
стран, к сожалению, не было. И все же 
это музыкальное событие в культур-
ной жизни наших земляков и гостей 
Хабаровска стало настоящим празд-
ником духовых оркестров.

СПЕЦНАЗ С ВЕНЕЦИАНСКИМ 
КАРНАВАЛОМ

Похоже, что фестиваль «Амурские 
волны» не только стал ярким событи-
ем в жизни города и края, но и на про-
тяжении последних лет способствовал 
возрождению целого ряда музыкаль-
ных направлений в дальневосточном 
регионе.

Свидетельством тому стала 
пресс-конференция, обстоятельная 
и достаточно доверительная в пла-
не общения. Она прошла в малом за-
ле Хабаровского краевого музыкально-
го театра, ознаменовав тем самым нача-
ло основного культурного события на 
берегах Амура. Ее участниками стали 
руководитель фестиваля, начальник во-
енно-оркестровой службы Вооружен-
ных Сил РФ, главный военный дири-
жер ВС РФ генерал-майор Тимофей Ма-
якин, начальник Центрального военно-
го оркестра Министерства обороны РФ 
Сергей Дурыгин, дирижер Центрально-
го военного оркестра Минобороны РФ, 
солистов Москвы и Хабаровска Кон-
стантин Пе́трович и другие.

Основной темой для разговора 
стал выбор фестивального репертуа-
ра, и не только.

– Музыкальные коллективы испол-
няют на фестивале не только классиче-
ские военные марши, но и современ-
ные хиты, – отметил Тимофей Мая-
кин. – Программу украшают и добавля-
ют ей зрелищности театрализованное 
представление в стиле венецианского 
карнавала и выступление спецназа.

– Нынешний фестиваль в который 
раз всех удивил своими находками 
в современном ритме, – добавил на-
чальник Центрального военного орке-
стра Минобороны РФ Сергей Дурыгин.

О том, какое значение имеет фести-
валь в популяризации духовой музы-
ки у юных музыкантов, рассказала на-
чальник управления 
культуры администра-
ции Хабаровска Мари-
на Стоянкина.

– Когда мы только 
начинали фестиваль, 
у нас в школах был 
спад интереса к ду-
ховой музыке, – про-
комментировала она. 
– Но благодаря тому, 
что такой праздник 
стал проходить в на-
шем городе ежегодно, 
дети все больше ин-
тересуются духовыми 
инструментами.

АЛЛЕЯ ВОЕННЫХ МУЗЫКАНТОВ

В числе самых первых событий 
фестиваля была церемония полива 
специальной питательной смесью де-
ревьев на Аллее военных музыкантов 
в парке им. Ю.А. Гагарина.

И здесь в который раз добрым 
словом помянули Валерия Ха-
лилова, по инициативе которого 
в 2012 году участниками I Междуна-
родного фестиваля «Амурские вол-
ны» была заложена Аллея военных 
музыкантов.

Аналогов ей нет во всем мире, по-
скольку она посвящена всем воен-
ным музыкантам, вне зависимости от 
их национальной принадлежности, 
культуры, вероисповедания. 

ФЕЙЕРВЕРК  
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Фестиваль военных оркестров на-
бирал обороты. Музыканты выступи-
ли одновременно на двух площадках 
– в Краевом Дворце Дружбы «Русь» 
и на сцене Городского дворца культу-

ры, где зрителей 
и впрямь удиви-
ли оркестры Су-

воровского музы-
кального воен-

ного учили-
ща им. В.М. 
Х а л и л о -
ва (Москва) 
и штаба Ти-
хоокеанского 

флота (Влади-
восток). В про-
грамме про-
звучали как 

классические, 
так и популяр-
ные эстрадные 
произведения. 
Одно из них – 
«Ноктюрн» из 
репертуара Мус-
лима Магомае-
ва, блистатель-
но исполненное 
музыкантами из 
Владивостока.

Особого пере-
дыха участники фестиваля се-

бе не давали. И уже скоро пригласи-
ли своих поклонников на площадь 
Славы. Там исполнили произведения 
Джузеппе Верди, Дмитрия Шостако-
вича, Юлиуса Фучика и Луиджи Бас-
си. В обновленной программе пред-
ставили классические симфонии, 
рапсодии, попурри, сюиты, марши 
и песни, а также оригинальные джа-
зовые и эстрадно-симфонические 
композиции.

Здесь же в день открытия праздни-
ка состоялась торжественная церемония 
спецгашения уникальной почтовой от-
крытки, которая была выпущена акку-
рат перед началом фестиваля и ему же 
посвящена.

В почтовом штемпеле вверху – ду-
ховая труба, в центре – дата события, 
в нижней части, на нотном стане, – 
скрипичный ключ и название фести-
валя – «Амурские волны». 

Филателисты и все желающие 
смогли поставить памятную печать 
на открытку, удостоверив тем самым 
свое участие в этой акции.. .

И фестиваль начался. Он ознамено-
вался концертом прославленного Цен-
трального военного оркестра Мин- 
обороны РФ, который не зря называ-
ют «музыкальной визитной карточ-
кой» Вооруженных сил страны.

Коллектив, созданный в 1927 году, 
признан одним из лучших военных 
оркестров мира. Сейчас им руководит 
Сергей Дурыгин. А с 2002 по 2016 год 
его возглавлял известный военный 
дирижер и композитор народный ар-
тист России генерал-лейтенант Вале-
рий Халилов, о ко-
тором было сказа-
но немало добрых 
слов уже в первые 
дни фестиваля.

Напомним, 
что именно 
Валерий Ха-
лилов яв-
лялся ини-
циатором 
и художе-
ственным 
руководи-
телем зна-
менитого на 
всю Россию 
е же год н о -
го Между-
народного 
фестиваля 
«Амурские 
волны».

А военный оркестр штаба ВВО войск 
Росгвардии подготовил оригинальные 
номера совместно с церемониальным 
ансамблем барабанщиц «Гранд Триумф». 
Еще одним сюрпризом стал показатель-
ный номер «Рукопашный бой» сводно-
го оркестра воздушно-десантных войск, 
в состав которого вошли музыканты из 
Улан-Удэ, Уссурийска и Хабаровска.

Но главным событием концертной 
площадки стало выступление военно-
го оркестра штаба Восточного военного 
округа, которым руководит подполков-
ник Павел Сергиенко (дирижировал 
начальник военно-оркестровой служ-
бы штаба ВВО полковник Вадим Пахо-
мов). Этот коллектив исполнил знаме-
нитую композицию из мюзикла «При-
зрак оперы».

…Раздались чарующие звуки легендар-
ного произведения, и на площадь в карна-
вальных костюмах вышли артисты клуба 
возрождения русского бала «Реверанс». 
Зрители на трибунах взорвались овацией.

– Согласитесь, это мегаузнаваемое 
произведение, – говорит начальник во-
енно-оркестровой службы штаба Вос-
точного военного округа полковник Ва-
дим Пахомов. – Всемирно известная му-
зыка наверняка пришлась по душе хаба-
ровчанам и гостям города. Эта мелодия 
как спасение. В прошлые годы участ-
никами «Амурских волн» были воен-
ные оркестры из Казахстана, Сингапу-
ра, Монголии, КНР, КНДР и Японии. 
Они не смогли приехать из-за панде-
мии коронавируса. Потому мы постара-
лись подготовить такую разнообразную 
в музыкальном плане программу, что-
бы наши слушатели не скучали. Думаю, 
зрители получили максимум удоволь-
ствия. Задача нашего фестиваля состо-
ит в том, чтобы убрать всякие преграды. 
Мы здесь общаемся на языке музыки.

На протяжении всего плац-концерта 
восторженные аплодисменты срывали 
то оркестранты, то рота почетного кара-
ула, то спецназовцы со своими зрелищ-
ными показательными выступления-
ми, то женский церемониальный от-
ряд, покоривший всех бравой формой 
и обаятельными улыбками. А чего сто-
ило появление сводного детского орке-
стра: они стали настоящей находкой – 
новинкой IX фестиваля!

Завершился плац-концерт красочным 
фейерверком. Но уже на следующий 
день здесь же, на площади Славы, в рам-
ках фестиваля «Амурские волны» состо-
ялся еще один большой двухчасовой га-
ла-концерт. И опять небо по завершении 
действа украсилось фейерверком.

Девять военных оркестров на ра-
дость публике исполнили по очере-
ди современные и классические про-
изведения. Как обычно, номера сопро-
вождались художественной задумкой: 
музыканты танцевали, исполняли трю-
ки, выстраивались в различные фигу-
ры и удивляли гостей концерта. Каж-
дый номер зрители встречали и прово-
жали бурными овациями.

И самый главный сюрприз – марш-па-
рад в форме дефиле, которое предпола-
гает игру музыкантов в движении, про-
шел в воскресенье, 30 мая. Причем по 
маршруту «наоборот» – от Комсомоль-
ской площади до площади им. В.И. Ле-
нина. Здесь был дан большой грандиоз-
ный концерт, посвященный Дню города.

Но и на этом окончательная точка 
в проведении фестиваля Амурские вол-
ны» 2021 года поставлена не была. Он за-
вершился 31 мая дефиле-представлени-
ем военных оркестров в Арене «Ерофей». 
Это тот случай, когда говорят: «Фести-
валь завершился. Да здравствует новый!»

Ольга ГРЕБЕНЮК
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7СОБЫТИЕ

В Хабаровске завершился IX Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны».

КРАСИВА АМУРА ВОЛНА
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в строительстве БАМа, ряда объектов 
Хабаровска. Поэтому с особым интере-
сом присутствовал на заседаниях шта-
бов с участием первого секретаря край-
кома партии. Прежде всего меня порази-
ла твердая направленность А.К. Чёрно-
го на решение установленных задач. Он 
не терпел словоблудия и попыток уйти 
от ответственности, перекладывания на 
смежников собственных недоработок. 
При этом Алексей Клементьевич прояв-
лял широкую осведомленность о поло-
жении дел на стройке. Любые попытки 
оправдания упущений пресекались.

ЕГО ЖЕСТКОСТЬ –  
ЭТО САМОДИСЦИПЛИНА

Работая в строительном отделе край-
кома партии, куда меня пригласил зав. 
отделом Геннадий Петрович Кудряв-
цев, старый партиец, участник Вели-
кой Отечественной, я увидел, что осве-
домленность первого секретаря край-
кома была результатом кропотливой 
подготовки к заседаниям штабов. А.К. 
Чёрный из потока информации выде-
лял первостепенное и определял глав-
ные направления. А его жесткость – это 
результат высокой самодисциплины 
партийного руководителя за поручен-
ный участок работы.

Стиль руководства А.К. Чёрного отли-
чался от кабинетного: перед бюро он, как 
правило, выезжал на места, изучал ситу-
ацию, проблемные вопросы. Как след-
ствие, решения бюро крайкома носили 
конкретный мобилизующий характер.

Поражала работоспособность Алек-
сея Клементьевича. В те годы крайко-
мом партии была принята программа 
строительства жилья на селе. Алексей 
Клементьевич бывал во многих селах 
края, встречался с коллективами строи-
телей и шефских организаций. График 
был настолько напряженным, что мы, 
молодые, в конце дня почти валились 
с ног. А он назначал на поздний вечер 
оперативные совещания.

Признаюсь, многому в период рабо-
ты в крайкоме я научился у первого се-
кретаря. Он был представителем той 
старой гвардии, для которой автори-
тет партии и слово коммуниста были 
твердой основой жизненной позиции. 
И если хозяйственные руководители 
не выполняли партийных решений 
и не держали слова, Чёрный поступал 
жестко, не считаясь с былыми заслуга-
ми. Этого требовали время и ситуация.

СТРОГОЕ ПАРТИЙНОЕ

После ввода пиковой котельной Хаба-
ровской ТЭЦ-3 горячая вода в квартиры 

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

подавалась ржавого цвета и низкого ка-
чества: отставало строительство очист-
ных сооружений горячего водоснабже-
ния. Крайком принял решение в крат-
чайшие сроки запустить очистные.

К сожалению, по ряду причин срок 
сдачи был сорван. За срыв управляю-
щий стройтрестом получил строгое 
партийное взыскание и был снят с ра-
боты. После принятых мер объект вве-
ли в эксплуатацию.

Для меня Алексей Клементьевич Чёр-
ный олицетворял не показного, а настоя-
щего коммуниста, которого отличали пар-
тийная скромность и преданность делу.

В 1991 году мне поручили передать 
Алексею Клементьевичу, который в это 
время уже был на пенсии и жил в Мо-
скве, приветственный адрес в честь его 
70-летия. Застать его дома не удалось: 
он был в командировке по делам ве-
теранской организации. Но что запом-
нилось. В обыкновенной квартире 
в спальном районе Москвы встретила 
его жена. С неподдельным интересом 
она расспрашивала о крае, о проблемах.

