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Выбирайте общественные территории 

и дизайн‑проекты благоустройства, следите за 
реализацией победивших проектов, участвуйте 

в развитии своего города на сайте 27.gorodsreda.ru.

№19 (8255)
19 МАЯ 2021 ГОДА

ВОЗВРАЩЕНИЕ  ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУЗЫКИМУЗЫКИ
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА  ПОЛНАЯ ПРОГРАММА  
ФЕСТИВАЛЯ «АМУРСКИЕ ФЕСТИВАЛЯ «АМУРСКИЕ 
ВОЛНЫ» С 25 ПО 31 МАЯ ВОЛНЫ» С 25 ПО 31 МАЯ 



2 19 МАЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  19 (8255)ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Глава региона осмотрел мощности ООО «АмурСтройМеха‑
низация» и пообщался с работниками. Предприятие работа‑

ет с ноября 2020 года на производственных мощностях бывше‑
го завода железобетонных изделий УПП‑723 – филиала ФГУП 
«Дальспецстрой».

Во всех региональных центрах Дальнего Востока будут соз‑
даваться «дальневосточные кварталы» на площадках терри‑

торий опережающего развития, заявил министр РФ по разви‑
тию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Всего объ‑
емы строительства на ДВ планируется увеличить в 1,6 раза до 
2024 года.

Третий в 2021 году форум «ProДФО – Хабаровский край» стар‑
тует 19 мая.

В минувшую субботу для хабаровчан и гостей города вновь 
открыла свои двери сельскохозяйственная ярмарка выход‑

ного дня на площадке Арены «Ерофей». Ярмарка будет ждать 
посетителей каждые субботу и воскресенье с 8 утра до 15 часов 
вплоть до 24 октября.

Ясень из Хабаровска, посаженный известным русским путе‑
шественником и этнографом Владимиром Арсеньевым, по‑

пал на конкурс «Российское дерево года – 2021».

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алек‑
сей Чекунков сообщил, что прорабатывается решение, ко‑

торое позволит дальневосточникам покупать субсидированные 
авиабилеты онлайн.

Михаил Дегтярев встретился за круглым столом с руково‑
дителями общественных организаций инвалидов. Об‑

щественники обозначили необходимость создания в краевом 
центре детского реабилитационного центра, уточнили вопро‑
сы компенсации проезда на лечение, обсудили аспекты социо‑
культурной реабилитации инвалидов.

Еще один проблемный жилой дом в Хабаровске планируют 
сдать в октябре 2021 года. В активную фазу вошло строитель‑

ство 72‑квартирного дома по улице 2‑я Портовая в Хабаровске.

В Хабаровском крае открылся промывочный сезон на участ‑
ках россыпного золота. Всего в 2021 году компании рассчи‑

тывают добыть 25,1 тонны золота. Отметим, что на долю золо‑
тодобывающих предприятий приходится около 11% налоговых 
доходов регионального бюджета. Отрасль обеспечивает заня‑
тость более 9 тысяч человек.

Более 360 детей из Хабаровского края получили путевки во 
всероссийские детские центры. 

Шествие в честь Дня рождения Хабаровска не состо‑
ится. Решение принято в связи с рекомендациями 

Роспотребнадзора.

Региональные торговые сети «Красный Яр», «Самбери» и «Сла‑
та», одни из крупнейших ритейлеров Сибирского и Даль‑

невосточного федеральных округов России, объединяются 
в альянс «Восточный союз» и создают управляющую компанию –  
ООО «Восточные розничные сети».

Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных вышел из 
ЛДПР на минувшей неделе. Ранее партию покинула сена‑

тор Елена Грешнякова. В ЛДПР уверены, что вышедшие канди‑
даты просто готовятся к новому политическому циклу и плани‑
руют участие в выборах разного уровня от других сил, пресле‑
дуя собственные интересы и выгоду. Между тем сам бывший гу‑
бернатор Сергей Фургал, сторонником которого называют себя 
выходящие из партии, заявления о выходе из рядов ЛДПР не 
делал. В ЛДПР отметили, что рейтинг партии растет и на сегод‑
няшний день является беспрецедентно высоким. В партии так‑
же считают, что вышедшие из партии деятели обязаны сложить 
с себя полномочия депутатов и сенаторов, так как стали тако‑
выми только благодаря поддержке ЛДПР и избирателям ЛДПР.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 25 МАЯ (ВТОРНИК)
17.00–18.00
Пресс-конференция руководителей во-

енных оркестров – участников фестива-
ля в Хабаровском краевом музыкальном 
театре.

19.00–21.00
Сольный концерт военного ор-

кестра 861-го Центра обеспечения 
управления Тихоокеанского флота 
в Хабаровском краевом музыкальном 
театре.

 26 МАЯ (СРЕДА)
14.00–17.00
Прослушивание фестивальных про-

грамм участников проекта «Амурские вол-
ны. Дети» в Хабаровском краевом театре 
драмы.

19.00–21.00
1-е отделение. Сольный концерт воен-

ного оркестра Московского военно-музы-
кального училища им. генерал-лейтенанта 
В.М. Халилова (Москва).

2-е отделение. Концерт Центрального 
военного оркестра Министерства оборо-
ны РФ, солистов Москвы и Хабаровска.

В Городском дворце культуры.
19.00–21.00
1-е отделение. Сольный концерт Воен-

ного оркестра войск и сил на северо-вос-
токе РФ (Петропавловск-Камчатский).

2-е отделение. Военный оркестр 
101-й бригады связи (Чита).

В Краевом Дворце Дружбы «Русь».

 27 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)
20.00–22.00
1-е представление фестиваля, празд-

ничный фейерверк на площади Славы 
(площадь перед Спасо-Преображенским 
кафедральным собором).

 28 МАЯ (ПЯТНИЦА)
12.00–14.00
Представление фестиваля для воен-

нослужащих срочной службы на площади 
Славы (площадь перед Спасо-Преобра-
женским кафедральным собором).

16.00–18.00
Праздничный концерт, посвященный 

163-й годовщине Хабаровска (отдельные 
коллективы), в Городском дворце культуры.

20.00–22.00
2-е представление фестиваля, празд-

ничный фейерверк на площади Славы 
(площадь перед Спасо-Преображенским 
кафедральным собором).

 29 МАЯ (СУББОТА)
11.00
Театрализованное шествие, посвящен-

ное 163-й годовщине Хабаровска, на пло-
щади им. В.И. Ленина.

18.00–20.00
Дефиле-представление военных орке-

стров – участников фестиваля в Арене 
«Ерофей».

 30 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
11.00–12.00
Марш-парад духовых оркестров, на-

чало движения от Комсомольской пло-
щади к площади им. В.И. Ленина по ул. 
Муравьева-Амурского.

12.00–17.00
Концертные выступления военных ор-

кестров – участников фестиваля на Ком-
сомольской площади.

 31 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
18.00–20.00
Дефиле-представление военных орке-

стров – участников фестиваля в Арене 
«Ерофей».

Фестиваль «Амурские 
волны» начнет работу 
в Хабаровске с 25 мая 
и продлится семь дней.

25 мая Хабаровск 
в девятый раз ста‑
нет площадкой 
для проведения 

масштабного международного 
фестиваля «Амурские волны». Во‑
енные оркестры со всей страны 
пройдут музыкальным маршем 
по краевой столице и поздравят 
город с днем рождения.

Программа основных ме‑
роприятий IX Международно‑
го военно‑музыкального фести‑
валя уже сверстана. «Амурские 
волны» будут радовать своих 
поклонников оркестровым ис‑
кусством с 25 по 31 мая.

Центральными событиями фе‑
стиваля станут традиционный 
марш‑парад военных оркестров 
от Комсомольской площади до 
площади им. Ленина и гала‑кон‑
церт с фейерверком у стен Спа‑
со‑Преображенского кафедраль‑
ного собора. Творческие коллекти‑
вы дадут и сольные выступления.

Напомним, в 2020 году жители 
и гости Хабаровска остались без 
«Амурских волн». Фестиваль при‑
шлось отменить из‑за введения 
в стране жестких антиковидных 
мер. Теперь, после снятия ряда 
ограничений, «Амурским волнам» 

быть. Организаторы заявляют: 
традиции фестиваля сохранены, 
а зрителей ждут сюрпризы. 

Достаточно побывать на му‑
зыкальной площадке террито‑
рии штаба ВВО, на которой про‑
ходят каждодневные репети‑
ции сводного оркестра окруж‑
ного масштаба, чтобы оценить 
всю грандиозность будущих 
мероприятий.

Начальник военно‑оркестро‑
вой службы штаба Восточного 
военного округа полковник Ва‑
дим Пахомов заверил нас, что 
полюбившийся всем фестиваль 
в этом году состоится в новом 
формате и по зрелищности не 
уступит предыдущим.

Свое участие уже подтверди‑
ли старожилы фестиваля. Ста‑
ло известно, что участниками 
музыкального праздника ста‑
нут военные оркестры РФ, в том 
числе Центральный военный 
оркестр Министерства оборо‑
ны РФ (Москва) и оркестр Мо‑
сковского военно‑музыкального 
училища им. генерал‑лейтенан‑
та Валерия Халилова (Москва).

Руководителем «Амурских 
волн» по традиции стал глав‑
ный военный дирижер Воору‑
женных Сил РФ генерал‑майор 
Тимофей Маякин.

Ольга ГРЕБЕНЮК

Продолжение темы на стр. 6

 АНОНС

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПРАЗДНИКА МУЗЫКИ

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

Приамурские_ведомости

19–21 МАЯ

Облачно  
с прояснениями, ветер  
юго-западный, 2,1 м/с

+11... +14

+20... +22

22–23 МАЯ

Пасмурно,  
ветер северный, 
2 м/с

+12... +14

+21... +23

24–25 МАЯ

Пасмурно, небольшой 
дождь, ветер южный, 
3,8 м/см/с

+11... +12

+13... +18

ПОГОДА  
В ХАБАРОВСКЕ 

Лето вступает  
в свои права.
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НАШИ ДАТЫ

18 мая. Хабаровскому фотожурналисту Сергею 
Семеновичу Балбашову – мастеру застывшей при-
роды, у которого даже тени со смыслом, – испол-
нилось 70 лет (1951). Сергей Семенович работает 
в фотожурналистике с 1974 года, публиковался в 
«Тихоокеанской звезде», ТАСС, «Российской газе-
те», «Приамурских ведомостях» и др. изданиях.
19 мая. 100 лет со дня рождения Шамиля Му-
насыповича Абдрашитова (1921–1944), участ-
ника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, летчика-испытателя Комсо-
мольского-на-Амуре авиационного завода. На-
гражден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды.

21 (10) мая. 290 лет назад указом Российского пра-
вительства «для защиты земель, морских торговых 
путей и промыслов» Охотск объявлен Охотским во-
енным портом – первым постоянно действующим во-
енно-морским портом России на Тихом океане (1731).
25 мая. 85 лет со дня рождения Петра Алексан-
дровича Киле (1936–2017), нанайского писателя, 
члена Союза писателей России.
25 мая. 75 лет со дня рождения Зоси Анатольевны 
Макашиной, артистки Хабаровского краевого му-
зыкального театра, заслуженной артистки Россий-
ской Федерации (1946).
25 мая. 75 лет со дня рождения Валерия Михайло-
вича Хозяйчева (1946–2018), артиста Хабаровского 
краевого музыкального театра, заслуженного арти-
ста Российской Федерации, народного артиста РФ.

Ребята из поискового движения ищут 
следы Гражданской войны на Дальнем 
Востоке.

В Хабаровске стартовала межрегио‑
нальная поисково‑исследователь‑
ская экспедиция по местам сраже‑
ний в годы Гражданской войны на 

Дальнем Востоке. Более 30 человек приступи‑
ли к исследованию местности в районе меж‑
ду станциями Ольгохта и Урми с целью выяв‑
ления границ Второго инского боя и поиска 
неучтенных захоронений.