Поразила скромность обстановки 
квартиры бывшего первого секретаря 
крайкома. Ни злата, ни серебра – толь-
ко обширная библиотека. Это все, что 
нажил руководитель-коммунист за всю 
жизнь, лучшие годы которой были от-
даны развитию Хабаровского края.

*Выпускник ХабИИЖТа Виктор Постни-
ков трудовую деятельность начал в ин-
ституте «Дальгипротранс». Как офи-
цер железнодорожных войск участво-
вал в строительстве БАМа. С 1977 года 
– на партийной работе. Окончил Акаде-
мию общественных наук при ЦК КПСС. 
С 1987 года – второй секретарь Амурско-
го горкома КПСС. С 1991 года – на хозяй-
ственной работе. Отмечен медалями 
«За трудовое отличие», «За строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали».

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–20)

СВОИМИ СЛОВАМИ

Вспоминает В.М. Постников, 
в 1979–1985 годах – инструктор, зам. зав. 
отделом строительства крайкома КПСС*.

– Впервые я встретился с Алексеем 
Клементьевичем Чёрным в 1977 году, 
когда меня, работавшего в СУ-277 треста 
№35, утвердили инструктором строи-
тельного отдела Хабаровского горкома 
КПСС. Мне было поручено курировать 
строительство сельхозпредприятий 
в пригородной зоне Хабаровска.

Тогда объекты агропромышленного 
комплекса находились на особом кон-
троле краевого комитета партии. Была 
поставлена задача: в короткие сроки 
обеспечить продукцией животновод-
ства население края.

Объекты строились всем миром: 
многие трудовые коллективы горо-
да участвовали в возведении свино-
комплекса и птицефабрики в селе 
Некрасовка, комплекса по откорму 
крупного рогатого скота в селе Друж-

ба, молочного комплекса в селе Сер-
геевка, а также бройлерной птицефа-
брики и племрепродуктора. Все эти 
объекты были включены в перечень 
особо важных краевых строек. Вот 
на этих стройках я впервые и встре-
тился с А.К. Чёрным, который лич-
но и регулярно (особо это подчерки-
ваю!) принимал участие в заседани-
ях штабов строек.

Следующая встреча произошла на 
строительстве ТЭЦ-3 в Хабаровске, ку-
да я был направлен в качестве предста-
вителя горкома КПСС. Город тогда ис-
пытывал острую нехватку тепла.

В те годы город, как и весь край, был 
огромной строительной площадкой: од-
новременно ускоренными темпами со-
оружались десятки новых промышлен-
ных предприятий и объектов социаль-
ной сферы. В этой связи вопросы тепло-
энергоснабжения приобрели особую 
значимость. Вот тогда и было принято 

решение взять на партийный контроль 
строительство энергообъектов.

ВПЕРЕД И С ПЕСНЕЙ...

Помню, зимой с первым секретарем 
Хабаровского горкома КПСС Алексан-
дром Григорьевичем Поповым мы при-
ехали во вновь сданную краевую кли-
ническую больницу. Поразило, как по-
сле операции укутывали больных из-за 
недостаточного теплоснабжения.

На стройплощадке ТЭЦ-3 даже не ве-
рилось, что в ближайшее время здесь 
будет построена теплоэлектростанция. 
Взору предстали заросший бурьяном 
пустырь и котлован с торчащими из лу-
жи прутьями арматуры. На мои сомне-
ния заведующий строительным отде-
лом горкома партии Александр Сергее-
вич Сизов бросил: «Стройка на контро-
ле Чёрного! Так что вперед и с песней...»

Не прошло и пары недель, как 
стройплощадку ТЭЦ-3 стало не узнать. 
И впоследствии, после моего прихода 

в строительный отдел крайкома КПСС, 
я убедился, что партийный контроль 
строительства важнейших народно-хо-
зяйственных объектов не был лозун-
гом. Более того, роль партийного коми-
тета не ограничивалась надзорными 
функциями: крайком был настоящим 
руководящим штабом развития эконо-
мической и социальной базы края.

Практически на каждом заседании 
бюро крайкома рассматривался ход стро-
ительства важнейших народно-хозяй-
ственных объектов. Работникам край-
кома, руководителям строек, рабочим 
и служащим строительного комплек-
са приходилось работать, не считаясь со 
временем, чтобы уложиться в сроки стро-
ительства, определенные партийной ор-
ганизацией. Во всем этом, конечно же, 
значительная роль принадлежала перво-
му секретарю крайкома А.К. Чёрному. 

Я уже имел определенную практи-
ку в работе крупных строек, участвовал 
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.50, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00, 4.05 Тест на отцовство. [16+]

11.10, 3.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Кризисный центр». [16+]

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина». [16+]

22.10 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.40 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Анатомия сердца». [16+]

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

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21.20 Т/с «По разным берегам». [12+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязано-
ва». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.50 «Приговор. Георгий Юматов». [16+]
18.15 Т/с «Жизнь, по слухам, одна». [12+]
22.40 Специальный репортаж. [16+]
23.10, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный мара-
фон». [16+]
2.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/ф «Горькие слезы советских комедий». 
[12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]

23.45 Т/с «Остров обречённых». [16+]

3.20 Т/с «Карпов». [16+]

7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея».
8.35, 22.10 Х/ф «Цель его жизни».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
12.55 Линия жизни.
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля».
14.30 Д/с «Дело №».
15.05 Д/ф «Красота по-русски».
16.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые сим-
фонии. Симфония №3. Клаудио Аббадо и Бер-
линский филармонический оркестр.
17.00 Д/с «Острова».
17.40 М/ф «Волшебный магазин». «Петя 
и Красная Шапочка».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес».
0.00 Т/с «Шахерезада».

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Физрук». [16+]

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

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]

22.00 «Где логика?» [16+]

23.00 «Stand Up. Спецдайджесты». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35 «Импровизация. Команды». [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.10, 5.00 «Открытый микрофон». [16+]

5.50 Т/с «Это мы». [16+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.45 Т/с «Папик-2». [16+]

19.00, 19.20 Т/с Премьера! «100 000 минут вме-

сте». [16+]

19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]

21.55 Х/ф «Шопоголик». [12+]

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.00 Х/ф «Рокетмен». [18+]

3.05 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. 

[16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

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

23.00 Х/ф «13-й район». [16+]

1.00 Х/ф «Смертельная гонка: Франкенштейн 

жив». [16+]

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Касл». [12+]

5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]

9.45, 13.20, 17.05 Т/с «1943». [12+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Военные миссии особого назначе-

ния». [12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.35 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]

3.05 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]

5.20 Д/ф «Раздвигая льды». [12+]

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Чужой 

район». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

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

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «Дама с попугаем». [0+]

12.50, 15.20, 15.30, 15.40 Д/с «Среда обитания». 

[12+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 

0.50, 3.25, 6.10 Новости. [16+]

16.15 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.50 Д/с «Армагеддон».

19.45, 21.40, 23.35, 1.35, 4.05, 6.05 Место проис-

шествия. [16+]

19.50, 21.45, 1.40, 4.10 Говорит Губерния. [16+]

23.40 Х/ф «Тариф на спасение». [0+]

2.30 Д/с «Планета тайга». [12+]

2.55 На рыбалку. [16+]

5.00 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 3.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Кризисный центр». [16+]

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина». [16+]

22.10 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.35 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Анатомия сердца». [16+]

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

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «Аида Ведищева. Играя звезду». 

[12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21.20 Т/с «По разным берегам». [12+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». [16+]
18.15 Т/с «Призрак уездного театра». [12+]
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства». 
[16+]
2.15 Д/ф «Врач из Освенцима». [16+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

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

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]

23.45 Т/с «Остров обречённых». [16+]

2.30 Т/с «Карпов». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана».
8.30, 17.00 Д/с «Острова».
9.10 М/ф «Волшебный магазин». «Две сказ-
ки».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.30, 0.00 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30 Д/с «Дело №».
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес».
16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония №5. Кристиан Тилеман 
и Венский филармонический оркестр.
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером». К 100-летию 
Санкт-Петербургской Академической Филар-
монии им. Д.Д. Шостаковича.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Битва дизайнеров». [16+]

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Физрук». [16+]

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

20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]

22.00 «Импровизация. Дайджесты». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 «Импровизация. Команды». [16+]

1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

3.40, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.45 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 9.30 «Галилео». [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги». [12+]
13.20 Х/ф «Шопоголик». [12+]
15.25 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «100 000 минут вместе». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «100 000 минут вме-
сте». [16+]
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена». [16+]
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
0.25 Русские не смеются. [16+]
1.25 Х/ф «Духless». [18+]
3.10 Х/ф «Духless-2». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

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

23.00 Х/ф «Судья Дредд». [16+]

1.00 Х/ф «Смертельная гонка: Инферно». [16+]

2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30 Д/с «Старец». [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.40, 13.20 Т/с «1943». [12+]
14.00, 17.05 Т/с «Вчера закончилась война». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные миссии особого назначе-
ния». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
20.25 Улика из прошлого. [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
2.25 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]
3.50 Х/ф «Близнецы». [0+]
5.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры». [12+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 

15.35, 16.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 20.55, 

23.05, 1.50, 3.25, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 0.00, 2.30, 

6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.50, 19.50, 22.05, 2.35, 4.05 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Опасная связь». [16+]

15.25, 4.55 Зеленый сад. [0+]

16.15 Т/с «Без свидетелей». [16+]

19.45, 21.45, 23.55 4212. [16+]

21.55 Лайт Life. [16+]

0.05 Х/ф «О, счастливчик». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00, 4.05 Тест на отцовство. [16+]

11.10, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Кризисный центр». [16+]

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

на». [16+]

22.10 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Анатомия серд-
ца». [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «По разным берегам». [12+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой». 
[16+]
18.10 Х/ф «Колодец забытых желаний». 
[12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 
будет». [16+]
1.35 Д/ф «Криминальные связи звёзд». 
[16+]
2.15 Д/ф «Убийца за письменным сто-
лом». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]

23.50 Поздняков. [16+]

0.00 Т/с «Остров обречённых». [16+]

2.45 Т/с «Карпов». [16+]

7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки».
8.35, 17.10 Д/с «Острова».
9.15 М/ф «Гуси-лебеди». «Как один мужик 
двух генералов прокормил».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 0.00 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Дело №».
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
16.20, 2.05 Людвиг ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии. Симфония №7. Георг Шол-
ти и Венский филармонический оркестр.
17.50 М/ф.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды». [16+]
1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
3.40, 4.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
5.20 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 «Галилео». [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли». [16+]
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка». [12+]
14.55 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «100 000 минут вместе». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «100 000 ми-
нут вместе». [16+]
19.55 Х/ф «Предложение». [16+]
22.00 Х/ф «Начни сначала». [16+]
0.05 Русские не смеются. [16+]
1.05 Х/ф «Духless-2». [16+]
3.00 Х/ф «Приключения няни». [12+]
4.30 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.45, 5.45 М/ф. [0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

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

23.00 Х/ф «Химера». [16+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Но-

вый Амстердам». [16+]

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.55, 13.20, 17.05 Т/с «Вчера закончи-
лась война». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.50 Д/с «Военные миссии особого на-
значения». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
2.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
3.30 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
5.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры». 
[12+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

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

20.50, 22.45, 2.15, 3.55, 6.10 Новости. 

[16+]

11.50 4212. [16+]

11.55, 16.50, 19.50, 21.45, 1.25, 3.05, 

4.35 Говорит Губерния. [16+]

12.55, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 1.20, 

3.00, 6.05 Место происшествия. [16+]

13.05 Т/с «Опасная связь». [16+]

15.25 Легенды музыки. [12+]

16.15 Зеленый сад. [0+]

23.40 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.15, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Кризисный центр». [16+]

19.00 Т/с «Мой мужчина, моя женщи-

на». [16+]

22.10 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Анатомия серд-
ца». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Тульский Токарев. 
Он же ТТ». К 150-летию легендарного 
оружейника. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «По разным берегам». [12+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Будни уголовного розыска». 
[12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.50 «Приговор. Юрий Соколов». [16+]
18.15 Т/с «Где-то на краю света». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Союзмультфильм». Недет-
ские страсти». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
2.15 Д/ф «Ракетчики на продажу». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]

23.45 ЧП. Расследование. [16+]

0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.40 Х/ф «Взрывная волна». [16+]

3.25 Т/с «Карпов». [16+]

6.35 Лето Господне.
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего захо-
ронения: гендерная революция».
8.35 Д/с «Острова».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.30, 0.00 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.50 Абсолютный слух.
14.30, 2.20 Д/ф «Школа Льва Толстого».
15.05 Моя любовь - Россия!
15.30 «2 Верник 2».
16.20 Людвиг ван Бетховен. Знамени-
тые симфонии. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа.
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». 85 лет киностудии «Союз-
мультфильм».
17.55 М/ф «Крокодил Гена». «Чебураш-
ка».
19.45 Главная роль.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ле.Ген.Да». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды». [16+]
1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «THT-Club». [16+]
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
3.40, 4.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
5.20 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.00 Уральские пельмени. [16+]

10.10 Х/ф «Начни сначала». [16+]

12.15 Х/ф «Предложение». [16+]

14.25 Т/с «Воронины». [16+]

18.00 Т/с «100 000 минут вместе». [16+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «100 000 ми-

нут вместе». [16+]

19.55 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]

22.05 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]

0.15 Русские не смеются. [16+]

1.10 Х/ф «Приключения няни». [12+]

2.50 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

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

23.00 Х/ф «Остров головорезов». [12+]

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20 Т/с «Вчера закончилась вой-
на». [16+]
13.50, 17.05 Т/с «Снег и пепел». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Военные миссии особого на-
значения». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть». [6+]
1.15 Х/ф «Старики-разбойники». [0+]
2.45 Х/ф «Миг удачи». [6+]
3.50 Т/с «Щит и меч». [12+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.00 Т/с «Черные волки». [16+]

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Наркомов-

ский обоз». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+]

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.50, 5.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 

20.55, 22.55, 1.55, 3.30, 6.00 Новости. 

[16+]

11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 23.50, 3.25, 

5.55 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 2.35, 4.15 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Опасная связь». [16+]

15.20 Легенды цирка. [12+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.55 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 4212. [16+]

0.10 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00, 5.40 Давай разведёмся! [16+]

9.05 Тест на отцовство. [16+]

11.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.15, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Д/с «Кризисный центр». [16+]

19.00 Х/ф «Год собаки». [16+]

23.10 Х/ф «Человек без сердца». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Х/ф «Соглядатай». [12+]
1.45 Х/ф «Экипаж». [12+]
4.35 Матч открытия чемпионата Европы по 
футболу-2020. Сборная Италии - сборная 
Турции. Прямой эфир из Италии.

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.00 «Я вижу твой голос». [12+]

22.30 Х/ф «Домработница». [12+]

2.20 Х/ф «Найденыш». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, одна». 
[12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни 
при чём». [12+]
18.15 Х/ф «Дама треф». [12+]
20.05 Х/ф «Овраг». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». [12+]
1.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот 
что происходит...» [12+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.45 Т/с «Призрак уездного театра». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

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

Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Жди меня. [12+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Горюнов-2». [16+]

23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном».

1.10 Квартирный вопрос. [0+]

2.05 Т/с «Карпов». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 М/с «Ну, погоди!»
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». К 85-летию киностудии «Со-
юзмультфильм».
9.15 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.25 Власть факта.
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Бе-
линский».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжественная 
месса. Леонард Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр Концертгебау.
17.55 Х/ф «Цвет белого снега».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.20 Х/ф «Старики-разбойники».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-
Таня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.35 «Импровизация. Команды». [16+]
1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
4.10, 5.00 «Открытый микрофон». [16+]
5.50 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]

12.05 Х/ф «Мачо и ботан-2». [16+]

14.15 Уральские пельмени. [16+]

14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]

23.35 Х/ф Впервые на СТС! «Двойной КО-

Пец». [16+]

1.40 Х/ф «Привидение». [16+]

3.15 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Голодные игры». [16+]

22.15 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». [16+]

1.15 Х/ф «Химера». [16+]

3.00, 3.45, 4.30 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15, 9.20 Т/с «Щит и меч». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Восхождение на 

Олимп». [12+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «След Сокола». [12+]

2.00 Х/ф «Белые волки». [12+]

3.40 Х/ф «Два бойца». [6+]

4.55 Д/ф «Вторая мировая война. Возвра-

щая имена». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Наркомовский 

обоз». [16+]

9.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25 Т/с «Стражи Отчизны». [16+]

17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.55, 2.30, 3.10, 3.45, 4.25 Т/с «По-

следний мент». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

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

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

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

20.55, 22.55, 2.45, 4.55 Новости. [16+]

11.50 4212. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

12.55, 15.20, 20.45, 21.45, 23.40, 3.30, 4.50, 

5.35 Место происшествия. [16+]

15.25, 6.30 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.15, 21.55, 23.50 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 3.35 Фабрика новостей. [16+]

22.05 Д/с «Подводный флот России». [12+]

0.00, 1.00, 1.50 Т/с «Опасная связь». [16+]

4.25 На рыбалку. [16+]

5.40 Д/с «Планета тайга». [12+]

6.05 Легенды цирка. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

26.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

7.30 Пять ужинов. [16+]

7.45 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]

10.15, 2.00 Т/с «Двойная жизнь». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.05 Х/ф «Солнечные дни». [16+]

5.25 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.55 Телеканал Доброе утро.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж». [12+]
13.15 Х/ф «Верные друзья». [0+]
15.10 Х/ф «Мужики!..» [6+]
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профес-
сию». [6+]
18.45 Премьера. «Этот мир придуман не 
нами». Юбилейный концерт великого компо-
зитора Александра Зацепина. [6+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Марафон желаний». 
[16+]
23.00 Юбилейный концерт Леонида Агутина. 
[12+]
1.20 Д/с «Россия от края до края». [6+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 Мужское / Женское. [16+]

4.40 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Праздничный 

выпуск. [16+]

13.40 Х/ф «Одиночка». [12+]

16.00 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» [12+]

22.00 Большой праздничный концерт, посвя-

щённый Дню России. Прямая трансляция 

с Красной площади.

0.05 Х/ф «Салют-7». [12+]

2.30 Х/ф «Легенда о Коловрате». [12+]

5.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...» [12+]
7.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди». [16+]
9.05 Д/ф «Союзмультфильм». Недетские 
страсти». [12+]
9.55 «Удачные песни». Летний концерт. [12+]
11.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 
[12+]
14.25 Х/ф «Дедушка». [12+]
16.40 Т/с «Сразу после сотворения мира». 
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
[16+]
0.45 «Приговор. Американский срок Япончи-
ка». [16+]
1.25 Специальный репортаж. [16+]
1.55 «Хватит слухов!». [16+]
2.20 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой». [16+]
3.00 «Приговор. Георгий Юматов». [16+]
3.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». [16+]

5.25 Х/ф «Золотой транзит». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.20 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым».
20.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном». [16+]
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.15 Т/с «Карпов». [16+]

7.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы».
8.15 Х/ф «Фотографии на стене».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.10 Х/ф «Старики-разбойники».
11.40 «Эрмитаж».
12.10, 0.45 Д/ф «Дикая природа океанов».
13.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и От-
ечество».
14.00 Х/ф «Александр Невский».
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей Агрип-
пина Абрикосова».
16.25 Лауреаты Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» в Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга.
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён». Без сюрпризов не 
можете?!»
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен».
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой».
20.40 «Романтика романса».

8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.20, 19.20, 

20.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]

22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-

годний беспредел-2». [16+]

23.50 Х/ф «Супербобровы. Народные мстите-

ли». [12+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

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

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
11.25 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
14.00 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+]
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+]
21.00 Х/ф «Титаник». [12+]
0.55 Х/ф «В метре друг от друга». [16+]
2.55 Х/ф «Привидение». [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Д/с «Слепая». [16+]

22.00 Х/ф «Райские холмы». [16+]

0.00 Х/ф «Код 8». [16+]

1.45, 2.30, 3.15 Мистические истории. [16+]

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.25 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 
[0+]
6.50, 8.15 Х/ф «Василий Буслаев». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого».
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.20 «»СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. [12+]
14.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
14.25 Х/ф «Морозко». [0+]
16.10 Д/ф «Вещий Олег». [12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30 Х/ф «Демидовы». [12+]
21.50 Х/ф «Юность Петра». [12+]
0.45 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
3.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». [0+]
4.10 Х/ф «Когда я стану великаном». [0+]
5.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.40 Д/с «Мое родное». [12+]

6.25, 7.15, 8.10, 3.05, 3.55, 4.40 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». [12+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05, 1.45 Х/ф «Самая обаятельная и привле-

кательная». [16+]

11.45 Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+]

13.30, 23.45 Х/ф «Классик». [16+]

15.40, 16.40 Х/ф «Отставник». [16+]

17.30 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем». 

[16+]

19.25 Х/ф «Отставник-3». [16+]

21.20 Х/ф «Ржев». [12+]

7.00 Новости. [16+]

7.40, 16.35 Легенды музыки. [12+]

8.10 Зеленый сад. [0+]

8.40 Школа здоровья. [16+]

9.40 Контрольная для Мэра. [0+]

10.00, 15.45, 19.00, 21.55, 1.25, 4.15 Новости 

недели. [16+]

10.50 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]

12.25 Х/ф «Год теленка». [12+]

13.55 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]

17.00 Точка зрения ЛДПР. [16+]

17.20 На рыбалку. [16+]

17.45 Любимые ВИА. [12+]

19.50, 23.15, 5.05 Лайт Life. [16+]

20.00 Х/ф «Белые росы. Возвращение». [12+]

22.45, 2.05 Место происшествия. Итоги неде-

ли. [16+]

23.25, 0.30, 2.30, 3.25, 5.15, 6.05 Т/с «Фальши-

вомонетчики». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.40 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]

8.35 Х/ф «Гордость и предубеждение». 

[16+]

15.05 Х/ф «Год собаки». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.20 Х/ф «Девочки мои». [16+]

2.05 Т/с «Двойная жизнь». [16+]

5.30 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.25, 1.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
8.10, 2.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[0+]
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00, 0.35 Д/ф «Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви». [12+]
15.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию». [6+]
16.55 Д/ф «Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.25, 21.45 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем». [16+]
4.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 
Сборная Нидерландов - сборная Украины. 
Прямой эфир из Нидерландов.

4.50 Футбол. Бельгия-Россия. Чемпио-
нат Европы-2020. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
7.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Большая переделка».
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.10 Х/ф «Одиночка». [12+]
14.10 Х/ф «Катькино поле». [12+]
18.00 Х/ф «Поддельная любовь». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.50 Футбол. Англия - Хорватия. Чемпио-
нат Европы-2020.  Прямая трансляция из 
Лондона.
1.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.30 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 
[12+]
9.15 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». 
[6+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Х/ф «Секрет неприступной красави-
цы». [12+]
16.45 Т/с «Хроника гнусных времен». [12+]
20.25 Х/ф «Красота требует жертв». [12+]
0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 Т/с «Сразу после сотворения мира». 
[16+]
4.20 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» [12+]
5.10 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» [12+]

5.10 Х/ф «Русский характер». [16+]
6.55 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой».
20.10 Ты супер! 60+. [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
1.45 «#ЖизньЭтоКайф». Концерт Сосо 
Павлиашвили». [12+]
3.15 Т/с «Карпов». [16+]

7.45 Х/ф «Фотографии на стене».
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен».
10.55 Д/ф «Зал с характером». К 100-ле-
тию Санкт-Петербургской Академической 
Филармонии им. Д.Д. Шостаковича.
11.40 Письма из провинции.
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая природа океанов».
13.00 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 Д/с «Архи-важно».
14.00 Х/ф «Суворов».
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 Искусство - детям.
19.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун».
21.00 Д/ф «Гибель империи. Российский 
урок».
23.10 Х/ф «Мешок без дна».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

9.30 «Мама Life». [16+]

12.00 Д/ф «Ты_Топ-модель на ТНТ. Фильм 

о проекте». [16+]

13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.45, 

19.55, 20.55 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Ночная смена». [18+]

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]

3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.15, 5.05 «Открытый микрофон». [16+]

5.55 Т/с «Это мы». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер». [0+]
12.05 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13.45 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
15.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
19.00 Х/ф Премьера! «Покемон. Детектив 
Пикачу». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Соник в кино». [6+]
23.00 Премьера! Стендап Андеграунд. [18+]
0.00 Х/ф «Конченая». [18+]
1.55 Х/ф «Приключения Элоизы». [0+]
3.20 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

8.45 Новый день. [12+]

9.20, 9.55, 10.30, 11.00, 11.35, 

12.10 Д/с «Старец». [16+]

12.45 Х/ф «Голодные игры». [16+]

15.30 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». [16+]

18.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-

мешница. Часть 1». [16+]

20.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-

мешница. Часть 2». [16+]

23.30 Х/ф «Уиджи: Доска Дьявола». [16+]

1.15 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски дьяво-

ла». [16+]

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Башня. Новые 

люди». [16+]

5.50 Х/ф «Демидовы». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
14.05 Т/с «Прощаться не будем». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
21.00 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Финал. [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
1.25 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
2.50 Т/с «Звезда империи». [16+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00 Х/ф «Каникулы строгого режима». 