В рамках подготовки к экспедиции ко‑
мандой была проведена большая рабо‑
та по изучению архивных документов. 
Только в Российском государственном 
военном архиве было исследовано бо‑
лее 3 000 страниц оперативных сво‑
док и донесений.

Проект «Вахта памяти» реали‑
зуется при грантовой поддержке 
главного управления внутренней 
политики правительства Хабаров‑
ского края.

– Наша организация на протя‑
жении трех лет ведет активную ра‑
боту по изучению исторического 
периода Гражданской войны как 

в архивах Хабаровского края, так и непосред‑
ственно на самой местности в формате поис‑
ково‑исследовательских экспедиций, – пояс‑
нил председатель Хабаровского региональ‑
ного отделения ООД «Поисковое движение 
России» Никита Кобзев. – Этот проект особо 

актуален в преддверии 100‑летия со дня 
окончания Гражданской войны на 

Дальнем Востоке.
Организаторы экспедиции уве‑

рены, что реализация проекта – это 
мощный импульс для дальнейше‑
го изучения исторического перио‑
да историками, краеведами, поис‑

ковиками, а также возможность рас‑
пространить и популяризировать сре‑

ди молодежи исторические знания.

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото Татьяны ВАСИЛЬЧЕНКО

 ВАХТА ПАМЯТИ

МЕЖДУ ОЛЬГОХТОЙ 
И УРМИ

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ВЛИЯТЬ НА ГОРОДСКОЙ 
КОМФОРТ – ПРОСТО. 
НУЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ
Ксения Исаева назвала одно из условий комфортной 
жизни: в шаговой доступности от дома должно быть место 
для прогулок – парк, сквер.

30 мая, как раз накануне дня рождения Хаба‑
ровска, окончится голосование по объек‑
там, которые нуждаются в благоустройстве. 
Попросту говоря, любой из нас может ре‑

шить, какой территории дадут федеральные деньги в рам‑
ках проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Получить финансовую господдержку может любой сквер, 
парк. Нужно только проголосовать за свой вариант на сайте 
27.gorsreda.ru – там много разных объектов, причем на тер‑
ритории не только Хабаровска, но и вообще края.

Но я о Хабаровске, так как всю жизнь живу именно здесь, 
даже район не меняла – Центральный. Но сегодня я впервые 
буду голосовать против центра. Так повелось, что Централь‑
ный район – это визитная карточка Хабаровска. Здесь бульва‑
ры, пруды, площади, так называемая красная линия, всегда 
готовая встретить ухоженностью гостей краевой столицы. То 
есть на центр в плане благоустройства никогда не скупятся. 
А если говорить о хабаровских окраинах… Там, где возводят‑
ся новые жилые микрорайоны, вроде все прилично. В рамках 
строительства предусмотрено благоустройство территории.

Для меня важный фактор комфортной городской среды 
– это когда есть где погулять с ребенком. Во многих дво‑
рах это сегодня делать невозможно, потому что детские 
площадки вытесняют парковки. И парковки в этом плане 
выигрывают. Поэтому очень важно, чтобы в шаговой до‑
ступности от дома было место для прогулки. И, что тоже 
весьма значимо, чтобы пройти до него можно было с ко‑
ляской по ровной и прямой дороге, а не устраивать бег 
с препятствиями.

Мы часто задаем местной власти вопросы про то, когда 
благоустроят ту или иную территорию. Но сами при этом 
занимаем позицию выжидательную: дескать, ну когда сде‑
лают, тогда сделают. Или позицию критика: все то, что бу‑
дет сделано, все равно будет плохим.

Сегодня на сайте 27.gorsreda.ru 53 муниципальных обра‑
зования участвуют в проекте. Считаю ли я, что качествен‑
ное благоустройство возможно только при участии нерав‑
нодушных граждан? Да, считаю! Сегодня площадка позво‑
ляет каждому жителю страны, которому уже исполнилось 
14 лет, влиять на развитие городской среды, а процесс уча‑
стия в благоустройстве делает простым и доступным.

Сейчас в Хабаровске в голосовании лидирует площадь им. 
Блюхера. Не спорю, площадь давно выглядит заброшенной, 
несмотря на то что находится в Центральном, обласканном 
вниманием районе. Но я считаю, что победить должны объ‑
екты не из центра. А, например, из Железнодорожного или 
Краснофлотского. Потому что в каждом районе Хабаровска 
должна быть комфортная городская среда. Центр не сможет 
вместить всех желающих жить здесь, а когда развиваются 
и благоустраиваются другие районы города, престиж про‑
живания в них автоматически повышается. И что особенно 
приятно: именно жители могут влиять на это. 

Есть целевые федеральные деньги – почему бы не пу‑
стить их на благоустройство территории в ва‑
шем районе? А для этого надо всего лишь 
зайти на сайт и проголосовать за понравив‑
шийся сквер.

Давайте проголосуем, чтобы жилось 
здесь комфортно.

Ксения ИСАЕВА

ЛИШНИМИ 
НЕ БУДУТ
В отделении Пенсионного фонда России 
по Хабаровскому краю рассказали, как 
получить свои пенсионные накопления.

Хабаровские пенсионеры могут про‑
верить наличие у себя средств пен‑
сионных накоплений и при поло‑
жительном результате подать за‑

явление на их выплату. О механизме полу‑
чения этих средств рассказали в отделении 
Пенсионного фонда России (ПФР) по Хаба‑
ровскому краю.

Пенсионеры края, кто при достижении пен‑
сионного возраста обратился за назначени‑
ем только страховой пенсии и не воспользо‑
вался своим правом на получение выплаты из 
средств пенсионных накоплений, могут узнать 
размер накопленных средств. У всех эти нако‑
пления могут быть разными. Но даже неболь‑
шие суммы лишними не будут.

Проверить наличие у себя средств можно 
в личном кабинете на сайте ПФР, зайдя под 

тем же паролем, который действует для пор‑
тала госуслуг.

– Это самый простой и быстрый способ, 
причем осуществляемый не выходя из дома. 
В списке сервисов выберите «Заказать справ‑
ку (выписку) о состоянии индивидуально‑
го лицевого счета» и нажмите кнопку «Полу‑
чить услугу». Документ будет сформирован 
в течение нескольких секунд. Его можно со‑
хранить на компьютер или распечатать, – по‑
яснила начальник управления организации 
назначения и выплаты пенсий отделения 
Пенсионного фонда России по Хабаровскому 
краю Елена Андрусенко.

После таблиц с информацией о сумме ин‑
дивидуальных пенсионных коэффициентов, 
страховом стаже и периодах работы за пред‑
шествующие годы, под пунктом 3 указана ин‑
формация о страховщике пенсионных нако‑
плений и сумме денежных средств, в том чис‑
ле с учетом дохода от инвестирования.

Если вы увидели, что у вас есть накопле‑
ния, необходимо здесь же, в личном кабинете, 
в разделе «Пенсии», подать заявление «О еди‑
новременной выплате из средств пенсион‑
ных накоплений».

Не позднее трех месяцев с даты подачи за‑
явления выплата будет перечислена тем спо‑
собом, который был указан в заявлении – че‑
рез почту или на счет в банке.

 ВОПРОС – ОТВЕТ
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Наступили теплые майские 
дни, которых так долго жда‑
ли все владельцы загородных 
участков. А для подразделе‑

ний гражданской защиты края и персо‑
нала пожарных частей наступила самая 
горячая (в прямом и переносном смыс‑
ле слова) пора. Иными словами, весна 
и лето – это время каких‑либо катаклиз‑
мов, и нужно к ним подготовиться.

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Государственная программа Хабаров‑
ского края «Защита населения Хабаров‑
ского края от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров» предусматривает на эти це‑
ли значительные финансовые средства.

Так, на реализацию этой програм‑
мы в 2020 году в краевом бюджете 
предусматривались бюджетные ассиг‑
нования в 2,2 млрд рублей. При этом 
из федерального бюджета на меропри‑
ятия программы средства не поступа‑
ли, а за счет средств бюджетов муни‑
ципальных образований произведе‑
но расходов в объеме 540 тыс. рублей. 
Заключено государственных контрак‑
тов на сумму 403,83 млн рублей, из 
них только по объектам капитально‑
го строительства – на 37,5 млн рублей. 
Деньги немалые, поэтому попробуем 
выяснить, на что же пошли средства 
(более 2%) краевого бюджета.

В первую очередь на обеспечение 
устойчивого функционирования систе‑
мы вызова экстренных оперативных 
служб (Система‑112), которая осущест‑
вляет прием, обработку сообщений, по‑
ступающих от населения, а затем пе‑
редает их в экстренные оперативные 
и иные службы для обеспечения реаги‑
рования в соответствии с компетенцией.

За прошлый год Системой‑112 об‑
работано 1,619 млн звонков. Особо от‑
метим, что сегодня эта система обе‑
спечивает стопроцентное обслужива‑
ние всех городских округов и муни‑
ципальных районов нашего края.

В Хабаровском крае в прошлом го‑
ду была завершена реконструкция 
региональной автоматизированной 
системы централизованного опове‑
щения населения края об опас‑
ностях, возникающих при во‑
енных конфликтах, а также 
при чрезвычайных ситуаци‑
ях природного и техноген‑
ного характера. В результа‑
те увеличен охват населе‑
ния края централизованным 
оповещением с 37 до 91%. 
В течение года подразделени‑
ями комитета по гражданской 
защите проведены 24 технических 
проверки данной системы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

средства в виде межбюджетных 
трансфертов в сумме 49,07 млн ру‑
блей. На  повышение готовности за‑
щитных сооружений и других объ‑
ектов гражданской обороны, нахо‑
дящихся в краевой собственности, 
из бюджета края выделено в сумме 
2,81 млн рублей.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

В сфере предупреждения нештат‑
ных ситуаций в крае создана и функ‑
ционирует надежная система мони‑
торинга и прогнозирования чрезвы‑
чайных ситуаций, направленная на 
их предупреждение (предотвраще‑
ние) и минимизацию последствий 
(Краевой центр экологического мо‑
ниторинга и прогнозирования).

В 2020 году системой выполнено 
3 485 исследований и испытаний. Осу‑
ществлялось наблюдение по экспери‑
ментальной программе за работой на 
автоматической станции контроля 
атмосферного воздуха в Хабаровске 
и Ванино. Выполнены среднесроч‑
ные и долгосрочные прогнозы воз‑
никновения возможных чрезвычай‑
ных ситуаций на территории края. 

В целом на содержание, развитие 
и совершенствование системы эколо‑

гического мониторинга и прогнозиро‑
вания чрезвычайных ситуаций израс‑
ходовано почти 21 млн рублей.

Важнейший компонент аварий‑
но‑спасательной системы края (АСС) 
– подготовленный и высококвали‑
фицированный персонал. По состоя‑
нию на начало этого года в краевой 
АСС работают 80 аттестованных спа‑
сателей, что составляет 87% от об‑
щей штатной численности службы. 
В 2020 году аттестованы 66 спасате‑
лей, которые подтвердили или повы‑
сили свою квалификацию.

Вопросы защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров рассмотрели 
в правительстве края.

Еще одним важным компонентом 
системы защиты населения являет‑
ся увеличение фактического нако‑
пления материальных ресурсов, со‑
здание и использование финансовых 
ресурсов для предупреждения и лик‑
видации чрезвычайных ситуаций  
межмуниципального и регионально‑
го характера. Кстати, наш край зани‑
мает первое место в Дальневосточном 
федеральном округе и второе в РФ по 
объемам накопленных для этих це‑
лей резервов. За прошедший год кра‑
евой резерв материальных ресурсов 
увеличен на 18,9 млн рублей и состав‑
ляет 859,5 млн рублей.