[12+]

5.25, 6.10, 6.55, 0.45, 1.35, 2.25, 

3.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 

[16+]

7.45, 8.40 Х/ф «Отставник». [16+]

9.35 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем». 

[16+]

11.30 Х/ф «Отставник-3». [16+]

13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 

19.05, 20.05, 21.00, 21.55, 22.55, 

23.50 Т/с «Чужой район». [16+]

3.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». 

[16+]

7.00 Новости недели. [16+]

7.40 Любимые ВИА. [12+]

8.55 Х/ф «Год теленка». [12+]

10.20 Х/ф «Это не навсегда». [12+]

12.15 Д/с «Подводный флот России». [12+]

13.00 Х/ф «Белые росы. Возвращение». 

[12+]

15.00 Зеленый сад. [0+]

15.30 Школа здоровья. [16+]

16.30, 23.25, 6.30 На рыбалку. [16+]

16.55, 18.00 Т/с «Опасная связь». [16+]

19.00, 22.25, 2.10 Фабрика новостей. [16+]

20.00, 1.45 Место происшествия. Итоги 

недели. [16+]

20.30 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]

23.55, 0.55, 3.00, 3.55, 4.45, 5.40 Т/с «Фаль-

шивомонетчики». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на компро-

мисс. Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. Внимательнее от-
носитесь к родным. Возможно, им потребуется помощь, но они по-
стесняются об этом попросить. Выходные проведите на природе:  
это пойдет на пользу.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь до конца недели завершить накопившиеся дела. 

Позже вам будет труднее это сделать. В выходные посвятите время 
отдыху. Например, по вечерам ходите на прогулку. Кстати, это бу-
дет полезно для вашего здоровья. Одиночкам представится шанс 
встретить свою любовь.

БЛИЗНЕЦЫ
Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больше уважения за-

работаете в глазах коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в офисе 
или приходить пораньше: все труды зачтутся. Дачникам в этот пе-
риод рекомендуется как можно больше времени проводить на люби-
мых сотках.

РАК
Неожиданное известие нарушит привычное течение жизни. Не 

пугайтесь перемен: если посмотреть на них под нужным ракур-
сом, они придутся вам очень кстати. Посвятите время друзьям. 
У некоторых из них наступил непростой период. Именно вы мо-
жете сейчас им помочь.

ЛЕВ
В последнее время вы мало внимания уделяли себе любимой. 

Займитесь собственной внешностью, тогда и летнее настроение 
появится. На этой неделе не рекомендуется проводить крупные 
денежные операции. Наоборот, сейчас лучше копить деньги, а не 
тратить.

ДЕВА
Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в депрес-

сию. Не стесняйтесь просить о помощи: она сейчас нужна вам как 
никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы старые болячки 
не дали о себе знать. Самый лучший отдых сейчас – пассивный, 
имейте это в виду.

ВЕСЫ
На этой неделе звезды предсказывают вам крупную прибыль. 

Не упустите шанс, если вам предложат заработать. В отношениях 
со второй половинкой будьте мягче, чем обычно. Возлюбленный 
сейчас как никогда раним, так что не стоит проверять чувства на 
прочность.

СКОРПИОН
Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! Если воз-

никнет желание сделать что-то своими руками, затеять ремонт, на-
чать новое дело – непременно прислушайтесь к нему. Именно сей-
час высока вероятность принятия правильных решений. Не трать-
те много денег попусту.

СТРЕЛЕЦ
В этот период вам придется выбирать между друзьями и возлю-

бленным. Будьте тактичны, но тверды – отдайте предпочтение вто-
рой половине. Родителям сейчас нужно внимательнее прислуши-
ваться ко всему, что говорят их дети. Так можно предотвратить бе-
ду или дать вовремя совет.

КОЗЕРОГ
Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока не распростра-

няйтесь окружающим о своих успехах. А то сглазят! Найдите в себе 
силы помириться с теми, с кем были в ссоре. И постарайтесь не наде-
лать новых бед, ведь настроение сейчас может быть переменчивым.

ВОДОЛЕЙ
Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече с будущей 

судьбой. В этот период разрешается флиртовать направо и нале-
во, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте аккуратны 
в высказываниях. Любое неверное слово может быть использовано 
против вас в дальнейшем.

РЫБЫ
В этот период у вас может возникнуть непреодолимое желание ко-

го-то раскритиковать, обидеть словом. Держите себя в руках! Душев-
ное равновесие поможет поддержать беседа с подругой или прогул-
ка в одиночестве по парку. Не рекомендуется подписывать важные 
документы.

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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можно было привести в движение 
весь затор. Выполнив эту задачу, мы, 
прыгая по пришедшей в движение 
древесной лавине, бежали к ожида-
ющей нас лодке, рискуя провалить-
ся между бревнами или быть затерты-
ми между ними. Бывало, не имея воз-
можности добежать до нее, прыгали 
на мелководье, если таковое имелось, 
и купались в ледяной воде.

Тяжелая, без выходных, работа пре-
кращалась только во время дождя 
или один раз в месяц – после получ-
ки, когда на табор привозили зарпла-
ту. Наступало время передышки. Тог-
да мужики сбрасывались деньгами, 
отправляли на моторной лодке гонца 
в ближайшее таежное село за спирт-
ным и устраивали для себя большой 
праздник.

В бригаде эти дни традиционно-
го расслабления называли душевно – 
«фестивалем». И длился он целых три 
дня. В такое время мы с удовольстви-
ем ходили в лес собирать жимолость 
или ловили в реке радужных хариу-
сов и крупных ленков. Когда повар 
был не в состоянии готовить еду, мы 
сами жарили рыбу для еще способ-
ных принимать пищу «участников 
фестиваля».

ТРУДОВОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ

Строго придерживалась этих тра-
диций и соседняя правобережная 
бригада. Она, как правило, разбивала 
свой лагерь напротив нашего табора 
– на другом берегу. Но в гости к ним 
никто не ездил, и их не приглашали 
к себе. Потому что люди там были до-
вольно рисковые, горячие. Некоторые 
из них, с уголовным прошлым, могли 
и за топор схватиться в стадии опья-
нения. Однажды к ним на табор при-
был начальник участка и давай ру-
гать за то, что те в таежных поселках 
собак воруют.

– Вот и жители опять жаловались… 
Что же вы за люди такие? – громко 
возмущался он.

– А ну дергай отсюда, пока тебя са-
мого не съели, – зашумели бичи. Так 
что начальник долго не задержался.

…Но справедливости ради нужно 
сказать, что работали они не хуже на-
шей бригады. А мы считались пере-
довиками. Руководил этим коллекти-
вом опять же житель нашей деревни 
С. Минкин. Умел мужик наладить от-
ношения с такими вот сложными по 
натуре людьми. 

Помнится, перед организацией 
очередного «фестиваля» в их бригаде 
тоже снарядили лодку за покупками. 
Посадили в нее трех молодых людей, 
прибывших на Дальний Восток из 
Москвы. В селе они появились тогда 
в модных костюмах, красивых туфлях 
и при галстуках. Вели себя культур-
но и грамотно изъяснялись. Но потом 
мы узнали, что это столичные тунеяд-
цы – бичи, сосланные сюда на трудо-
вое перевоспитание.

Так вот, по возвращении на свой та-
бор они, не умея управлять груженой 
лодкой на течении, перевернулись 
и утопили все продукты. Благо сами 
живы остались. Сразу же к месту ава-
рии чуть ли не наперегонки помча-
лись на лодках все желающие – оты-
скать утопленный груз.

Со стороны вся эта картина напо-
минала добытчиков жемчуга из по-
пулярных пиратских фильмов. Вот-
кнув шесты в галечное дно холод-
ной реки, смельчаки спускались на 
глубину, а вынырнув, что-то горла-
нили между собой, размахивая рука-
ми. После утомительных поисков им 
удалось все-таки поднять несколь-
ко трехлитровых банок с вином, бу-
тылок пять водки, три-четыре банки 
сгущенки и еще кое-что из рыбных 
консервов. Все остальное было унесе-
но быстрым течением.

В бригаде, несмотря на перерывы 
в труде, было заведено жесткое пра-
вило: по истечении трех дней все 
должны находиться в рабочей форме. 
И поблажек никому не давалось.

За время нашей с Володей работы 
в тайге был только один редкий слу-
чай, когда человек не смог удержаться 
от соблазна и нарушил укоренившее-
ся в коллективе табу.

Ну а полюбоваться спокойно уди-
вительными таежными красотами 
нам с Володей довелось лишь по воз-
вращении домой. В бригаде нам выде-
лили лодку, и мы многие часы с удо-
вольствием рассматривали высокие 
скалы и заросшие кедрачом живо-
писные берега, спускаясь вниз по те-
чению. И раз так увлеклись этим, что 
чуть не наехали на переплывающего 
Хор бурого медведя…

А закончилось наше путешествие 
по воде только к вечеру, пока впереди 
не замаячил знакомый берег протоки 
Раченка и не заныла от долгого сиде-
ния спина…

Виктор ТАРАСОВ

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Каждый год весною, как толь-
ко местные реки освобо-
ждались ото льда, в нашу 
деревню прилетал верто-

лет, чтобы забрать бригаду сплавщи-
ков местного леспромхоза. Всю зиму 
лесорубы трудились в тайге на заго-
товке и вывозке леса, а в конце апре-
ля винтокрылая машина доставляла 
их в верховье реки Хор, откуда начи-
нался сплав леса по воде и где про-
водилась зачистка берегов от разбро-
санных весенним половодьем бревен.

КАК УСТРОИТЬСЯ НА СПЛАВ

Собирались мужики на поляне, 
расположенной рядом 
с нашим домом, 
нагруженные рюк-
заками и мешка-
ми с вещами и до-
машней провизией. 
Одни, расположив-
шись на молодой 
травке, вспомина-
ли былую таежную 
жизнь или обсужда-
ли предстоящий тру-
довой сезон. А более 
молодые лесорубы 
пили брагу – для сня-
тия страха перед поле-
том. Проводить своих 
мужей и полюбоваться 
современной техникой 
приходили их жены, де-
ти и даже старики.

В о с п о м и н а н и я 
о богатой рыбалке, при-
роде и необычной жиз-
ни сплавщиков всегда 
привлекали меня и моего 
друга Володю. Захотелось 
и нам провести очередные 
школьные каникулы в таеж-
ных местах, а заодно зара-
ботать больше денег на мод-
ные вещи. Все-таки на танцы ходили 
и с девчонками гуляли. (Обычно на 
каникулах мы прирабатывали в мест-
ном колхозе…)

Проводив в небо вертолет, мы ста-
ли соображать, как устроиться на 
сплав – производство, на котором вся 
работа связана с повышенной опас-
ностью. Ведь были мы несовершенно-
летними, без документов, вот и реши-
ли обратиться за помощью к Вовки-
ному отцу – мастеру Хорского сплав-
ного участка.

Василий Башкиреевич, человек 
с кавказским темпераментом, выслу-
шав сына, охотно поддержал наше ре-
шение. И вот в начале июля он, при-
писав к нашему возрасту в отделе ка-
дров по два лишних года и взяв на се-
бя ответственность, оформил нас на 
работу и помог добраться по реке до 
временной стоянки бригады.

Возглавлял этот трудовой коллек-
тив житель нашего села Н. Костин. 
Человек он был спокойный, с до-
брым характером и понятливый. По 
его распоряжению нам выдали па-
латку, раскладушки и короткие рези-
новые сапоги. Но в болотниках отка-
зали. В них и взрослые тонули, а тут 
пацаны. Предупредили и о змеях, во-
дившихся в этих местах. Рассказыва-
ли, иногда ядовитые твари заползали 
в рюкзаки и даже на раскладушки…

Наше появление в бригаде особой 
радости не вызвало. Дело понятное: 
такая работа требует достаточной си-
лы и выносливости, чтобы вкалывать 
порой по десять часов в день. Поэтому 
в первый же рабочий день устроили 
нам с Володей трудовое испытание.

Делается это так: во время работы, 
требующей особого напряжения сил, 
кто-нибудь из рабочих неожиданно 
бьет своим багром по багру нович-
ка. Если острие инструмента выско-
чило из прокола в бревне, значит тот 
трудится не в полную силу. Тогда уж 
лучше возвращаться домой. Иначе 
могли хорошенько проучить. Да и по 
селу пошла бы молва, ведь зарплату 
платят не за молодость, а за честную 
работу. 

Но мы быстро доказали, что при-
были сюда не только хорошо зарабо-
тать, но и с большим желанием нака-
чать мышцы.. .

Не отставая в работе от других, раз-
бирали нагромождения из леса. Об-
ливаясь потом, выкатывали баграми 
разбросанные по тальникам тяжелые 
баланы. Но самой опасной работой 
считалось освобождение русла реки 
от древесных заломов.

Добровольно расшевелить эту гору 
леса посреди быстрой реки, в отсут-
ствие водомета, всегда вызывались мы. 
Потому что здесь требовались особая 
ловкость, быстрая сообразительность 
и… короткие сапоги. По инструкции 
такие работы должна была выполнять 
команда катера, но ждать его, теряя 
время и деньги, никто не хотел.

ДРЕВЕСНАЯ ЛАВИНА

…К горе леса, скопившегося посре-
ди бурной реки, нас подвозили мотор-
ной лодкой, которая потом на малых 
оборотах удерживалась рядом – в без-
опасном месте. Нашей задачей было 
найти среди этого нагромождения та-
кие бревна, сдвинув с места которые, 

КАНИКУЛЫ НА ХОРЕКАНИКУЛЫ НА ХОРЕ
Виктор Тарасов вспоминает, как, приписав себе несколько лет, 
он поехал с мужиками на сплав леса.

НАШЕ ПОЯВЛЕНИЕ В БРИГАДЕ ОСОБОЙ РАДОСТИ НЕ ВЫЗВАЛО. ДЕЛО 
ПОНЯТНОЕ: ТАКАЯ РАБОТА ТРЕБУЕТ ДОСТАТОЧНОЙ СИЛЫ  
И ВЫНОСЛИВОСТИ, ЧТОБЫ ВКАЛЫВАТЬ ПОРОЙ ПО ДЕСЯТЬ ЧАСОВ В ДЕНЬ.
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Пальмовое масло – один из 
самых демонизированных 
продуктов. Оно вызывает 
опасения у населения как 

России, так и Европы. Правда, по совер-
шенно разным причинам. Но, вопре-
ки кривотолкам, уровень потребления 
масла преткновения ежегодно растет, 
а общий объем производства значи-
тельно превысил аналогичный показа-
тель соевого масла – предыдущего без-
оговорочного лидера. А более привыч-
ного – подсолнечного масла выраба-
тывается в три-четыре раза меньше. 
Подобная сверхпопулярность должна 
иметь объяснение. В его поисках нам 
помогут химия и история.

ПОЛЕЗНЫЕ И НЕПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ

Несмотря на общий тренд на отказ 
от жиров при различных диетах и пре-
вратно понимаемом здоровом пита-
нии, жиры остаются важным компо-
нентом сбалансированного рациона. 
Построение клеточных мембран, син-
тез гормонов, всасывание витаминов 
и множество иных жизненно важных 
процессов невозможны без их участия. 
Но жиры многообразны, и не все оди-
наково полезны. А есть и откровенно 
вредные представители.

Еще в школе нас научили делить 
жиры на насыщенные и ненасыщен-
ные – в зависимости от набора входя-
щих в них жирных кислот. Они пред-
ставляют собой довольно длинные мо-
лекулы, большая часть которых пред-
ставлена цепочкой атомов углерода. 
Если атомы углерода в цепочке име-
ют только одну связь с каждым дру-
гим атомом («держатся за руки»), такая 
молекула будет насыщенной. Если свя-
зей между атомами углерода две («дер-
жатся за руки и за ноги»), то молеку-
ла ненасыщенная. При этом мононе-
насыщенные кислоты содержат одну 
двойную связь, а полиненасыщенные 
– несколько.

Насыщенные жиры обычно твер-
ды при комнатной температуре и ча-
ще всего имеют животное происхожде-
ние. Например, их много в сливочном 
масле. Ненасыщенные получают пре-
имущественно из растительного сы-
рья. Как правило, они имеют жидкую 
консистенцию. Типичный представи-
тель – подсолнечное масло, являюще-
еся смесью моно- и полиненасыщен-
ных жиров.

КАК ПОЛУЧИЛИ МАРГАРИН

Растительные жиры гораздо дешев-
ле, и поэтому долгое время ученые хо-
тели разработать промышленный спо-
соб получения их твердых форм. Еще 
в 1869 году французский император 
Наполеон III предложил награду за раз-
работку бюджетного заменителя сли-
вочного масла для армии. В то время 
эту проблему частично решили изъ-
ятием из жидких жиров наиболее не-
насыщенных фракций. Это повышало 
общую вязкость. Так получали первые 
маргарины.

Но с середины XX века широкую 
распространенность приобрел метод 
промышленной гидрогенизации рас-
тительных жиров, который искусствен-
но повышал их насыщенность и при-
водил к отвердеванию. Таким образом 
тоже получали маргарин.

К чему привела замена 
маргарина в нашем рационе, 
рассказал врач Александр 
Шаров.

По оценке Всемирной организации 
здравоохранения, более полумиллио-
на человек ежегодно умирают от забо-
леваний, связанных с потреблением 
трансжиров. Поэтому не удивительно, 
что во многих развитых странах про-
мышленные трансжиры оказались под 
запретом. 

НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНАЯ ЗАМЕНА 

С этим запретом во многом связан 
успех пальмового масла. Оно, как и лю-
бое негидрогенизированное раститель-
ное масло, полностью лишено транс- 
жиров. А содержание насыщенных 
и ненасыщенных жиров имеет при-
мерно равное.

Такой процент насыщенных жиров 
не делает его самым полезным вари-
антом растительного масла. Но зато это 
удобно для пищевой промышленно-
сти: более твердые (насыщенные) фрак-
ции можно выделить для производ-
ства современного маргарина, в кото-
ром отсутствуют трансжиры. История 
замкнулась, и мы пришли к улучшен-
ному способу производства маргарина 
времен Наполеона III. А гидрогенизи-
рованные жиры, призванные заменить 

Гидрогенизированный маргарин об-
ладает рядом замечательных качеств, 
помимо дешевизны: дольше хранится, 
может многократно использоваться при 
жарке, не содержит холестерина. А про-
цент насыщенных жиров в нем ниже, 
чем в сливочном масле. Это было важ-
но, так как о вреде избыточного потре-
бления холестерина и насыщенных жи-
ров для сердечно-сосудистой системы 
в то время уже знали. Поэтому маргарин 
считался элементом здорового питания, 
а есть сливочное масло стало немодным.

ОПАСНЫЕ ТРАНСЖИРЫ

Одной из особенностей промышлен-
ной гидрогенизации стало появление 
большого количества трансжиров. Для 
понимания того, что это такое, вернем-
ся к модели с «рукопожатиями». В боль-
шинстве молекул жирных кислот ато-
мы углерода «держатся за руки». Если 
есть двойные связи, то «за руки и за но-
ги». При этом «рука к руке» и «нога к но-
ге» – это нормальная конфигурация мо-
лекулы. Но при гидрогенизации неко-
торые связи, оставшиеся двойными, 
изменяются таким образом, что «рука 
хватается за ногу» и формируется пато-
логическая трансконфигурация.

Наличие трансжиров в середине 
прошлого века никого не пугало. Бы-
ли известны их естественные источни-
ки в пище – мясо жвачных животных 
и молочная продукция. Так, в сливоч-
ном масле их около четырех – восьми 
процентов. Опасность этой формы жи-
ров выяснилась лишь к концу XX ве-
ка. При этом естественные трансжиры, 
с которыми человечество сталкивалось 
на протяжении большей части своей 
истории, считаются менее вредными. 

Некоторые из транс-изомеров жир-
ных кислот могут иметь даже положи-
тельные эффекты. Так, например, руме-
новая кислота, присутствующая в жи-
рах, полученных от жвачных живот-
ных, снижает вероятность развития 
некоторых видов рака, включая доволь-
но распространенный рак желудка.

Но при гидрогенизации формиру-
ются необычные трансжиры, ранее 
практически не встречавшиеся в пище. 
Небольшой процент похожих молекул 
образуется при сильной термической 
обработке – при жарке и особенно во 
фритюре. Эти вещества опасны. Они не 
только значительно сильнее насыщен-
ных жиров способствуют развитию 
атеросклеротических бляшек, но также 
увеличивают вероятность развития ря-
да раковых заболеваний.

сливочное масло, оказались слишком 
горьким лекарством.

На этом историю можно было бы 
закончить. Пусть пальмовое масло 
не идеально, но оно – наиболее без-
опасная замена не только гидрогени-
зированному маргарину, но и сли-
вочному маслу.

К сожалению, многие уверены 
в опасности пальмового масла, хоть 
и не могут научно обосновать свое 
мнение. Во многом это вина недобро-
совестных производителей, пытаю-
щихся выдавать продукты с пальмо-
вым маслом за натуральные моло-
ко и сыр, что позволяет продавать их 
дороже. В идеале продукты с пальмо-
вым маслом или трансжирами долж-
ны быть маркированы. И я скорее вы-
беру первое, чем второе.

В странах Европейского союза та-
кая маркировка существует, но связа-
на преимущественно с влиянием эко-
активистов. Дело в том, что основной 
спрос на пальмовое масло покрывают 
две страны – Индонезия и Малайзия. 
Ради увеличения площадей посадки 
масличных пальм там вырубались дев-
ственные тропические леса, а многие 
виды животных лишились привыч-
ных условий обитания.

Это действительно стало большой 
проблемой. И после привлечения вни-
мания всего мира ситуация постепен-
но налаживается, а основные вырубки 
прекращены.

Но это решение имеет последствия: 
масличная пальма – самый продуктив-
ный вид масличных растений, она дает 
примерно в восемь раз больше продук-
та с единицы площади, чем подсолнеч-
ник. Поэтому нарастить необходимое 
количество масла за счет других расте-
ний будет сложно. Вероятно, это заста-
вит человечество придумать еще одно 
нетривиальное решение, ведь вся исто-
рия нашего вида – это летопись прео-
доления проблем.

Александр ШАРОВ, врач-терапевт

Реклама

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО. 
ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ БОЯТЬСЯ

ОАО «Дальлесстрой» сообщает о проведении  годового 
общего собрания акционеров.

Собрание состоится 28 июня 2021 года в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 
4, корп. 1, офис 1.

Начало регистрации – в 9.00.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам фи-

нансового года.
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам фи-

нансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание аудитора Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к про-

ведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания в рабочие дни, с 9.00 до 17.00. Участнику собрания при себе 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя 
акционера – доверенность на право участия в собрании акционеров.
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Накануне дня рождения Хаба-
ровска «Приамурские ведо-
мости» встретились с Ана-
толием Жуковым, который 

посвятил более 40 лет своей жизни из-
учению биографии города. Шофер по 
профессии, краевед от сохи, не знаю-
щий ограничений в любознательно-
сти и честолюбии, которого не стесня-
ется, благодаря трудолюбию он стал  
истинным специалистом в истории 
краевой столицы.

ЗНАМЕНИТАЯ КАРТОТЕКА

Давно известно, что Жуков журна-
листов любит и при любом внима-
нии к своей персоне легко идет на 
контакт. Встреча с ним состоялась 
у него дома, прямо в рабочем каби-
нете. Пользуясь случаем, спросил его 
об истории появления моего дома на 
улице Ленина, о котором только знаю, 
что он 1960 года постройки.

– Так как это было одно из самых 
высоких мест улицы, долгое время 
там находилось здание Вольного по-
жарного общества с наблюдательной 
башней. В 1952 году все конструкции 
снесли и в 1958 году на их месте нача-
ли строительство жилого дома, – бы-
стро, практически не задумываясь от-
вечает краевед.

Все сходится. Я впечатлен, а Жуков 
показывает свою картотеку. 20 ящич-
ков, в которых в алфавитном поряд-
ке хранятся собранные им данные об 
истории города. Карточки размером 
15 на 10 см заполнены вручную мел-
ким почерком. Пометки, сделанные 
красным цветом, – сноски с указани-
ем источника, без которого все содер-
жимое, по словам исследователя, не 
имеет ценности.

– Первый период моей жизни про-
шел в Николаевске-на-Амуре, и исто-
рией родных мест я увлекся еще там. 
Переезд в Хабаровск заставил посмо-
треть по-новому на собственное ув-
лечение: здесь было где разгуляться, 
– говорит Анатолий Михайлович. – 
Сначала интересовался историей са-
мих зданий и их предназначением. 
Затем стал вникать в биографии хо-
зяев и людей, чья жизнь в разные го-
ды переплеталась с историей постро-
ек. Наиболее интересный для меня 
период изучения – со дня основа-
ния Хабаровки и заканчивая концом 
тридцатых годов прошлого столетия, 
когда герои моих исследований под-
верглись сталинским репрессиям. 

Знаменитая в профессиональ-
ных кругах картотека Жукова до сих 
пор не оцифрована. Архивы краеве-
да – это сделанные своей рукой запи-
си, уникальные фотографии, редкие 
книги. 