Помимо этого, для ликвида‑
ции последствий чрезвычай‑
ных ситуаций в 2020 году орга‑
нам местного самоуправления 
городских округов и муници‑
пальных райо‑
нов края вы‑
делены де‑

н е ж н ы е 

В 2020 году спасателями службы вы‑
полнено 682 выхода на поисково‑спа‑
сательные работы (ПСР), в которых 
приняли участие 2  292  специалиста. 
В ходе этих работ оказана помощь 
332 человекам. В целом на развитие 
АСС израсходовано 76,39 млн рублей.

В составе еще одной важной служ‑
бы края (противопожарной) сегодня 
действуют 78 подразделений числен‑
ностью 2 143 человека. В соответствии 
с утвержденным планом развития 
противопожарной службы Хабаров‑
ского края в 2020 году создана по‑
жарная часть в п. Победа Хабаровско‑
го района численностью 11 человек. 
Это позволило дополнительно защи‑
тить два труднодоступных населен‑
ных пункта в лесной местности об‑
щей численностью более 800 человек.

На сегодняшний день защиту на‑
селенных пунктов края от огня осу‑
ществляют 105 подразделений пожар‑
ной охраны разной подведомственно‑
сти общей численностью 5  308 чело‑
век, на вооружении которых состоит 
586 единиц техники. Обеспечена защи‑
та 263 населенных пунктов края с насе‑
лением около 1,29 млн человек (98% от 
общей численности населения края).

На базе Управления по обеспече‑
нию мероприятий ГЗ в 2020 году по 
программе «Первоначальное курсо‑
вое обучение пожарных» прошли об‑
учение 98 работников, а по програм‑
ме «Профессиональная подготовка по 
профессии «Пожарный» – 103. По про‑
грамме «Профессиональная перепод‑
готовка командиров отделений по‑
жарных частей» – 83 работника.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Правительством края постоянно 
оказывается поддержка организаци‑
ям добровольной пожарной охраны. 
В 2020 году из бюджета края на эти це‑
ли выделено 2,7 млн рублей, в этом 
году финансирование увеличится до 
4,7 млн рублей. Средства направляют‑
ся в том числе на стимулирование де‑
ятельности добровольцев (в 2020 году 
денежные выплаты получили 190 че‑
ловек), их страхование и материаль‑
но‑техническое обеспечение. В 2020 го‑
ду дополнительно создано 12 форми‑
рований добровольной пожарной 
охраны, в настоящий момент на тер‑
ритории края их насчитывается 86.

В прошедшем году добровольцы 
приняли участие в тушении 275 пожа‑
ров, 104 из них были потушены само‑
стоятельно. Также волонтерами про‑
водилась профилактическая и разъяс‑
нительная работа с гражданами.

Кроме того, из средств регионально‑
го бюджета предоставляются субсидии 
бюджетам муниципальных образова‑
ний края на софинансирование расход‑
ных обязательств по обеспечению пер‑
вичных мер пожарной безопасности 
для организации оповещения населе‑
ния о пожаре. Общее финансирование 
для реализации основного меропри‑
ятия – «развитие Противопожарной 
службы Хабаровского края» составило 
1 796,58 млн рублей.

По предварительным расчетам ин‑
тегральной оценки эффективности 
реализации государственной про‑
граммы, проведенным комитетом 
правительства края по гражданской 
защите, по итогам 2020 года програм‑
ма оценена как эффективная.

Евгений ЧАДАЕВ

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ
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домов, а также для откачки воды 
из подвалов и подсобных помеще‑
ний в район привезли 13 мотопомп 
и 21 тепловую пушку. Всего задей‑
ствовано около 60 человек и порядка 
15 единиц техники.

В Хабаровском крае процесс вскры‑
тия рек находится на круглосуточ‑
ном контроле специалистов Дальне‑
восточного УГМС и Центра управле‑
ния в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Хабаров‑
скому краю. Организовано взаимо‑
действие с администрациями райо‑
нов и главами поселений.

На контроле находится также об‑
становка в Ульчском районе. На тер‑

ритории трех населенных пунктов 
данного района сохраняется подто‑
пление на трех земельных участках 
и пяти участках внутрипоселковых 
автодорог.

В администрации Николаевско‑
го района говорят, что пострадав‑
шие от паводка помещения будут 
обследоваться для определения 
причиненного ущерба по мере ухо‑
да паводковых вод. Работа началась 
в понедельник, 17 мая, в п. Маго. 
Затем на очереди Николаевск‑на‑ 
Амуре, с. Чныррах, с. Константи‑
новка, с. Подгорное, с. Тнейвах. За‑
дача комиссии – максимально бы‑
стро оформить все необходимые 
документы, чтобы подать их в пра‑
вительство края для получения 
гражданами компенсации.

Восстановительные работы в Нико‑
лаевском районе продолжаются.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ПОДРОБНОСТИ

На прошлой неделе врио гу‑
бернатора края Михаил 
Дегтярев побывал в Нико‑
лаевском районе, где дей‑

ствует режим ЧС в связи с паводком 
на Амуре.

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

При вскрытии льда в зоне павод‑
ка на Амуре оказались шесть насе‑
ленных пунктов Николаевского рай‑
она (Николаевск‑на‑Амуре, п. Маго, 
п. Чныррах, с. Красное, с. Подгорное 
и с. Тнейвах). Подтоплены 64 жилых 
дома, в которых проживают 255 жите‑
лей. Также вода зашла на 76 приуса‑
дебных участков, три участка внутри‑
поселковых дорог и одну межпосел‑
ковую дорогу. С 11 мая на территории 
района введен режим чрезвычайной 
ситуации.

Уточним, что глава края провел 
в Николаевске‑на‑Амуре выездное за‑
седание краевой комиссии по ЧС. Он 
поставил задачу всем ответственным 
службам максимально полно помочь 
пострадавшим людям.

– Задача – избежать жертв, возме‑
стить материальный ущерб, – уточ‑
нил Михаил Дегтярев.

По его словам, после комиссион‑
ной оценки ущерба люди смогут 
в заявительном порядке получить по‑
мощь – по 10 тыс. рублей на члена се‑
мьи. Если полная утрата имущества, 
то до 100 тыс. рублей. Если жилье му‑
ниципальное или государственное, 
то государство само все отремонтиру‑
ет. Все коммунальные объекты, энер‑
гетику, социальную сферу восстано‑
вят – как и положено – из резервного 
фонда правительства края.

– Такой большой воды здесь не бы‑
ло уже много лет, – говорит Михаил 
Дегтярев на месте ЧС. – Наша задача – 
обеспечить компенсации тем людям, 
чье имущество пострадало. В беде ни‑
кого не бросим. Заявления будет при‑
нимать районная администрация, 
можно это сделать через глав поселе‑
ний. Если возникнут сложности – сра‑
зу сообщайте мне.

Кстати, после катастрофическо‑
го наводнения 2013 года единовре‑
менная материальная помощь в свя‑
зи с частичной утратой имущества 
была оказана 98 жителям Нико‑
лаевского района. В этом году, по 

реку Верхнюю Патху. Также 
подтоплена автодорога от с. 
Чныррах в направлении са‑
дового товарищества Суббо‑
тино, хотя ее отсыпку про‑
изводили в прошлом году.

Уровень воды в реке у Ни‑
колаевска‑на‑Амуре на 16 мая, 
по данным автоматизирован‑
ного гидропоста, составил 
224 см (‑22 см за сутки).

В Николаевске‑на‑Амуре остают‑
ся подтопленными три жилых дома 
и их приусадебные участки. В п. Маго 
вода сохраняется на 25 приусадебных 
участках. В с. Чныррах число под‑
топленных домов сократилось. Во‑
да остается в двух жилых домах и на 
двух приусадебных участках.

В с. Красное в зоне паводка один 
жилой дом и пять приусадебных 
участков. В с. Подгорное все жилые 
дома освободились от воды, она оста‑
лась лишь на четырех приусадебных 

участках. В с. Тнейвах обстановка по‑
ка без изменений, здесь сохраняется 
вода у двух жилых домов и на приу‑
садебных участках.

НА КРУГЛОСУТОЧНОМ КОНТРОЛЕ 

Спасатели МЧС России и краевых 
подразделений продолжают дежур‑
ство в населенных пунктах, при необ‑
ходимости оказывают адресную по‑
мощь жителям.

С помощью специальной пожар‑
ной техники ведется откачка воды из 
низких участков местности. Также ор‑
ганизована работа техники по грей‑
дированию внутрипоселковых дорог, 
освободившихся от воды, устройству 
водоотводов.

Оперативная группа Главного 
управления МЧС России по Хабаров‑
скому краю ведет активную работу 
в Николаевском районе. Так, для про‑
ведения просушки подтопленных 

Всем подтопленцам в Николаевском районе окажут помощь. 
Михаил Дегтярев лично пообщался с пострадавшими 
от натиска Амура.

предварительным оценкам, средств 
на возмещение ущерба понадобится 
гораздо больше.

АМУР УХОДИТ

По данным ФГБУ «Дальневосточ‑
ное управление по гидрометеороло‑
гии и мониторингу окружающей сре‑
ды», с 13 мая уровень воды в Амуре 
у населенных пунктов Николаевского 
района начал снижаться.

Вода нашла себе проход, поэтому 
необходимость в привлечении сил 
и средств Восточного военного окру‑
га для подрыва льда и обеспечения 
его скорейшего прохождения отпала.

Напомним, задачу актуализиро‑
вать вопрос целесообразности подры‑
ва льда на Нижнем Амуре поставил 
накануне глава региона Михаил Дег‑
тярев, проводя заседание комиссии 
по ЧС в Николаевске‑на‑Амуре.

– По поручению врио губернато‑
ра мы держим ситуацию на контро‑
ле, проверяем уровни воды каждые 
четыре часа. В районе продолжает ра‑
ботать группировка спасателей. Они 
пробудут там, пока вода полностью 
не уйдет из домов. Пострадавшим бу‑
дет оказана вся предусмотренная за‑
коном помощь, – уточнил замести‑
тель председателя правительства ре‑
гиона по вопросам ТЭК и ЖКХ Ана‑
толий Литвинчук.

Как говорит глава Николаевского 
района Анатолий Леонов, наиболее 
сложная ситуация была в селе Чныр‑
рах, где затопило 18 домов, в которых 
проживает 141 житель.

Для местного населения подгото‑
вили пункты временного размеще‑
ния (ПВР): в Николаевске‑на‑Амуре – 
на 30 мест, в п. Маго – на 15 мест, в с. 
Красном – на 40 мест. Постояльцы бы‑
ли только в ПВР с. Красного – пятеро 
детей из с. Чныррах.

Кроме жилых домов затопленны‑
ми оказались сегменты дорожного по‑
лотна. На дороге от Николаевска‑на‑ 
Амуре до п. Маго в воде 26‑й кило‑
метр. На трассе Николаевск‑на‑Аму‑
ре – Озерпах подтоплен мост через 

БОЛЬШАЯ ВОДА

КСТАТИ 

Синоптик из КНР объяснил, почему в 
Амуре поднялась вода
– Причина паводка связана с тем, что 
с 3 по 8 мая в районе горного хребта 
Большой Хинган прошли обильные до-
жди, уровень осадков достигал 25 мм. 
Параллельно происходило таяние снегов 
в болотистой местности в районе Амура, 
что привело к освобождению большого 
количества воды из почвы. Кроме того, 
из-за резкого повышения температур та-
яние снегов происходило очень быстро. 
А во время ледохода в этом году на 
Амуре появлялись ледяные заторы. Это 
самый мощный паводок с 2003 года. 
В этом году лед на Амуре начал таять 
уже в конце марта, – заявил китайский 
синоптик и гидролог Юй Чэнган ( ).