С компьютером, в силу возраста, 
взаимоотношения у Жукова не сло-
жились, да и Всемирная паутина не 
стала помощником. 

– Пару раз за сведения, найден-
ные в Интернете, потом пришлось 
краснеть. Зато понял, что в своем де-
ле легких путей искать не стоит, – 
признался он.

облик города и к мнению людей при-
слушивались. Сейчас растущие в цен-
тре города высотки никак не красят 
облик города. 

Такой подход вызывает непони-
мание краеведа, ведь в черте города 
много пустырей, идеально подходя-
щих под новые микрорайоны. При-
мер тому – Ореховая сопка. Но он, 
увы, единственный.

ПОДЗЕМНЫЙ ХАБАРОВСК

В разговоре с краеведом не мог-
ли пройти мимо любимой хабаров-
чанами городской легенды о под-
земных ходах и катаком-
бах, пролегающих на 
многие километры под 
Хабаровском. 

Спрашиваю: «Так 
что же, по-вашему, мо-
жет находиться глубоко 
под землей? К чему мо-
гут вести тоннели?» 

– Все доста-
точно прозаич-
но, и эту тему 
можно уже за-
крыть. Неко-

торые ходы делались для военных це-
лей, на случай отступления. У Хаба-
ровска, как известно, боевое прошлое. 
Все остальные проходы – это не что 
иное, как инженерные коммуника-
ции, – отвечает он.

Сам Жуков принимал участие в не-
скольких исследованиях подземных 
ходов. Так, он поведал, что в старин-
ном здании 1906 года постройки на 
улице Шевченко, в котором до его 
сноса располагалась Дальневосточ-
ная студия кинохроники, был под-
вал, откуда начинался вход в один 
из тоннелей. Вместе с товарищами 
они организовали вылазку, при под-
держке спасателей, контролирую-
щих наличие в воздухе взрывоопас-
ного газа метана. Подземный ход вел 
под Комсомольскую площадь, где 
и заканчивался.

В том, что к данным из Сети сле-
дует относиться с осторожностью, 
нам обоим пришлось убедиться 
в тот же час. Жуков опроверг инфор-
мацию, взятую мною на одном из 
сайтов, о том, что первая официаль-
ная улица в Хабаровске называлась 
Алексеевской. 

– Первой улицей была Набереж-
ная в районе площади Славы, – уточ-
няет собеседник. – Там, где она распо-
лагалась, еще сохранились несколько 
частных домов. А вот второй по сче-
ту была улица Садовая. В 1873-м Ха-
баровск посетил великий князь Алек-
сей Александрович Романов. Насто-
ящий боевой офицер, в честь визита 
которого была названа первая город-
ская школа, а Садовую переименова-
ли в Алексеевскую. Так что, как ви-
дите, не первая и даже по факту не 
вторая. В 1921 году решением Хаба-
ровского отделения Владивостокско-
го украинского учительского обще-
ства просвита (просвещения) улицу, 
названную именем дяди последнего 
русского царя, переименовали в честь 
украинского поэта Тараса Шевченко.

Тема переименования улиц, по 
словам краеведа, периодически под-
нимается в профессиональной сре-
де. Но есть пара нюансов, которые, по 
всей видимости, оставят все на преж-
них местах, – финансовая составля-
ющая и общественное мнение. По-
скольку сейчас сложно представить, 
как Волочаевская вдруг станет Корса-
ковской, а Запарина – Барабашевской.

Одной из самых ярких архитектур-
ных достопримечательностей крае-

вой столицы Анатолий Жуков счита-
ет дом городского самоуправления по 
адресу: ул. Муравьева-Амурского, 17, 
возведенный в 1907 году. В советское 
время там располагался Дом пионе-
ров. Второй, по его мнению, шедевр 
дальневосточной архитектуры нахо-
дится на этой же улице, под №1. Это 
торговый дом Плюсниных, возведен-
ный в 1902 году. Сейчас в этом здании 
научная библиотека.

Современная урбанистика ничего 
кроме сожаления у Анатолия Жукова 
не вызывает.

– Точечная застройка центра горо-
да жилыми домами, в том виде, в ко-
тором она есть сейчас, практически 
не велась до второй половины 90-х, 
– говорит он. – В 70–80-е годы обще-
ственность чутко реагировала на лю-
бые посягательства на исторический 

– Второй тоннель, который мы ре-
шили исследовать, находился под 
площадью Славы, – вспоминает Жу-
ков. – Он был сделан очень доброт-
но. Внутри есть даже своды из кир-
пича. Вход туда был со стороны набе-
режной, где сейчас находится «Горво-
доканал». Пройдя дальше, мы нашли 
старые матрасы и другое тряпье, кото-
рое, скорее всего, принадлежало без-
домным. В какой-то момент спасате-
ли приняли решение, что идти даль-
ше опасно, и мы вернулись. 

Еще один объект, пользующийся 
интересом как у жителей города, так 
и у его гостей, – «башня Инфиделя». 
Популярность к ей пришла после то-
го, как она стала площадкой для фото-
графии Амурского моста, изображение 
с которой перекочевало на пятитысяч-
ную купюру. Из башни при правиль-
ном подходе мог бы получиться успеш-
ный проект, рассчитанный в том чис-
ле и на туристов. Но здание до сих пор 
стоит заброшенным. Фактов и вымыс-
лов о ней наберется на отдельную ста-
тью, но мы ограничимся кратким уточ-
нением, почему постройка так и не ста-
ла использоваться по назначению.

– Это инженерное сооружение, 
создавалось для обслуживания 

тоннеля под Амуром, – поясня-
ет краевед. – Но уже на этапе 

возведения, когда наша сто-
рона узнала, что своими 
руками возводит хорошую 
точку для прицела враже-
ской артиллерии госу-
дарства Маньчжоу-Го, на-

ходящейся по ту сторону 
Амура, строительство при-

остановили. Но разобрать не 
успели: война закончилась. В но-

вейшей истории из нее пытались 
сделать ресторан. Но опять вме-
шались какие-то обстоятельства, 
и башня так и стоит заброшенной, 
– резюмирует Анатолий Жуков.

О ГРАНИЦАХ

О границах города до рево-
люции краевед говорит следующее. 
Вслед за центром города, с 1897 года 
стал разрастаться район, получивший 
название Пристань Ветка (Киров-
ский). И долгое время Хабаровск фак-
тически там и заканчивался, несмо-
тря на то что с 1908 года уже расстра-
ивался Осиповский затон (база КАФ). 
Но фактически эта территория города 
была своего рода анклавом, окружен-
ным лесами и полями. Примерно в те 
же годы получит развитие Муравьев-
ская слободка, которая вплоть до ре-
волюции была восточной границей 
города. Теперь это район Большой. 

Южное направление заканчива-
лось на территории дендрария, кото-
рый был основан в 1895 году как опыт-
ное поле второго в истории Дальнего 
Востока генерал-губернатора Приа-
мурского края Сергея Духовского.

Интересный факт: Первый микро-
район, возникший в конце 50-х годов 
прошлого века, был совсем не пер-
вым получившим этот статус офици-
ально. Задолго до него в Хабаровске 
появился микрорайон с названием 
Черемушки. Его центром можно счи-
тать угол Калинина – Советской.

Если говорить о пресловутом «крас-
ном квадрате», о линиях которого ха-
баровчане нередко спорят, то, по мне-
нию Жукова, границы его проходят 
вдоль берега Амура и улиц Ленина, 
Серышева, Дикопольцева.

Алексей МАРТЫНОВ

ЖУКОВ РАССКАЗЫВАЕТ, 
УТОЧНЯЕТ, ОПРОВЕРГАЕТ
Известный хабаровский 
краевед не пользуется 
компьютером и Интернетом, 
а знает больше всех.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№4979-1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
№37 (далее – Правила), на основании представления начальника управления ветери-
нарии Правительства Хабаровского края от 20 мая 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 
на отдельной территории городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ского края и отдельной территории в границах Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 
6 апреля 2021 г. №156-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на отдельной территории городского округа города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края и отдельной территории в границах Комсомоль-
ского муниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны 
и зоны наблюдения в течение 180 календарных дней сохраняются следующие ограниче-
ния, введенные согласно пунктам 42, 59, 62 Правил соответственно:

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, 
не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспе-
чивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, кро-
ме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны 
и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, 

отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответ-
ствии с пунктом 38 Правил;

запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, 
кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны на-
блюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных к ком-
партменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил.

3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага 
и угрожаемой зоны допускается через один год после отмены карантина, если иное не 
установлено Правилами. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения (убоя) 
поголовья свиней, до истечения указанного срока допускаются размещение и содержание 
невосприимчивых к африканской чуме свиней животных (включая птиц).

4. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 66–70 Правил и насто-
ящим распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 6 апре-
ля 2021 г. №156-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по аф-
риканской чуме свиней на отдельной территории городского округа города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края и отдельной территории в границах Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края».

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства 
края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

7. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в те-
чение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автоном-
ной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№4979-1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
№37 (далее – Правила), на основании представления начальника управления ветери-
нарии Правительства Хабаровского края от 26 мая 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 
на отдельной территории городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ского края и отдельной территории в границах Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 
20 апреля 2021 г. №200-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на отдельной территории городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и отдельной территории в границах Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны 
и зоны наблюдения в течение 180 календарных дней сохраняются следующие ограниче-
ния, введенные согласно пунктам 42, 59, 62 Правил соответственно:

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не про-
шедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их 
обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесен-
ных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соот-
ветствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III 
и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, 
кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны 
наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесен-
ных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 
38 Правил.

3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотическо-
го очага и угрожаемой зоны допускается через один год после отмены карантина, 
если иное не установлено Правилами. В свободных помещениях, не занятых после 
уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускаются 
размещение и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных 
(включая птиц).

4. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 66–70 Пра-
вил и настоящим распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии 
Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 
20 апреля 2021 г. №200-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на отдельной территории городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и отдельной территории в границах Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края».

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

7. 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

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

28.05.2021                    285-р
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Фискальное ведомство по-
лучило новые возмож-
ности для контроля фи-
нансовых операций 

граждан. Живущие не по средствам 
могут получить требование о доплате 
налога или лишиться права вернуть 
долг. Хотя формально такие меры за-
конодательством не урегулированы 
и, по существу, презюмируют вину 
налогоплательщиков.

Практика свидетельствует, что 
в большинстве случаев чиновники 
пытаются просто усовестить граж-
дан, расходы которых явно не соот-
ветствуют легальным доходам. Нало-
говый кодекс РФ делегирует фискаль-
ным органам право вызывать любого 
для опроса и получения информа-
ции. Нередко заплатить налоги про-
ще, чем объясняться с «мытарями».

НАЛИЧНЫЙ БОЙ

Новые механизмы пресечения не-
легальных доходов начали действо-
вать в этом году. Теперь банки обязаны 
информировать Росфинмониторинг 
(так называемую финансовую развед-
ку) о любых сделках с недвижимостью 
на сумму от 3 млн рублей, АО «Почта 
России» – о переводах даже на 100 ты-
сяч, операторы связи – о снятии та-
кой суммы с электронных счетов. Осо-
бый контроль вводится за операциями 
всех юридических лиц в течение пер-
вых трех месяцев их деятельности.

По словам председателя комитета 
Госдумы по финансовому рынку Ана-
толия Аксакова, после анализа этих 
данных информация может переда-
ваться в правоохранительные органы 
для принятия превентивных мер.

– Наличные – это сфера, которая ча-
ще всего используется для коррупци-
онных и прочих недобросовестных 
операций. Поэтому, очевидно, кон-
троль за наличными более присталь-
ный, чем за безналичными операци-
ями. Тем более можно проконтроли-
ровать операции с наличными при 
снятии, при какой-то сделке. А даль-
ше след наличных может потеряться, 
– убежден депутат Анатолий Аксаков.

Фактически упразднена уже и бан-
ковская тайна: по запросу налогови-
ков кредитные организации обяза-
ны предоставлять справки и выпи-
ски по счетам как корпоративных, так 
и частных клиентов. 

Не скрыться гражданам и за грани-
цей, в том числе в знаменитых хране-
нием секретов вкладчиков швейцар-
ских банках. Уже почти три года рабо-
тает международный автоматический 
обмен финансовой информацией: 
российские налоговики получают от 
иностранных коллег данные о счетах, 
открытых соотечественниками в бан-
ках 97 стран мира.

ЖИВИТЕ ПО СРЕДСТВАМ

Но сам факт приобретения имуще-
ства еще не свидетельствует о нали-
чии нелегального дохода. Выявив до-
рогие покупки, «мытари» пытаются 
истребовать у граждан соответствую-
щую информацию. 