       МЕЖДУ ТЕМ
Как сообщают в МЧС, на Амуре процесс 
вскрытия льда завершился, обстановка с 
ранее подтопленными территориями ста-
билизируется. На территории Ульчского и 
Николаевского районов отмечается спад 
уровня воды интенсивностью до 23 см/
сутки, сохраняются уровни воды катего-
рии нежелательного явления (с. Тахта).
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Уже 25 мая столица Хабаров‑
ского края в девятый раз ста‑
нет площадкой для проведе‑
ния масштабного междуна‑

родного фестиваля «Амурские волны». 
Чтобы убедиться в том, что подготов‑
ка к нему идет ударными темпами, 
наш корреспондент побывал на «му‑
зыкальном» плацу штаба ВВО, на ко‑
тором вовсю, даже в дождливую по‑
году (им ли привыкать), проходят ка‑
ждодневные репетиции военного ор‑
кестра окружного масштаба.

РЕПЕТИЦИЯ

Это утро выдалось ветреным, но не‑
ожиданно солнечным и почти по‑лет‑
нему теплым. Потому на фоне пробуж‑
дающейся зелени бравая маршевая 
музыка казалась особо бодрой и оп‑
тимистичной. И еще жизнеутвержда‑
ющей, особенно тогда, когда в общий 
оркестровый фон органично вплета‑
лись пронзительные звуки скрипки. 
Хрупкая девушка со смычком в руках 
на фоне оркестра с чувством испол‑
няла либретто из «Призрака оперы» 
Эндрю Ллойда Уэббера. Яркие блики 
играли позолотой на медных трубах, 
звучали литавры, барабанная дробь 
разносилась вокруг… Невольно при‑
влекало внимание и мастерски испол‑
няемое дефиле оркестрантов.

Неутомимый и неумолимый на‑
чальник военно‑оркестровой служ‑
бы штаба ВВО полковник Вадим Па‑
хомов, который дает ценные указа‑
ния с невысокого взгорка, во время 
подобных репетиций расслабляться 
не дает. И все же выделяет наконец‑то 

и волнительно, и почетно. Так счита‑
ет и моя однокурсница Юля Данило‑
ва, с которой мы в одной творческой 
команде. К слову, полковник Пахомов 
– мой родной брат, но поблажек ника‑
ких мне не дает. И правильно делает.

С УДВОЕННОЙ СИЛОЙ

Военный дирижер оркестра стар‑
ший лейтенант Владлен Бабичев и во 
время недолгого перерыва занят, но 
успевает вкратце сообщить, на мину‑
ту отойдя от музыкантов, с которыми 
делился рекомендациями.

– Чувство ответственности у каж‑
дого музыканта достаточно высокое, 
особенно сейчас, – говорит он. – Мы 
не зря представляем оркестр штаба 
ВВО и считаем его одним из лучших 
в российской армии. Вся программа 
выступления должна быть подготов‑
лена максимально качественно, ведь 
у нас коллектив полностью профес‑
сиональный. Мы это с успехом дока‑
зываем на всех подобных фестивалях, 
а ведь этот – уже девятый по счету.

Эту мысль поддерживает и началь‑
ник военного оркестра штаба ВВО 
подполковник Павел Сергиенко.

– К сожалению, перерыв в проведе‑
нии «Амурских волн» из‑за пандемии 
вылился почти в два года, – делится мыс‑
лями он. – И сейчас мы просто обязаны 
готовиться к этому столь популярному 
празднику оркестровой музыки с удво‑
енной силой. А главное, с хорошим на‑
строением – на правах не только его 
участников, но и гостеприимных хозя‑
ев. Такое понятие, как «соперничество», 
не для тех коллективов, которые ежегод‑
но встречаются в мае на славных берегах 
величавого Амура. Мы можем к каждому 
фестивалю менять музыку, композиции, 
репертуар, но возникшее когда‑то чув‑
ство сопричастности, взаимопонимания, 
дружбы остается неизменным.

Репетиция продолжается. Началь‑
ник военно‑оркестровой службы шта‑
ба ВВО полковник Вадим Пахомов как 
бы в подтверждение мысли подпол‑
ковника Павла Сергиенко дополняет 
о том, что в «домашней обстановке» 
дефиле готовить намного легче.

– Военные оркестры ВВО и в самом 
деле находятся в более выгодном по‑
ложении, – считает Вадим Пахомов. 
– У нас есть возможность привлечь 
к участию в празднике Ансамбль песни 
и пляски ВВО, их хор, а также разного 

15 минут на отдых. Впрочем, для его 
подчиненных небольшая передышка 
– лишь очередной повод пообщаться 
друг с другом по поводу творческих 
находок и незапланированных про‑
махов как в маршевых композициях, 
так и в музыкальном оформлении.

Скрипачка Юля Николаева, симпа‑
тичная и общительная, охотно рассказы‑
вает о том, что в штабном военном орке‑
стре она не новичок. Мало того, в между‑
народном фестивале «Амурские волны» 
она принимала участие с самых первых 
его дней – в качестве солистки популяр‑
ного ансамбля «Глория». И еще она не 
без основания считает себя ставленни‑
цей генерал‑майора Валерия Халилова, 
который однажды определил путь ста‑
новления молодой музыкантши.

– Это было на одном из первых фе‑
стивалей, – делится воспоминания‑
ми Юля. – Валерий Михайлович [Ха‑
лилов], увидев выступление ансам‑
бля «Глория», предложил мне при‑
нять участие в фестивале, выступить 
вместе с Центральным оркестром. За 
пару репетиций мы сделали трек по 
произведению Витторио Монти «Чар‑
даш» и выступили с новым проек‑
том вместе с Еленой Гнидовой и Вик‑
тором Стеценко. С тех пор мое твор‑
ческое содружество с военным орке‑
стром и, конечно же, с фестивалем 
«Амурские волны» не прекращается. 
Мне очень приятно, что и в этом году 
меня пригласили поучаствовать в та‑
ком грандиозном марафоне духовой 
музыки. С оркестром ВВО выступать 

рода творческие коллективы краевого 
центра, в том числе и детские. И еще 
у нас стало доброй традицией с самого 
первого фестиваля планировать каждое 
свое выступление совместно с ротой по‑
четного караула округа. Это и выправ‑
ка, и форма, и умение владеть оружи‑
ем во время выполнения сложных при‑
емов с карабинами в движении, под ак‑
компанемент оркестра. Одним словом, 
это просто классика. Зритель в такие мо‑
менты не остается равнодушным.

УЧАТСЯ И ЗАВИДУЮТ

Вадим Александрович признается, 
что на подбор репертуара и создание 
сценария в целом уходит год. Идет 
планомерный подбор и отбор соли‑
стов, музыкантов, которые должны 
всегда выглядеть убедительно, краси‑
во, подтянуто. И еще военные артисты 
должны выражать и отражать нацио‑
нальные традиции своей страны. Пол‑
ковник Пахомов в этом плане охотно 
приводит пример из беседы с началь‑
ником военного оркестра Японии.

– Японским военным музыкантам 
присуща в основном классическая 
музыка, – говорит он. – У них у всех 
высшее образование. Они настоящие 
мастера своего дела – все мягко, бла‑
городно, качественно звучит. И мы 
у них во многом учимся, поскольку 
фестивали международного значения 
для того и предназначены. Как ока‑
залось, и они за нашим творчеством 
следят и относятся к нему с восхище‑
нием. Учатся и завидуют неподражае‑
мым эмоциям и чисто русской удали.

А вообще в каждом выступлении 
наших всегда таится какая‑то изюмин‑
ка. На этот раз зрители впервые услы‑
шат сводный военный оркестр одно‑
временно из трех гарнизонных воен‑
ных коллективов округа. Это не просто 
сборная солянка, это настоящая сенса‑
ция, подготовленная творческим трио. 
Но обо всем поклонникам искусства 
военных музыкантов станет известно 
непосредственно во время фестиваля.

К слову, для самого коллектива ны‑
нешнее выступление станет знаковым. 
В этом году, ближе к осени, военные ор‑
кестранты штаба ВВО отметят свое 75‑ле‑
тие. В честь знаменательной даты они 
дадут большой юбилейный концерт. Но 
это, как говорится, другой концерт.

Ольга ГРЕБЕНЮК, фото автора

На фестивале ждет сенсация – выступление сводного 
военного оркестра одновременно из трех гарнизонных 
коллективов Восточного военного округа.

«АМУРСКИМ ВОЛНАМ» БЫТЬ!МУРСКИМ ВОЛНАМ» БЫТЬ!
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Госдума оперативно примет 
нормы по ужесточению кон‑
троля за огнестрельными 
средствами. Главным операто‑

ром системы цифрового учета станет 
Росгвардия, которая получит полно‑
мочия проводить собеседования с по‑
тенциальными владельцами. 

«Известия» выяснили новые под‑
робности законопроекта, ужесточа‑
ющего контроль за оборотом оружия 
в РФ, который Госдума готовится при‑
нять в ускоренном порядке 18 мая. 
Поддержать его готовы в большинстве 
фракций. Эксперты считают, что уже‑
сточение норм не станет панацеей от 
трагических инцидентов, хотя призна‑
ют, что контроль повышать нужно.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА

Как выяснили «Известия», законо‑
проект «О внесении изменений в за‑
кон «Об оружии» и отдельные зако‑
нодательные акты РФ в связи с совер‑

шенствованием госконтроля в сфере 
оборота оружия» установит цифро‑
вой порядок учета оружия и патро‑
нов, а также регламентирует созда‑
ние в России информационной го‑
сударственной системы. Она будет 
аккумулировать все сведения о вла‑
дельцах оружия, организациях и ор‑
ганах власти по контролю за произ‑
водством, хранением, перемещением, 
куплей‑продажей и утилизацией ору‑
жия. Согласно законопроекту, ее глав‑
ным оператором станет Росгвардия.

Положение о государственной ин‑
формационной системе, порядок ее 
формирования и ведения, а также ре‑
естров лицензий и разрешений, выда‑
ваемых федеральным органом испол‑
нительной власти, уполномоченным 
в сфере оборота оружия, утвержда‑
ются правительством РФ, говорится 
в законопроекте.

Как уточняют его авторы, в соот‑
ветствии с политикой импортоза‑
мещения разработка системы уче‑
та планируется на базе компонентов 
серверной инфраструктуры с преи‑
мущественным использованием рос‑
сийского и свободно распространяе‑
мого программного обеспечения с от‑
крытым исходным кодом.

Также законопроектом предлага‑
ется наделить Росгвардию рядом но‑
вых полномочий. Одним из них ста‑
нет проведение собеседований с со‑
искателем лицензии либо разреше‑
ния на получение оружия. Их цель 

новые основа‑
ния, по кото‑
рым лицен‑
зию на ору‑
жие могут ан‑

н ул и р о в а т ь , 
среди них ноше‑

ние оружия в со‑
стоянии алкоголь‑

ного опьянения и от‑
каз в доступе Росгвардии 

к месту его хранения.

НУЖНО УЖЕСТОЧАТЬ

«Известия» обратились в Росгвар‑
дию с просьбой высказать свое от‑
ношение к инициативе и сообщить, 
каким количеством оружия владеют 
россияне. По итогам 2018 года речь 
идет о 4 млн граждан, на руках у ко‑
торых 6,6 млн единиц оружия.

Тем временем в большинстве фрак‑
ций Госдумы законопроект готовы 
поддержать.

– Очень важно сделать 
так, чтобы все оружие 
в России было под‑
ко н т р ол ь н ы м, 
включая спи‑
санное, из ко‑
торого всег‑
да можно 
сделать бо‑
евое, – по‑
яснил «Из‑
в е с т и я м » 
первый зам‑
пред фрак‑
ции «Единой 
России» Адаль‑
би Шхагошев.