Также действующий Налоговый ко-
декс РФ предоставляет фискальной 
службе право определять доходы на-
логоплательщика так называемым 
расчетным путем. Он применяется 
в случае отсутствия учета доходов 
или ведения его с нарушением уста-
новленного порядка, а также при от-
казе предоставить требуемую инфор-
мацию по запросу «мытарей». Расчет 
осуществляется на основании имею-
щейся информации о налогоплатель-
щике и данных об иных аналогич-
ных лицах.

Конституционный суд России не-
однократно подтверждал легитим-
ность такой нормы. «Допустимость 
применения расчетного пути исчис-
ления налогов непосредственно свя-
зана с обязанностью правильной, 
полной и своевременной их уплаты 
и обусловливается неправомерны-
ми действиями (бездействием) нало-
гоплательщика. Поэтому сам по себе 
расчетный путь исчисления налогов, 
при обоснованном его применении, 
не может рассматриваться как ущем-
ление прав налогоплательщиков», – 
отмечается в определении высшей 
инстанции.

При этом служители конституци-
онной Фемиды напомнили, что все 
неустранимые сомнения, противо-
речия и неясности законодательства 
о налогах и сборах толкуются в поль-
зу налогоплательщика.

Тогда как прямо противоположную 
позицию в свое время изложил Выс-
ший арбитражный суд РФ. «Бремя до-
казывания того, что размер опреде-
ленных налоговым органом доходов 
и (или) расходов не соответствует 
фактическим условиям деятельно-
сти, возлагается на налогоплательщи-
ка. Поскольку именно он несет риски, 
связанные с возникновением основа-
ний для применения налоговым ор-
ганом расчетного метода определе-
ния сумм налогов», – заключили слу-
жители экономической Фемиды.

Вместе с тем судебная практика 
рассмотрения подобных споров пока 
остается противоречивой. 

Верховный суд России при-
знал: «Факт расходования денеж-
ных средств в налоговом периоде 
сам по себе не подтверждает полу-
чения в этом же периоде дохода, об-
лагаемого НДФЛ, в сумме, равной 

израсходованным средствам. По-
лучение физическим лицом до-
ходов, облагаемых НДФЛ, должен 
доказать налоговый орган в силу 
принципа добросовестности нало-
гоплательщика и презумпции его 
невиновности».

В итоге фискальное ведомство вы-
нуждено было поддержать позицию 
высшей инстанции. 

Специальным письмом замести-
тель руководителя Федеральной на-
логовой службы Светлана Бондар-
чук напомнила подчиненным о за-
крепленных в законе принципах до-
бросовестности налогоплательщика 
и презумпции невиновности.

– Доначислить сумму налога на 
доходы физических лиц возможно, 
только если обнаружены незадекла-
рированные налогоплательщиком 
доходы, а не расходы, установлен 
источник происхождения денежных 
средств, вид дохода и дата его получе-
ния. Для осуществления системати-
ческого контроля со стороны налого-
вых органов за полнотой отражения 
налогоплательщиками доходов с уче-
том произведенных ими расходов не-
обходимо внесение соответствующих 
положений в Налоговый кодекс РФ, – 
заявила Светлана Бондарчук.

В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ 
УРОКОВ

С другой стороны, специальный 
механизм контроля расходов частных 
лиц был закреплен в Налоговом ко-
дексе РФ с 1999 по 2003 год. Сведения 
о покупке недвижимости, автомоби-
лей, ценных бумаг, культурных цен-
ностей и золотых слитков фискаль-
ному ведомству должны были предо-
ставлять соответствующие регистри-
рующие органы.

В случае выявления несоответ-
ствий между доходами и расхода-
ми «мытари» направляли налогопла-
тельщику извещение с требовани-
ем в двухмесячный срок представить 
специальную декларацию «с указа-
нием всех источников и размеров 
средств, израсходованных на приоб-
ретение имущества».

За уклонение от представления от-
чета на гражданина могли наложить 
штраф в размере тысячи рублей. Но 
он не решал проблему определения 
источников дохода. Поэтому через че-
тыре года государство признало неэф- 
фективность и даже вредность такого 
контроля.

В частности, большинство сделок 
с жилой недвижимостью в начале 
2000-х совершались по инвентариза-
ционной цене, не отражающей реаль-
ной стоимости объекта.

«Таким образом, информация, по-
лучаемая налоговыми органами, не 
позволяет им знать реальные затра-
ты физического лица на приобрете-
ние недвижимого имущества, что 
свидетельствует о неэффективности 
подобного механизма контроля. В то 
же время проведение этих контроль-
ных мероприятий приводит к допол-
нительным затратам бюджета», – кон-
статировали в Администрации Пре-
зидента России, инициируя отмену 
норм Налогового кодекса РФ.

СПРАВКА

По данным Федеральной налого-
вой службы РФ, за первую половину 
2020 года было проведено 60 выезд-
ных проверок частных налогоплатель-
щиков, 57 из них выявили нарушения. 
Общая сумма доначисленных налогов 
превысила 105 млн рублей.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И АГЕНТСТВА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (АПИ-ПРЕСС.РФ)

РАСХОДЫ В ДОХОДЫ
Если вы купили дорогую иномарку или досрочно погасили кредит, вами может заинтересоваться 
налоговая.
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Сейчас на футбольном гори-
зонте затишье. Но это за-
тишье перед бурей. Ведь уже 
11 июня стартует «отложен-

ный» Чемпионат Европы, который 
в прошлом году не состоялся из ко-
ронавируса. Что ж, будем болеть за 
наших. Тем более что в составе сбор-
ной России есть игроки, которые 
в свое время выступали за хабаров-
ский СКА. Среди них – вратарь Юрий 
Дюпин и защитник Андрей Семенов. 
А Юрий Газинский (тот самый воспи-
танник комсомольского футбола, ко-
торый забил первый гол на Чемпио-
нате мира – 2018 в Москве) находится 
в ближайшем резерве.

Напомним, что подготовку к тур-
ниру национальная команда России 
начала 20 мая в подмосковном Ново-
горске. Затем подопечные Станислава 
Черчесова провели учебно-трениро-
вочный сбор в Австрии (Нойштифт). 
Запланированы две контрольные 
встречи – 1 июня с Польшей во Вро-
цлаве и 5 июня с Болгарией в Москве.

Свой первый матч на Евро росси-
яне проведут 12 июня в Санкт-Петер-
бурге с Бельгией. 16 июня там же на-
шим соперником будет Финляндия, 
а 21 июня Россия сыграет с Данией 
в Копенгагене. 

НАЧНЕМ 10 ИЮЛЯ

От сборной перейдем к местным 
делам. Вроде бы совсем недавно завер-
шился футбольный сезон – 2020/21, 
а уже не за горами новый чемпио-
нат. Очередное первенство Футболь-
ной национальной лиги стартует 
10 июля. Это стало известно по ито-
гам общего собрания ФНЛ, на кото-
ром был одобрен календарный план 
на сезон-2021/22. Участие в турнире 
примут 20 команд.

Осенняя часть будет состоять из 
25 туров и завершится 27 ноября. Пер-
вый тур весенней части запланиро-
ван на 6 марта 2022 года, а заключи-
тельный команды должны сыграть 
21 мая. Переходные матчи с команда-
ми РПЛ должны пройти 24 и 27 мая 
следующего года.

Календарь первенства ФНЛ пред-
усматривает пять «тройников» – пе-
риодов, во время которых командам 
придется провести три матча за де-
вять дней.

Четыре из них выпадают на осень: 
с 11 по 19 сентября (10–12-й туры), 
с 25 сентября по 3 октября (13–15-й ту-
ры), с 9 по 17 октября (16–18-й туры) 
и с 13 по 21 ноября (22–24-й туры). 
Еще один «тройник» ждет клубы 

после зимней паузы – с 2 по 10 апре-
ля (30–32-й туры).

Календарь будет разработан 
и утвержден после того, как завер-
шится лицензирование клубов, пре-
тендующих на повышение в классе, 
и станет известен состав участников.

Напомним, что минувший сезон из-
за коронавируса начался как никогда 
поздно – 1 августа. Причем в турнире 
впервые за много лет приняли участие 
не 20 команд, а 22. Но уже тогда было 
объявлено, что это – мера временная 
и через год все вернется на круги своя.

В связи с этим лигу должны были 
покинуть шесть клубов, а зайти толь-
ко четыре победителя второго диви-
зиона. Правда, в итоге из ФНЛ выле-
тели пять команд. Дело в том, что неу-
дачник премьер-лиги ФК «Тамбов» не 
подал заявку на лицензирование на 
следующий сезон и одно место в тур-
нире оказалось вакантным.

Его в итоге занял тольяттинский 
«Акрон», который в итоговой табли-
це из всех аутсайдеров ФНЛ пока-
зал лучший результат, оказавшись 
на 17-й строчке. А вот остальных не-
удачников, среди которых «Томь», 

«Иртыш», брянское «Динамо», «Черта-
ново» и «Шинник», ждет переэкзаме-
новка в турнире рангом ниже.

Хотя им, может, еще и повезет. Ес-
ли какие-нибудь команды не пройдут 
процедуру лицензирования или вооб-
ще добровольно откажутся от участия 
в первенстве ФНЛ, то в турнире вновь 
могут образоваться «лишние» места.

ПРИДУТ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ 
ДУБЛЕРЫ

Сейчас главное (это я уже непо-
средственно о наших армейцах гово-
рю) – хорошо подготовиться к пер-
венству, укрепить те позиции, кото-
рые этого требуют. И в путь.

Кстати, в новом сезоне у нас бу-
дет сразу две команды. Ведь молодеж-
ка «СКА-Хабаровска» этим летом де-
бютирует в одной из зон ПФЛ (счи-
тай, второго дивизиона) и уже, к сло-
ву, прошла необходимую процедуру 
лицензирования.

Перед стартом сезона честолюби-
вые дублеры планируют провести 
два тренировочных сбора. Первый 
из них начнется в Хабаровске уже 

7 июня и продлится до конца месяца. 
К этому времени в расположение ко-
манды прибудут игроки, находящие-
ся в аренде в клубах ПФЛ и ЮФЛ. Так-
же на просмотр будут приглашены 
местные молодые игроки.

Второй сбор молодежки начнет-
ся в начале июля в Москве. Там наша 
команда будет тренироваться около 
10 дней. Ориентировочно сезон дол-
жен стартовать в 20-х числах июля.

Что ж, участие молодежной коман-
ды в таких соревнованиях будет очень 
полезным. Не секрет, что в своем ре-
гионе ближайшему резерву играть, по 
сути, не с кем. В первую команду им 
еще рано. А где тогда ребятам повы-
шать свое мастерство? Теперь с этим, 
думается, проблем не будет.

КОТА В МЕШКЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Что же касается главной команды, 
то подготовка ФК «СКА-Хабаровск» 
к новому сезону будет включать в се-
бя два сбора. Первый начнется 10 ию-
ня в подмосковном Кратово и прод-
лится 12 дней. В этот этап войдет один 
товарищеский матч (ориентировочно 
19 июня). Второй сбор предваритель-
но должен стартовать 25 июня.

Теперь о составе. В связи с оконча-
нием аренды в свои клубы вернулись 
голкипер Алексей Городовой, защит-
ник Евгений Назаров, полузащитни-
ки Кирилл Колесниченко и Даниил 
Иванков. Также «СКА-Хабаровск» по-
кидают защитник Кирилл Суслов, по-
лузащитники Евгений Оанча, Арте-
мий Малеев и Никита Безлихотнов.

Ряд футболистов, выступавших за 
«СКА-Хабаровск» в прошедшем сезоне, 
получили предложения продолжить 
сотрудничество. В настоящее время ве-
дутся переговоры о новых контрактах.

Впрочем, как заметил Сергей Юран, 
который готов работать в клубе и в но-
вом сезоне, некоторые позиции нужда-
ются в укреплении. При этом селекци-
онная работа должна быть точечной, ко-
та в мешке приобретать не собираемся.

Какая задача будет стоять перед 
коллективом в новом году? Пока кон-
кретики на этот счет нет. Но, при ам-
бициях и хватке Сергея Юрана, нет 
сомнений, что команда будет бить-
ся в каждом матче. Другой вопрос, 
удастся ли армейцам конкуриро-
вать на равных с теми же «Ротором», 
«Оренбургом», «Аланией» и другими? 
Тут многое будет зависеть от финан-
сирования и подбора игроков.

Увидимся на стадионе им. Ленина.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

В новом сезоне в первенстве России Хабаровск будут 
представлять сразу две команды.

ФУТБОЛА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Бывший игрок хабаровского СКА Андрей Семенов (третий слева в верхнем ряду) 
сыграет на чемпионате Европы

Юниоры «Амура» замкнули 
квартет.