Этого же мне‑
ния придерживает‑
ся первый зампред фрак‑
ции «Справедливой России» 
Михаил Емельянов.

– Очень правильно – ужесточить 
контроль за оборотом оружия. Се‑
годня его недостаточно. Я согласен 
со словами президента о том, что за‑
частую под видом охотничьего ору‑
жия продают боевое. По сути это ав‑
томаты Калашникова, которые просто 
по‑другому названы. Жаль, что к это‑
му решению нас подтолкнула траге‑
дия в Казани, – отметил депутат.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав 
Нилов считает, что инцидент в Татар‑
стане и подобные трагедии, которые 
происходили ранее, показали возмож‑
ность использования гражданского 

– установить достоверность сведений, 
содержащихся в документах, пред‑
ставленных для принятия решения 
о выдаче лицензии либо разрешения.

Также документ предполагает вне‑
сение поправок в закон «О защите 
прав юрлиц и индивидуальных пред‑
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзо‑
ра) и муниципального контроля». За‑
конопроект выведет из‑под действия 
этого закона сферы частной детек‑
тивной деятельности, обо‑
рота оружия и деятель‑
ности подразделе‑
ний охраны юр‑
лиц с особыми 
уставными за‑
дачами и под‑
разделений 
ведомствен‑
ной охраны. 
П о л н о м о ‑
чия контро‑
ля за этими 
сферами по‑

лучит Росгвардия. В тексте документа 
это обосновывается необходимостью 
внезапных и оперативных проверок.

Как сообщил «Известиям» один 
из авторов законопроекта, зампред 
комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Ана‑
толий Выборный, документ поддер‑
жан профильным комитетом и будет 
принят парламентом в первом чте‑
нии 18 мая, а ко второму – дорабо‑
тан совместно с правительством. Сей‑
час предполагается, что новые нор‑
мы начнут действовать только через 
год после официального опубликова‑
ния документа. Но трагедия в Казани 
подтолкнула депутатов рассмотреть 
его вне законопроектного плана ве‑
сенней сессии. И по словам Анатолия 
Выборного, после обсуждения с каб‑
мином срок вступления в силу доку‑
мента может быть изменен.

– Окончательное решение о сроках 
будет принято после консультаций 
с правительством, так как его приня‑
тие потребует изменения целого ряда 
нормативно‑правовых актов, – пояс‑
нил депутат.

Ранее СМИ сообщали, что законопро‑
ект также запрещает выдачу лицензии 
на приобретение оружия гражданам 
с двумя и более судимостями и тем, ко‑
го задерживали в пьяном виде за рулем 
автомобиля. Кроме того, владельцев обя‑
жут в течение суток сообщать в Росгвар‑
дию об утере или хищении такого ору‑
жия. Также законопроектом вводятся 

оружия для совершения вопиющих 
преступлений. По его словам, до это‑
го ЛДПР предлагала проводить со‑
беседования не только с сотрудника‑
ми Росгвардии, но и с психологами, 
а также сдавать специальные тесты.

– В целом ужесточение нужно, но 
до конца мы все равно не можем быть 
уверены в том, что принятие этого за‑
конопроекта избавит нас от подоб‑
ных трагедий. Потому что преступ‑
ники могут воспользоваться неле‑
гальным или самодельным оружием, 
– отметил депутат.

Это мнение разделяют эксперты.
– Мер по регулированию оборота 

гражданского оружия вполне доста‑
точно. Вот был у моего отца карабин. 
Отец умер. Карабин забрали. Хранил‑
ся как положено. Но кто застрахо‑
ван, если в семье кто‑то сойдет с ума, 
вскроет ящик, найдет патроны? Мож‑
но до бесконечности все регулиро‑
вать, но от инцидентов это не застра‑
хует, – заявил «Известиям» глава по‑

литической экспертной груп‑
пы Константин Калачев.

По его мнению, 
сложно объяснить, 

почему в России 
трудно урегу‑
лировать эту 
сферу, притом 
что владель‑
цев оружия 
в РФ гораздо 
меньше, чем, 
н а п р и м е р , 

в США.
Это мнение 

разделяет гла‑
ва Агентства поли‑

тических и экономи‑
ческих коммуникаций 

Дмитрий Орлов. По его мне‑
нию, казанская трагедия стала ве‑

ской причиной для «инвентаризации» 
и коррекции норм по обороту оружия. 
Он полагает, что необходимо усложне‑
ние процедуры получения разреше‑
ния на его ношение. Возможно, закре‑
пление конкретных групп граждан 
(профессиональных), которые могут 
иметь на это право. Кроме того, про‑
верка людей, уже имеющих оружие, 
должна быть более тщательной и по‑
зволяющей лишить права на его ноше‑
ние. Такая процедура может включать, 
например, регулярное психологиче‑
ское тестирование, считает эксперт.

Наталья БАШЛЫКОВА

В России готовятся ввести 
цифровой учет оружия 
и патронов.

7НА КОНТРОЛЕ
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– убежден бывший начальник УКСа. 
– С учетом мест традиционного про‑
живания коренных малочисленных 
народов Севера и Приамурья в крае 
ежегодно вводилось до двухсот двух‑
квартирных домов!

А в удэгейском селе Гвасюги кроме 
жилья ввели детсад и электростанцию.

– Решения принимались с расче‑
том на то, чтобы на площади двух‑
квартирного дома мог разместиться 
детсад, начальная школа, фельдшер‑
ско‑акушерский пункт, библиотека 
или почта, – добавляет он.

ПАВЛИШИНА В АРКУ!

Алексей Клементьевич побывал 
в Арке – самом северном в крае селе, 
где располагалась центральная усадь‑
ба оленеводческого совхоза и где в но‑
вые дома перебрались эвены, корен‑
ные жители этих мест. Увиденное его 
настолько вдохновило, что он убедил 
отправиться в Арку художника Генна‑
дия Павлишина, известного мозаич‑
ным полотном «Поэма о Приамурье», 
которое было установлено в конфе‑
ренц‑зале краевого центра, – запечат‑
леть карандашом и кистью перемены 
в жизни оленеводов.

Геннадий Дмитриевич вспоминал, 
что дома из бруса лиственницы, от‑
ливающие желтизной, 
великолепно смотре‑
лись на фоне заснежен‑
ного пространства. По‑
бывал он и в кварти‑
рах – теплых, светлых, 
запомнившихся изде‑
лиями национальных 
промыслов.

– Через УКС осу‑
ществлялось финан‑
сирование северных  
аэропортов, от рекон‑
струкции взлетно‑по‑
садочных полос до 
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«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.

ремонта вокзальной сети, – 
констатирует Терновой.

ДВИЖИТЕЛЬ ВСЕГО

Были объекты и в горо‑
дах. Новый корпус получи‑
ла ЦРБ Николаевска. В Со‑
ветской Гавани была введена 
инфекционная больница.

– В Ванино по линии  
УКСа строили жилье 
и гостиницу, – говорит он. 
– Алексей Клементьевич 
прилетел, чтобы прокон‑

тролировать ход строительства. Дела 
шли не лучшим образом, за что он от‑
читал руководителей подрядных ор‑
ганизаций. И неожиданно посмотрел 
на меня. Я стоял, опустив руки в кар‑
маны, и не был, по его мнению, озабо‑
чен огрехами строителей.

«Вы посмотрите на Тернового! – об‑
ратился он к присутствующим. – Руки, 
понимаешь, в карманы…» В общем, до‑
сталось и мне.

От начальника УКСа первый секре‑
тарь крайкома ожидал большей требо‑
вательности к тем, кто не укладывал‑
ся в сроки строительства. В этом эпи‑
зоде в очередной раз заявила о себе 
суть характера Чёрного: чрезвычайно 
требовательный к себе, он рассчиты‑
вал, что и его соратники будут столь 
же взыскательны и строги в оценке 
собственного вклада в развитие края.

По крупному счету Терновому 
упрекать себя не за что. За годы его 
руководства УКСом крайисполкома 
объем строительства, включая жи‑
лищное, по городам и районам края 
увеличился от полутора до двух раз.

Впрочем, Александр Александро‑
вич не скрывает: движителем всего 
и вся в крае был, без сомнения, пер‑
вый секретарь крайкома партии.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–18)

Когда в Троицкое второй раз под‑
ряд приехал зав. отделом оргпартрабо‑
ты крайкома Евгений Васильевич Гри‑
цай, должность которого предполагала 
подбор и расстановку кадров не только 
внутри краевой партийной организа‑
ции, Александр Александрович Терно‑
вой, седьмой год работавший первым 
секретарем Нанайского райкома, по‑
нял, что в его жизни грядут перемены.

СТРОИЛИСЬ ДОМА И ДЕТСАДЫ

«Собирайся в Хабаровск!» – эти‑
ми словами Грицай передал мнение 
Алексея Клементьевича Чёрного, по‑
хоже, не забывшего, что Терновой ра‑
ботал в строительном отделе край‑
кома, а еще раньше – начальником  
ОКСа завода имени С.М. Кирова.

В крайисполкоме несколько месяцев 
пустовало место начальника УКСа – 
туда и был направлен Терновой.

– На заседании крайисполкома я был 
утвержден начальником УКСа и, пред‑

ставьте себе, поехал в Нанайский рай‑
он, который стал для меня родным за 
почти полтора десятка лет работы. Там 
«Хабаровскрайцелинстрой» на сред‑
ства УКСа возводил жилье и соцкульт‑
быт в Маяке, где располагался леспром‑
хоз управления топливной промыш‑
ленности крайисполкома, – рассказы‑
вает Александр Александрович.

Завернул новый начальник управ‑
ления капитального строительства 
и в Синду. Местный кирпичный за‑
вод десятилетиями эксплуатирова‑
ли осужденные. Созрело понимание, 
что подневольный труд – не самый 
эффективный. Но чтобы садчиками 
и съемщиками кирпича работали лю‑
ди не из исправительно‑трудовой си‑
стемы, нужно было жилье. На сред‑
ства УКСа в Синде строились дома 
и детсад.

Чёрный, как первое должност‑
ное лицо края, понимал, что произ‑
водство стройматериалов в немалой 
степени определяет положение дел 
в строительном комплексе. В памяти 
Тернового сохранился эпизод, связан‑
ный с осмотром объектов хабаровско‑
го завода стройматериалов.

– На нем, как и на Синдинском 
кирпичном заводе, нужно было осво‑
бождать производство от подневоль‑
ного труда. Для привлечения кадров 
на средства УКСа завод строил два 
многоквартирных дома, – поясня‑
ет Терновой. – Для Алексея Клемен‑
тьевича, как всегда, не было ничего 
второстепенного и незначительного. 
У меня он спросил о балконах. Види‑
мо, его озадачили их размеры, если 
не изменяет память, более чем скром‑
ные. Я сослался на «Хабаровскграж‑
данпроект», тем более что директор 
института участвовал в объезде.

«Где Семенов?» – зычно произнес 
Чёрный, и без промедления перед 

ним возник Евгений Нико‑
лаевич Семенов, привык‑
ший к дотошности перво‑
го в крае должностного ли‑
ца. Разъяснения были да‑
ны, ничего не пришлось 
переделывать. Чёрный уез‑
жал с объектов с убежде‑
нием, что скоро завод смо‑
жет выпускать продукцию 
без привлечения солдат 
и прочего мобилизованно‑
го персонала.

– Бывало и по‑другому, 
когда доставалось и про‑
ектировщикам, и строите‑
лям, – продолжает Алек‑

сандр Александрович, имея в виду 
объезды южных районов края, где 
вместе с сельхозкомплексами возво‑
дились дома, детсады, школы. – На 
капоте «Нивы» Алексея Клементьеви‑
ча разворачивались чертежи и реше‑
ния принимались незамедлительно.