Команда «Амур-2004» замкну-
ла квартет сильнейших в фи-
нале первенства России сре-
ди юниоров до 17 лет по хок-

кею, который проходил в Санкт-Пе-
тербурге. Главный турнир собрал 
10 лучших коллективов со всей страны.

Путь юных «тигров» был тернист. 
В квалификационной части турни-
ра дальневосточники сыграли четыре 
матча. Проиграли московскому «Спар-
таку» – 1 : 3, а затем хозяевам турнира – 
питерскому «Динамо» (1 : 2).

Впрочем, после этого хабаровчане не 
потеряли шансов на продолжение борь-
бы за медали. Даже поражение от одного 
из фаворитов турнира – омского «Аван-
гарда» (0 : 7) не выбило дальневосточни-
ков из колеи. В решающем матче за по-
падание в плей-офф хоккеисты одержа-
ли победу над «Нефтяником» – 4 : 2.

В четвертьфинал хабаровчане выш-
ли с четвертого места на фаворита тур-
нира – питерский СКА. Казалось, наша 
карта бита: армейцы в своей группе 
стали первыми и, конечно же, собира-
лись проходить по сетке дальше. Одна-
ко хабаровчанам было совершенно не-
чего терять.

По ходу матча наши хоккеисты даже 
вели – 2 : 0. С большим трудом хокке-
исты СКА отыгрались. Дело уже кати-
лось к овертайму, когда Максим Сапеж-
ников оформил дубль. В итоге «Амур» 
выиграл (4 : 2) и вышел в полуфинал.

 Сотворив, пожалуй, главную сенса-
цию турнира, в полуфинале «тигрята» 
вновь вышли на «Авангард». Заметно 
было, сколько сил и эмоций хабаров-
чане оставили на площадке в матче на-
кануне. Как итог, поражение с тем же 
счетом – 0 : 7. 

А потом был матч за бронзу с питер-
ским «Динамо». Кстати, перед игрой 
символическое вбрасывание провел за-
щитник московского «Динамо» облада-
тель Кубка Гагарина Андрей Миронов.

По ходу матча «тигрята» вели – 3 : 1. 
Но победу, увы, не удержали. Питер-
цы в середине третьего периода с ин-
тервалом в 25 секунд забросили две 
шайбы и отыгрались. Причем шайбы 
забросили Семен Синяткин и Кирилл 
Чэн, начинавшие свой путь в хоккей-
ной школе «Амура». Пятая шайба вле-
тела уже в пустые ворота хабаровчан. 
В итоге 3 : 5.

 Лучшим бомбардиром в составе 
«Амура» по итогам турнира стал напа-
дающий Максим Сапежников: четы-
ре гола и две результативные переда-
чи. Кстати, наших ребят заметили. От-
метим вызов на тренировочные сборы 
в подмосковный Новогорск в состав 
сборной команды России U17 защит-
ника Сергея Рыжикова и вратаря Ни-
киты Горохова.

 Игорь ЛЕНСКИЙ

 ХОККЕЙ

ЗНАЙ НАШИХ!
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трава с намерением затянуть все гряд-
ки. А она в наших краях хорошая, мно-
гообразная. Особенно на юге Хабаров-
ского края. Здесь, даже по меркам быв-
шего Советского Союза, самая богатая 
флора. По количеству номенклатур-
ных названий с нами может поспорить 
только соседнее Приморье.

И вот вся эта армада сейчас, после 
жары, когда вновь пошли дожди, под-
нимает голову. Было бы лето жаркое, 
можно было бы плюнуть на это дело, 
сказать, что мы сохраняем экологиче-
ский баланс. Так как в жаркий и сухой 
год это даже выигрышная позиция. Тра-
ва в жару не давала бы земле на гряд-
ках раскалиться. Роса, которая дружно 
падала бы на такую заросшую план-
тацию, питала бы и культурные расте-
ния, когда нет поливов. И урожай был 
бы хороший. Примеры есть.

Но каким будет этот год, можно бу-
дет сказать только в конце сезона. В лю-
бом случае если мы дадим траве расти 
на грядках, то и без того влажный воз-
дух станет еще более влажным. Дви-
жения воздуха в траве почти нет, а это 
прекрасные условия для развития ми-
кроорганизмов. Это потенциальная 
угроза всему. Например, садовой зем-
лянике. Стоя в траве, она не сможет 

привлечь насеко-
мых. Или те опылят 

не все соцветия. А если 
и дальше она будет стоять 

в траве, то ягоды будут покрываться се-
рым налетом и сгниют прямо на кусти-
ке. Что в наши в планы не входит.

ПОЛОТЬ И ПОЛОТЬ

Поэтому в этом году мы будем часто 
полоть. Понимаю, силы в борьбе чело-
века с природой неравные. Но и у нас 
есть шанс показать, кто тут главный.

Сразу оговорюсь, гербициды, да-
же якобы безопасные и те, что точеч-
но в виде уколов уничтожают сорняки, 

прижмете эти материалы плотно к зем-
ле, чтобы при порывах ветра они не 
поднимались. Так вы воплотите мечту 
дачников о ленивом сезоне. Только хо-
ди и собирай урожай.

Если замульчировать, например, тем-
ным укрывным материалом, он и тем-
пературу земли подымет, что важно для 
прохладного лета, и рост травы угне-
тет. И чем плотнее материал, тем боль-
ше шансов, что особо настырные расте-
ния его не проткнут. Это важно там, где 
раньше были болота. Есть такой матери-
ал желтого цвета, который, по заверени-
ям производителей, защитит культур-
ные растения от вредителей. При этом 
стоит учитывать, что под воздействи-
ем солнечных лучей нетканый матери-
ал разрушается и года через три придет 
в негодность. Кроме того, особо провор-
ные растения пытаются во время сезона 
поселиться даже на таком бедном суб-
страте. Удивительно, но факт.

Еще один вариант для мульчирова-
ния – пленка. Темная хороша для выра-
щивания тех культур, корням которых 
нужен парниковый эффект. Он созда-
ется за счет тепла от нагрева солнцем 
темной поверхности и конденсата, воз-
никающего от влажной земли. Это под-
ходит для огурцов, арбузов, дынь, тыкв.

При этом я была свидетелем отлич-
ного опыта, когда арбузы выращивались 
на светлой пленке. Плоды были огром-
ными и сладкими. Те дачники как раз 
мне очень рекомендовали такой спо-
соб мульчирования. Конденсат тот же, 
а вот тепла, по их наблюдениям, боль-
ше. Происходит это за счет травы. Она 
быстро растет под прозрачной пленкой 
и погибает там, а разлагаясь, еще боль-
ше поднимает температуру в своеобраз-
ном парнике. В этом году дополнитель-
ные градусы могут стать решающими.

И есть еще одна возможность 
беспросветного для травы мульчиро-
вания – с помощью щепы, коры или 
тех же опилок. Слой 2–5 сантиметров, 
и травы как не бывало. Я как-то так по-
ложила и избавилась от травы с сере-
дины сезона до его конца. Сложность 
в том, что во время перегнивания кора, 
щепа или опилки потребляют большое 
количество азота. Потому придется по-
заботиться о внесении дополнитель-
ных удобрений. И еще огорчает необ-
ходимость покупки этих материалов.

Можно сделать свои, если у вас есть 
такой аппарат, как измельчитель. Он 
через себя пропускает и траву, и вет-
ки. (А некоторые модели – даже ство-
лы деревьев.) Причем так измельчает 
материал, что даже ива не прорастает. 
Проблема в том, что стоят измельчите-
ли прилично. Для меня такой аппарат 
пока остается мечтой.

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева предлагает не перетруждаться в саду 
и огороде и говорит о новых способах борьбы с сорняками.

ДАЧНАЯ НАГРУЗКАДАЧНАЯ НАГРУЗКА

Подведу небольшие итоги 
поездки на огород для по-
садки картошки и на дачу 
для того, чтобы привести 

в порядок дом после зимы.

КАК ДЕЛАТЬ РАЗМИНКУ

К работе на грядках нужно готовить-
ся. Моя физподготовка к дачному сезо-
ну прошла хорошо. Я ходила по городу 
при любой возможности и отказалась 
от лифта, а также стала принимать ви-
тамины. Ко всему я могу себя назвать 
адептом лечебной физкультуры, кото-
рая у меня от всех болячек. 

Базовый минимум – это делать раз-
минку для суставов, особенно если 
у вас уже почтенный возраст. Также 
я считаю, что не нужно совершать тру-
довых подвигов. И конечно, не надо ра-
ботать в жаркий полдень, тем более что 
сейчас в мире прогрессирует рак кожи.

Работа в наклон – прямой путь к по-
вышению артериального давления. И ес-
ли нагрузку вашим мышцам вы даете 
только на даче, то они быстро утомятся, 
а вы потом будете лежать бездыханно.

Поэтому я за введение у нас хотя бы 
сезонной сиесты. А еще, может быть, 
кто-то помнит прекрасную советскую 
традицию – производственную гимна-
стику несколько раз в день. С ее помо-
щью вы расслабите те мышцы, что пе-
реутомились на грядках, и дадите на-
грузку незадействованным.

О ДОЖДЕ И ПЛОХОЙ ПОГОДЕ

Еще мою голову посещают 
мысли о «нехорошей» нынче 
погоде. По-прежнему идут 
дожди, и временами даже 
прохладно. Оно понятно, 
тут для урожая нужна те-
плица... Но вот меня сму-
щает, что летом 2013 года 
я тоже радовалась, что не 
очень жаркое было нача-
ло и были осадки. Мол, все 
условия для высадки, особен-
но если ничего не успеваешь. Но 
потом был.. . потоп. Вот прям очень 
сильно меня напрягает эта мысль. 

Еще и обещания 4,5 метра в начале 
лета для Амура у Хабаровска поверга-
ют в печаль. Думаю также о том, что пе-
риод полноводного Амура может за-
кончиться в году этак 2025-м, и то не 
точно. Остается только наблюдать за 
происходящим и верить в лучшее.

ТРАВА ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ

Только на пару недель вылез-
ло солнышко, как уже ползет 

я не приемлю. На мой взгляд, следы 
таких препаратов все равно остаются 
в почве. И потом есть овощи-фрукты 
с таких грядок, по-моему, опасно. При 
этом вы можете применять такие пре-
параты, если для вас это удобно. Я же 
пойду другим путем.

Можем ручками выдергивать ка-
ждую травинку и оставлять грядку 
после себя абсолютно чистой. Потом 
возвращаться через рабочую неделю 
и снова на том же месте рвать с тем же 
усердием и слегка ворча, а может быть, 
даже не слегка. И если так делать не-
сколько лет подряд, не давая сорным 
растениям бросить свои семена в зем-
лю, то толк будет.

Есть возможность срезать надземную 
часть сорняков плоскорезом или тяпкой, 
а корень оставлять в земле. Через неделю 
вы снова увидите зеленую грядку. И вы 
снова срежете надземную часть. Корень 
будет тратить свои силы на выращивание 
зеленной массы, это в конце концов его 
утомит, и он может сдаться, то есть уме-
реть. Такой механизм есть и у культурных 
растений. Например, если вы постоянно 
срезаете перо лука – хорошей крупной 
луковицы-репки у вас не получится. Так 
будет и с сорняками, если вы готовы к та-
кой форме изнуряющей и вас, и растения 
борьбы.

О МУЛЬЧИРОВАНИИ

Вариант прополки с повышенной 
комфортностью гарантирует: когда вы 
снова приедете, травы на участке будет 
меньше, чем в прошлый раз. Этот вари-
ант называется мульчирование.

Спасаться от сорняков можно при по-
мощи тех же самых сорняков. Слой тра-
вы в 2–5 сантиметров на земле около 
каждого растения затормозит рост но-
вых сорняков. Проблема в том, что во 
время дождей корни могут снова прора-
сти. В этом случае можно посыпать муль-
чу мочевиной. И таким образом, трава 
быстрее перегорит, не успев тронуться 
в рост.

Я видела отличные такие примеры. 
Одна дама так подкармливала свои ку-
сты и деревья. И она всегда была с от-
личным урожаем. Особенно ей удава-
лись абрикосы. Но нужно быть аккурат-
ными с применением удобрений. Из-
быток азота ведет к избытку нитратов 
в плодах, и это пагубно отражается на 
нашем здоровье. Кроме того, азотные 
удобрения можно применять до сере-
дины лета, пока растения растут. Потом, 
чтобы плоды наливались, крепко дер-
жались за ветки, следует исключить азот 
и применять фосфорные удобрения.

Можно в виде мульчи применить 
картон или газеты. Хорошо, если вы 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 26 мая 2021 г.

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

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

из нее через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

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

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

быть различными.

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

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

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

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