Улицами двухквартирных домов, 
брусчатых и панельных, пополнялись 
Черняево, Марусино, Киинское района 
имени Лазо, Дормидонтовка, Аван, Ку‑
келево Вяземского района, Пушкино, 
Лермонтовка, Лончаково Бикинского 
района. Не были забыты сельхозпред‑
приятия к северу от Хабаровска: ново‑
селья справляли в Вознесенском Амур‑
ского района, в Хурбе Комсомольского 
района, в Троицком и Нижней Маноме 
Нанайского района.

– Это было время грандиозного 
строительства в сельской местности! 
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.25, 4.05 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 3.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40, 2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Свой чужой сын». [16+]

19.00 Х/ф «Бойся желаний своих». [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-2». [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+]

16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 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 «Несмотря ни на что». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу». 
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил». [16+]
18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы душ». [12+]
20.00 Х/ф «Женская версия. Такси зелёный 
огонек». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену измен». 
[16+]
2.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет имени 
страшнее моего». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/с «Короли эпизода». [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. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.15 Т/с «Случайный кадр». [16+]

23.45 Т/с «Чернов». [16+]

3.00 Их нравы. [0+]

3.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.40 Д/ф «Роман в камне».
8.10 Х/ф «Чистое небо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.05 Линия жизни.
13.00, 1.55 Х/ф «Первопечатник Иван Фёдо-
ров».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/ф «Траектория судьбы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25, 1.40 Д/с «Забытое ремесло».
16.40 Х/ф «Романтики».
17.50 Д/ф «Остаться русскими!»
18.45, 21.15 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело».
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Д/ф «Крымский лекарь».
23.50 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 Т/с «Ольга». [16+]

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

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Физрук». [16+]

19.30 Х/ф «Батя». [16+]

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]

22.00 «Где логика?» [16+]

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

0.05 «Такое кино!» [16+]

0.35, 1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

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

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.20, 3.10 Х/ф «Дневник памяти». [16+]

11.50 Х/ф «Излом времени». [6+]

13.55 Т/с «По колено». [16+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]

20.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов». 

[12+]

22.15 Х/ф «Эрагон». [12+]

0.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.20 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]

5.05 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф . [0+]

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

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 18.30, 

19.30 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]

23.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». 

[16+]

1.15 Х/ф «Сверхновая». [12+]

2.45, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с «Касл». [12+]

6.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны». 
[12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35 Х/ф «Постарайся остаться живым». [12+]
11.00 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
13.20, 17.05 Д/с «Война в Корее». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые условия службы». 
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Государственная граница». [12+]
2.15 Х/ф «Проверка на дорогах». [16+]
3.50 Х/ф «Ночные посетители». [12+]
5.20 Д/ф «Бой за берет». [12+]

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

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Предатель». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25, 17.45, 18.45 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 17.50, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Д/ф «Долгая дорога в школу». [12+]

11.30 Д/с «Невероятная наука». [16+]

12.30 Зелёный сад. [0+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 21.05, 23.00, 

1.50, 3.30, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.05 Легенды цирка. [12+]

16.50 Д/ф «Антарес. Первый поход». [6+]

17.20, 17.25 Люди Амура. [12+]

19.45, 21.55, 23.50, 2.35, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

19.50, 22.00, 2.40, 4.35 Говорит Губерния. [16+]

20.50 Д/ф «Ветеран». [12+]

23.55 Х/ф «Четверо против банка». [16+]

4.10 На рыбалку. [16+]

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, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.20, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.35, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Билет на двоих». [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Дом, который». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Анатомия серд-
ца». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Плохой хороший 
человек». К 80-летию Олега Даля. [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 «Несмотря ни на что». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Золотая мина». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
18.15 Х/ф «Женская версия. Комсомоль-
ский роман». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?» [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/с «Короли эпизода». [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». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

21.15 Т/с «Случайный кадр». [16+]

23.45 Т/с «Чернов». [16+]

3.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 

[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
9.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.30 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юбилей».
17.15 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants.
19.45 Главная роль.
20.30 Торжественный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня славянской 
письменности и культуры. Трансляция 
с Красной площади.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Холостяк». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 
[16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.00, 3.50 Х/ф «Практическая магия». 

[16+]

12.05 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». 

[12+]

14.20 Т/с «Воронины». [16+]

18.30, 19.00 Т/с «По колено». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]

20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

Кольца». [12+]

23.40 Х/ф «Джокер». [18+]

2.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]

5.25 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

18.30, 19.30 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

23.00 Х/ф «Тепло наших тел». [12+]

1.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». 

[16+]

4.00, 4.45 Т/с «Касл». [12+]

5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 17.05 Т/с «Дорогой мой че-
ловек». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
2.15 Х/ф «Постарайся остаться живым». 
[12+]
3.20 Х/ф «Майские звезды». [0+]
4.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Ки-
рилла Орловского». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Предатель». 

[16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с «До-

знаватель-2». [16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 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, 

20.55, 23.05, 1.55, 3.30, 6.10 Новости. 

[16+]

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

2.35, 6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 2.40, 4.10 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.05, 0.05, 1.05 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]

15.25, 16.15 Т/с «Без свидетелей». [16+]

19.45, 21.45, 23.55 «4212». [16+]

21.55 Лайт Life. [16+]

5.00 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 5.45 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 4.10 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 3.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.20, 2.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.35, 1.20 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 1.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Бойся желаний своих». [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.20 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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 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+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Все ходы записаны». К 70-ле-
тию Анатолия Карпова. [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 «Несмотря ни на что». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Нежданно-негаданно». [12+]
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Кровные враги». [16+]
18.10 Х/ф «Женская версия. Чистиль-
щик». [12+]
20.00 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Голосуй или про-
играешь!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы». 
[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». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

21.15 Т/с «Случайный кадр». [16+]

23.45 Т/с «Чернов». [16+]

3.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 

[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
9.50, 17.20 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.25 Pro memoria.
13.45 Academia.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Медведь».
17.30, 1.55 Музыка эпохи барокко. Фи-
липп Жарусски, Жюльен Шовен и ка-
мерный оркестр Le Concert de la Loge.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония без конца».
21.30 Власть факта.

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 Т/с «Оль-
га». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.00 Уральские пельмени. [16+]

10.10 Х/ф «Властелин колец. Братство 

Кольца». [12+]

13.55 Т/с «Воронины». [16+]

18.30, 19.00 Т/с «По колено». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]

20.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти». [12+]

23.40 Х/ф «Оно-2». [18+]

2.50 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]

4.40 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.45, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

[0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

18.30, 19.30 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

23.00 Х/ф «Реинкарнация». [18+]

1.45, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.00, 

4.30, 5.00, 5.15 Д/с «Очевидцы». [16+]

6.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 17.05 Т/с «Дорогой мой че-
ловек». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы». [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+]
23.40 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
2.10 Х/ф «Пядь земли». [6+]
3.30 Х/ф «Одиночество любви». [12+]
5.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 
дьявола». [12+]

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

5.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]

7.05 Х/ф «Белая стрела». [16+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25, 17.45, 18.40 Т/с «До-

знаватель-2». [16+]

19.40, 20.30, 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, 3.10, 4.40, 6.10 Новости. 

[16+]

11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 

3.05, 6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 2.15, 3.50 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». [16+]

15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

23.40 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Маленький Будда». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.25, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 3.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40, 2.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 1.10 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Дом, который». [16+]

19.00 Х/ф «Опекун». [16+]

23.05 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, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Анатомия сердца». 

[16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Две остановки сердца». К 80-ле-

тию Николая Олялина. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Несмотря ни на что». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+]
18.10 Х/ф «Женская версия. Мышеловка». 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина». [16+]
1.35 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Cталин против Троцкого». [16+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/с «Короли эпизода». [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». 
[16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.15 Т/с «Случайный кадр». [16+]
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.20 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний ра-
унд». [16+]
3.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 
[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
9.45, 18.25 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.20, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело».
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Д/ф «Душа Петербурга».
17.30, 2.00 Музыка эпохи барокко. Васили-
са Бержанская и оркестр Pratum Integrum.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная правда».
21.30 «Энигма».

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 «СашаТаня». 
[16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.40 «THT-Club». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.00 Уральские пельмени. [16+]

10.10 Х/ф «Властелин колец. Две крепо-

сти». [12+]

13.50 Т/с «Воронины». [16+]

18.30, 19.00 Т/с «По колено». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]

20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

Короля». [12+]

0.00 Х/ф «Тринадцатый воин». [16+]

2.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]

4.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». [12+]

5.40 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

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

18.30, 19.30 Гадалка. [16+]

14.40, 23.00 Врачи. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

0.15 Х/ф «Беовульф». [12+]

2.15 Х/ф «Реинкарнация». [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «Берега». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые условия служ-
бы». [12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
2.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
3.30 Х/ф «Полет аиста над капустным по-
лем». [12+]
5.10 Д/ф «Провал Канариса». [12+]

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

5.25 Д/ф «Мое родное. Авто». [12+]

6.05, 7.00, 7.55, 9.25, 9.50, 10.50, 11.50, 

12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 

17.45, 18.40 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

19.40, 20.35, 21.20, 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, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.35 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, 2.05, 3.45, 6.00 Новости. [16+]

11.50, 20.50, 21.50, 23.50, 2.50, 5.55 Место 

происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 2.55, 4.25 Говорит 

Губерния. [16+]

12.55 Д/ф «Ветеран». [12+]

13.15 Д/с «Невероятная наука». [16+]

15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.55 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 «4212». [16+]

0.10 Х/ф «Параллельные миры». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35, 5.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00, 4.55 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 4.05 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 3.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Никогда не бывает поздно». [16+]

19.00 Х/ф «Жена с того света». [16+]

23.30 Х/ф «Золушка с райского острова». 

[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, 3.05 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.55 Давай поженимся! [16+]

16.00, 4.35 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]

23.15 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф Премьера. «Изабель Юппер: Откро-

венно о личном». [16+]

1.10 Х/ф «Давай займемся любовью». [12+]

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 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+]

21.00 «Я вижу твой голос». [12+]

22.55 Х/ф «Братские узы». [12+]

2.35 Х/ф «Танго мотылька». [12+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина». [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть во-
ждя». [12+]
18.10 Х/ф «Новый сосед». [12+]
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган». [12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф «Байкер». [16+]
3.25 Х/ф «Женская версия. Такси зелёный 
огонек». [12+]
4.50 Д/с «Короли эпизода». [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». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Жди меня. [12+]

18.25 ЧП. Расследование. [16+]

19.40 Т/с «Случайный кадр». [16+]

23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном».

1.50 Квартирный вопрос. [0+]

2.40 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальми-
ры. Сокровище, затерянное в пустыне».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
9.50 Цвет времени.
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Симфония 
без конца».
12.20 Т/с «Шахерезада».
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире».
13.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель вахтан-
говской школы».
16.55 «Царская ложа».
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские ба-
рочные солисты.
19.45 «Смехоностальгия».
20.30, 1.40 Д/с «Искатели».

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 «СашаТаня». 

[16+]

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Прожарка». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

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

4.05 «Открытый микрофон». [16+]

5.20 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 «Галилео». [12+]

10.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

Короля». [12+]

14.00 Х/ф Впервые на СТС! «Хороший маль-

чик». [12+]

16.00 Уральские пельмени. [16+]

16.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Везучий случай». [12+]

22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» [16+]

0.35 Х/ф «Плохие парни». [18+]

2.45 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]

4.30 «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 Гадалка. 

[16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 5.00 Секреты. [16+]

19.30 Х/ф «Последний охотник на ведьм». 

[16+]

21.30 Х/ф «Кредо убийцы». [16+]

23.45 Х/ф «Смертный приговор». [16+]

1.45 Х/ф «Марабунта». [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Специальный репортаж». [12+]

6.15 Х/ф «Я служу на границе». [6+]

8.20, 9.20 Х/ф «Тихая застава». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

10.50 «Открытый эфир». [12+]

12.25, 13.20, 17.05, 17.25, 18.20, 

21.25 Т/с «Джульбарс». [12+]

17.00 Военные новости.

22.55 Праздничный концерт ко Дню погранич-

ника. [0+]

0.00 «Десять фотографий». [6+]

0.55 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]

2.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из 

легенды». [6+]

3.05 Х/ф «Два года над пропастью». [6+]

4.40 Д/ф «Резидент Мария». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Последний бронепо-

езд». [16+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.20 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55, 0.45, 1.30 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 Т/с «Барс». [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, 22.00, 

1.25, 4.55 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 22.50, 2.10, 3.50, 

4.50 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 4.00 Говорит Губерния. [16+]

15.25 Легенды цирка. [12+]

16.15, 19.50, 22.55 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

20.00 Международный военно-музыкальный 

фестиваль Амурские волны. [0+]

23.05 Х/ф «Фабрика грез». [12+]

2.15 Х/ф «Осторожно, любовь». [16+]

5.40 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.50 Х/ф «Чужой грех». [16+]

10.25, 2.00 Т/с «Перепутанные». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.05 Х/ф «Неслучайные встречи». [16+]

5.25 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.30 Д/ф «Улыбка для миллионов». Ко 
дню рождения Арины Шараповой. [12+]
14.15 Х/ф «Блондинка за углом». [0+]
15.35 Д/ф Премьера. «Плохой хороший че-
ловек». К 80-летию Олега Даля. [12+]
16.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». 
[0+]
18.15 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. [16+]
20.25, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии.
1.40 Х/ф Премьера. «Крестная мама». 
[16+]
3.30 Модный приговор. [6+]
4.20 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Свидетельство о рождении». 

[16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь». [12+]

1.05 Х/ф «Коварные игры». [12+]

5.40 Х/ф «Новый сосед». [12+]
7.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган». [12+]
8.50 Х/ф «Женская версия. Чистильщик». 
[12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка». [12+]
17.10 Х/ф «Обратная сторона души». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». [16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.35 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил». [16+]
3.05 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
3.45 Д/ф «Кровные враги». [16+]
4.25 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+]

5.40 Х/ф «Конец света». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. 
[16+]
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 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном». [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 Т/с «Прощай, любимая». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Кот-рыболов». «Высокая гор-
ка».
7.35 Х/ф «Доченька».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «В четверг и больше никогда».
12.15 Больше, чем любовь.
12.55 «Эрмитаж».
13.20, 1.40 Д/ф «Воспоминания слона».
14.15 Д/с «Человеческий фактор».
14.45 «Пешком...»
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы 
Гвидо».
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная правда».
17.30 Х/ф «Чучело».
19.30 Д/с «Великие мифы. Илиада».
20.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком.
20.40 Х/ф «Дикарь».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.00 Х/ф «Побег».
2.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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+]

13.00 Х/ф «Большой Босс». [16+]

15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday». [12+]

17.15 Х/ф «Ной». [16+]

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Холостяк». [16+]

1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+]

4.00 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

4.50 «Открытый микрофон». [16+]

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.25 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
12.20 Х/ф «Эрагон». [12+]
14.25 Х/ф «Джек - покоритель великанов». 
[12+]
16.40 Х/ф «Зубная фея». [12+]
18.45 Х/ф «План игры». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Покемон, детектив 
Пикачу». [12+]
23.00 Х/ф «Плохие парни-2». [18+]
1.55 Х/ф «Плохие парни». [18+]
3.50 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Касл». [12+]

13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]

14.45 Х/ф «Кредо убийцы». [16+]

17.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм». 

[16+]

19.00 Х/ф «Царство небесное». [16+]

22.00 Х/ф «Александр». [16+]

1.15 Х/ф «Беовульф». [12+]

3.00 Х/ф «Марабунта». [16+]

4.30, 5.15 Мистические истории. [16+]

5.25 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
7.05, 8.15 Х/ф «Пограничный пес Алый». 
[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 Улика из прошлого.
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 Легенды кино.
15.00, 1.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». [16+]
20.45 Х/ф «22 минуты». [12+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. [6+]
23.50 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
1.50 Т/с «Джульбарс». [12+]

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/с «Барс». 

[16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20 Т/с «Вели-

колепная пятерка». [16+]

14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.20 Т/с «Ментозавры». [16+]

19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 Т/с «След-

ствие любви». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 20.00, 23.45, 5.55 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
7.55, 15.50 Т/с «Без свидетелей». [16+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 22.20, 1.35, 4.50 Новости не-
дели. [16+]
10.50, 14.45 Д/ф «Ветеран». [12+]
11.05 Легенды музыки. [12+]
11.30 Д/ф «Красота по-мавритански». 
[12+]
12.00, 23.55 Х/ф «Главная улика». [16+]
13.45, 6.10 Д/ф «Дрифт по-русски». [12+]
16.15 Точка зрения ЛДПР. [16+]
16.35 Х/ф «Фабрика грез». [12+]
19.00, 4.00 Фабрика новостей. [16+]
20.10 Х/ф «Как назло Сибирь». [12+]
23.15, 2.15, 5.30 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
2.40 На рыбалку. [16+]
3.05, 3.30 «Вредный мир». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 Пять ужинов. [16+]

6.50 Х/ф «Неслучайные встречи». [16+]

10.45 Х/ф «Опекун». [16+]

14.45 Х/ф «Жена с того света». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.05 Х/ф «Чужой грех». [16+]

1.50 Т/с «Перепутанные». [16+]

5.15 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «Доктора против интернета». 
[12+]
15.00 Концерт Кристины Орбакайте. [12+]
16.30 Д/ф Премьера. «Кристина Орбакайте. 
«А знаешь, все еще будет...» [12+]
17.40 Победитель. [12+]
19.15 «Dance Революция». Новый сезон. [12+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. 
[16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
0.05 Д/с «В поисках Дон Кихота». [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

4.20, 1.30 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]

6.00, 3.20 Х/ф «С приветом, Козаностра». [16+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.40 Т/с «Свидетельство о рождении». [16+]

18.00 Х/ф «Родные души». [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+]
7.05 «Фактор жизни». [12+]
7.35 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем». [12+]
9.30 Д/ф «Кристина Орбакайте. Я уходила, что-
бы возвратиться...» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Ребенок или роль?» [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.30 «Приговор. Чудовища в юбках». [16+]
17.25 Х/ф «Чистосердечное призвание». [12+]
21.15, 0.35 Х/ф «Ловушка времени». [12+]
1.25 Х/ф «Обратная сторона души». [16+]
4.25 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судьбу». 
[12+]
5.05 «Закон и порядок». [16+]

5.15 Х/ф «Полузащитник». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».

20.10 Ты супер! 60+. [6+]

22.40 Звезды сошлись. [16+]

0.10 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

1.20 Т/с «Прощай, любимая». [16+]

6.30 М/ф «Праздник непослушания».
7.25 Х/ф «Глинка».
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 1.25 Х/ф «Летние гастроли».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 0.40 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.35 Д/с «Архи-важно».
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.50 Х/ф «Побег».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 Больше, чем любовь.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «В четверг и больше никогда».
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке».
22.35 Х/ф «Королева Испании».
2.45 М/ф «Кот и клоун».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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

Таня». [16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

9.30 «Мама Life». [16+]

12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

13.30 Х/ф «Ной». [16+]

16.15 Х/ф «Холоп». [16+]

18.25 Х/ф «Батя». [16+]

20.05 Х/ф «Реальные пацаны против зомби». 

[16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Большой Босс». [18+]

1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]

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

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]

6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]

7.00 М/с «Три кота». [0+]

7.30 М/с «Царевны». [0+]

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]

10.40 Х/ф «Везучий случай». [12+]

12.35 Х/ф «Зубная фея». [12+]

14.40 Х/ф «План игры». [12+]

16.55 Х/ф «Покемон, детектив Пикачу». [12+]

18.55 М/ф «Фердинанд». [6+]

21.00 Х/ф Премьера! «Соник в кино». [6+]

23.00 Премьера! Стендап Андеграунд. [18+]

0.05 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]

2.25 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]

4.15 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

8.15 Рисуем сказки. [0+]

8.45 Новый день. [12+]

9.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл». [12+]

12.15 Х/ф «Дочь колдуньи». [12+]

14.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи». [12+]

16.15 Х/ф «Царство небесное». [16+]

19.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]

21.15 Х/ф «Черная смерть». [16+]

23.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». [12+]

1.15 Х/ф «Смертный приговор». [16+]

2.45 Х/ф «Александр». [16+]

5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.55 Т/с «Джульбарс». [12+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.15 «Специальный репортаж». [12+]

13.55 Т/с «Стреляющие горы». [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

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

22.45, 5.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». [16+]

1.30 Х/ф «22 минуты». [12+]

2.50 Х/ф «Иван да Марья». [0+]

4.15 Х/ф «Колодец». [12+]

4.40 Х/ф «Пограничный пес Алый». [0+]

5.00, 5.50, 6.35, 4.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-3». [16+]

7.20, 8.20, 9.20, 10.20 Т/с «Кремень». [16+]

11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 1.05, 2.00, 2.45, 

3.25 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]

15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 

22.10, 23.05, 0.05 Т/с «Живая мина». [16+]

7.00, 1.15 Новости недели. [16+]
7.45 Т/с «Без свидетелей». [16+]
8.15, 13.20, 15.00, 15.10 Д/ф «Среда обитания». 
[12+]
8.30, 6.30 Д/ф «Красота по-мавритански». 
[12+]
8.55 Легенды цирка. [12+]
9.20 Легенды музыки. [12+]
9.50, 18.05 Лайт Life. [16+]
10.00, 2.20 Международный военно-музыкаль-
ный фестиваль Амурские волны. [0+]
12.00 Д/с «Невероятная наука». [16+]
12.50, 18.15 «Вредный мир». [16+]
13.35 Зелёный сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.20 Х/ф «Как назло Сибирь». [12+]
17.35, 0.50 На рыбалку. [16+]
18.45 Д/ф «Ветеран». [12+]
19.00, 22.20, 1.55 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
19.30 Х/ф «Осторожно, любовь». [16+]
21.20 Фабрика новостей. [16+]
22.50 Х/ф «Параллельные миры». [16+]
4.20 Х/ф «Фабрика грез». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «тихой воде», вда‑

ли от шума и мирской суеты. Ни о чем не беспокойтесь: все нуж‑
ное придет к вам само и без лишних усилий с вашей стороны. Так 
что готовьтесь принимать подарки от судьбы. Кого‑то порадуют де‑
ти, а кого‑то – любимые.

ТЕЛЕЦ
Ожидается незабываемая неделя. Главные события развернут‑

ся на любовном фронте, но по касательной заденут денежные де‑
ла. И в том, и в другом предстоят как стремительные взлеты, так 
и жесткие падения. Но благодаря силе духа вы достойно выйдете 
из любой сложной ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ
Предстоит много работы, в том числе и домашней. Однако помни‑

те: излишнее усердие может навредить здоровью. Поэтому звезды на‑
стоятельно рекомендуют хотя бы иногда отдыхать. Больше времени 
проводите с друзьями, занимайтесь тем, что дает душевное успокое‑
ние и заряжает позитивными эмоциями.

РАК
Несмотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь в выигрыше 

и на высоте. Не упустите свою удачу! Появятся новые перспективы 
в карьере, наилучшим образом сложатся финансовые дела. Будьте 
внимательнее в вопросах здоровья: есть риск подхватить простуд‑
ное заболевание.

ЛЕВ
Звезды не обещают вам легкой жизни. Потребуется много сил 

и энергии на поддержание огня в своем домашнем очаге. Одновре‑
менно придется решать сложные рабочие проблемы и улаживать 
конфликты с коллегами и деловыми партнерами. Желательно все 
спорные дела решать миром.

ДЕВА
Сейчас ваш звездный час. Любовь, творчество, новые полезные 

знакомства, ценные материальные приобретения – и все это бла‑
годаря собственным усилиям и талантам. Откроются также воз‑
можности для налаживания деловых связей. Появятся новые зна‑
комые, которые в дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.

ВЕСЫ
Готовьтесь много и напряженно работать. Однако достойной 

оплаты за свои труды придется подождать. Поэтому не спешите 
делить шкуру неубитого медведя. Чтобы не остаться на мели, по‑
времените с крупными покупками. Во второй половине недели 
предстоят траты на семейные нужды.

СКОРПИОН
У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего внимания 

и обожания. Друзья и знакомые приготовят вам много приятных 
сюрпризов. С вашей же стороны потребуется мудрость, чтобы бы‑
стро разрешить возможные спорные вопросы и дома, и на работе. 
Если понадобится – не стесняйтесь обращаться за помощью.

СТРЕЛЕЦ
Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни с кем не де‑

литесь своими тайнами. Так вы избежите неприятных разговоров 
с близкими людьми и бурного выяснения отношений с коллегами. 
Будьте внимательны к своему здоровью. Не налегайте на вредную 
пищу и не переедайте.

КОЗЕРОГ
Первая половина недели — благоприятный период для решения 

денежных вопросов, а также для сотрудничества с зарубежными пар‑
тнерами. Деловые встречи и поездки окажутся весьма удачными 
и перспективными. Во вторую половину недели вы рискуете стать 
жертвой обмана – будьте начеку! В то же время домашние проблемы 
могут потребовать дополнительных расходов. С финансами можете 
зайти в тупик, поэтому от крупных покупок стоит отказаться, да и во‑
обще старайтесь четко планировать бюджет.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи почувствуют прилив свежих сил, оптимизма и на 

былые проблемы будут смотреть с юмором. Вы энергичны, успеш‑
ны, предприимчивы — у вас все шансы кардинально изменить 
жизнь к лучшему. Однако могут обостриться давние проблемы 
в отношениях с братьями, сестрами, знакомыми. Кроме того, это 
неблагоприятное время для сдачи экзаменов и продвижения сво‑
их научных идей.

РЫБЫ
Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не поддавайтесь уны‑

нию и старайтесь не реагировать на критику в свой адрес. Аккурат‑
нее обращайтесь с деньгами: вероятны непредвиденные траты на по‑
ездки, ремонт, лечение. В данный период не исключены конфлик‑
ты, отчасти вызванные вашими заблуждениями. Будьте осторожны 
и предусмотрительны. Никого не посвящайте в свои планы и помни‑
те: неприятности не вечны.

goroskop24.com
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(Окончание. Начало в №15–18)

ЖИВИ, РОДНОЙ!

. . .Очнулся Иваныч – глядь: рядом 
с носилками какого‑то важного офи‑
цера капитан и два майора возятся 
неотлучно. Понятно, шишка какая‑то. 
Не просто так… Потом он уже понял, 
что это были командиры танковых 
батальонов того самого полка. А пока 
было не до этого. Боль обжигала калё‑
ным железом. Да так, что волком выть 
хотелось.

– А, жив, гвардеец? Что, не узна‑
ешь? – тяжелораненый сосед гово‑
рил с превеликим трудом. – Вот так‑
то, брат, всем нам поровну достаётся.

– А, товарищ полковник, вы, – Ива‑
ныч силился приподняться на лок‑
тях и не мог. Чуть сознание от боли 
не потерял.

– Вижу, узнал. Лежи, лежи, брат, – 
полковник был белее полотна.

Видно было, что жизнь с каждой 
минутой покидает его. Рана тяжёлая, 
много крови потерял. Ничем нель‑
зя было помочь там, на поле. Умирал 
герой‑танкист. Тяжко ему. Задыхает‑
ся. Подбежала медсестра из операци‑
онной палатки. Чуть с ног не падает 
от усталости. Замызганный халат весь 
в крови. Да кого этим тут удивишь? 
А глаза у медсестры строгие‑престро‑
гие. Но строгость эта напускная. Вид‑
но, ей так легче держаться из послед‑
них уж сил.

– Через несколько минут в операци‑
онной место освободится, и сразу пол‑
ковника будут оперировать, – обраще‑
ние в основном для сопровождающих 
командира полка. Волнуются, ждут, 
а то плохо совсем их геройскому ко‑
мандиру. Ну наконец‑то, дождались! 
И всеобщий вздох облегчения: уже 
скоро, а то измаялись в ожидании…

– Сестра, слышишь меня? – по‑
звал бледными губами командир 
танкистов. 

– Да, слышу.
– Мою бирку… Ему передайте. Мне 

уже ничем не помочь. А он моих ре‑
бят от лютой смерти спас, – полков‑
ник сделал едва заметный жест в сто‑
рону соседних носилок.

– Нет‑нет, и речи быть не может! 
– сестра на ходу поправила прядь 
волос, выбившуюся из‑под косын‑
ки. – Сейчас пойдете вы. Не спорьте, 
пожалуйста.

– Сестра… Сестра… – пытался возра‑
зить тяжелораненый.

– Товарищ полковник, вам нельзя 
говорить. Потерпите ещё немного, – 
над ним предупредительно склонил‑
ся один из сопровождающих офице‑
ров. – Уже скоро.

Другой, видя, что командиру со‑
всем плохо, окликнул сестру у самого 
входа в операционную:

– Врача! Слышите, срочно врача!
Сорвал отчаянно шлемофон с голо‑

вы. Светлые потные кудряшки цвета 
соломы обласкал внезапно набежав‑
ший ветерок.

– Хорошо‑то как, – едва слышно 
произнес полковник. – М‑м‑м‑м‑м‑м… 
Вот так бы всегда. Ветерок‑ветерок…

– Молчите, вам нельзя разговаривать, 
– подошедший врач, устало присев ря‑
дом с носилками, нащупал пульс, про‑
тирая другой рукой красные от напря‑
жения глаза. Многозначительно обро‑
нил: – М‑м‑мда‑а‑а… Несите.

Последнее сказано для застыв‑
ших в ожидании санитаров с серы‑
ми, измятыми адским напряжени‑
ем и бессонницей лицами. Который 
день наступления, и который день 
в медсанбате дикая свистопляска. Ни‑
когда ещё такого потока раненых не 
было за все прошедшие годы вой‑
ны. Всякое, конечно, бывало. Но чтоб 
столько… И конца и края этому, ви‑
дать, не будет.

– Отставить, военврач… Бирку – вот 
ему, – из последних сил выдохнул 
умирающий. – Это приказ. Приказ…

– Кому, ему? – врач пробежал вос‑
палёнными от кошмарного напряже‑
ния многочасовых операций глазами 
по лицам офицеров, застывших у но‑
силок своего командира. – Кому же?. .

– Да вот солдат… Полк наш от раз‑
грома «Тиграми» спас. Ему велено, 
– майор тряхнул кудрявой головой 
в сторону Иваныча.

– Майор Лукашин, майор Казачен‑
ко, капитан Егоров! – приходя нена‑
долго в сознание, внезапно окрепшим 
голосом произнёс строго полков‑
ник. Так бывает за несколько мгнове‑
ний до смерти, когда она на чуть‑чуть 
вдруг ослабит свою железную хватку, 
чтобы уже никогда не выпустить из 
своих ледяных объятий. – Вы слыши‑
те меня? Выполнять приказ!

– Есть выполнять приказ! – замер‑
ли по стойке смирно командиры ба‑
тальонов танкового полка.

– Но, товарищ полковник… – тут же 
было возразил один из них.

– Никаких но! Выполнять! – сказал 
как отрезал полковник.

– Вообще‑то, я тут приказываю, – 
военврач склонился к изголовью но‑
силок. – Понимаете…

– Не гневи Бога, медицина, – пере‑
бил его танкист. – Я всё равно не жи‑
лец. И вы об этом лучше моего знаете. 
Так хоть одну жизнь ещё спасёте.

Он жадно глотал воздух, словно 
не мог надышаться. Прострелянная 
грудь ходила ходуном. Последние 
слова он произнёс с неимоверным 
трудом.

– Это агония. Отходит. . . – профес‑
сионально оценил ситуацию воен‑
врач. – Прощается с нами.

И комбаты это тоже понимали.

– Да не журись ты… Смотри на 
жизнь веселей… Бирку солдату… Не‑
медленно… – понятно, что это было 
последнее распоряжение полковни‑
ка. – Слышишь, ему…

– Ну ему так ему, – тихо сказал во‑
енврач и, пошатываясь, пошёл к чер‑
неющему зеву палатки, где стоял ад‑
ский смрад формалина, пота и кро‑
ви и где его ждала страшная работа. 
Резать, штопать, ампутировать, заши‑
вать. И так до бесконечности. До пол‑
ного изнеможения.

«Только бы не упасть, только бы не 
упасть, – было единственной мыслью 
в этот миг. – Опозорюсь навек». 

Спать хотелось неимоверно. Спать, 
спать, спать и больше ничего!

Всё остальное было выше его чело‑
веческих сил. Да и те уже были прак‑
тически на исходе. Всё – финиш! Апа‑
тия и полное безразличие липкой ру‑
чищей захватили в свой плен, стара‑
ясь как бы невзначай вырвать землю 
из‑под ног. Ах, как хочется спать! 
А ноги… Ноги такие ватные… Легко‑то 
как…

– Вам плохо?! – навстречу ринулась 
медсестра. – Держитесь! Держитесь!

И заголосила пронзительно, 
по‑бабьи:

– Са‑ни‑и‑и‑та‑ры‑ы‑ы!
Подбежали санитары. Вовремя! 

Успели удержать обмякшее тело. Под‑
хватили под руки. Повели. Очнув‑
шись, он повторял как заведённый:

– Я сам, я сам. Да вы что, право, как 
с маленьким…

Временная панацея от усталости, 
всего лишь временное спасение – на‑
шатырный спирт на кусочке несвеже‑
го бинта привёл в чувство, оживил. 
Он знал, что это ненадолго. Сколько 
уже было этих подношений к его но‑
су? Позавчера, вчера, сегодня… А ещё 
будет и завтра, и послезавтра. Да и так 
долго продолжаться не может. Свалит‑
ся однажды у операционного стола 

без чувств от смертельной усталости. 
И всё – каюк. Ну а пока… Пока стало 
легче. Чуть полегче. И то хорошо. Те‑
перь надо идти. Идти и спасать сол‑
датские жизни. И этого артиллериста 
тоже. За которого так просил умираю‑
щий полковник и передал ему свою 
бирку. Как спасательный круг. Что ж, 
они оба солдаты и им самим решать, 
кому во второй раз вырваться из смер‑
тельного круга. Им самим…

Такая вот она штука – медсанбатов‑
ская бирка. С незамысловатыми кара‑
кулями на кусочке картона, намусо‑
ленными химическим карандашом… 
Неподалёку, из лесочка, где располо‑
жилась выведенная с передовой на пе‑
реформировку, изрядно потрёпанная 
в боях стрелковая часть, вдруг нежно 
и страстно запел патефон: «Я возвра‑
щаю ваш портрэ‑э‑эт и о любви вас 
не молю‑ю‑ю. В моей душе покоя нет: 
я вас по‑прежнему люблю…» А ласко‑
вый ветерок, что так обрадовал напо‑
следок умиравшего командира пол‑
ка, вместе с мелодией из полузабы‑
той довоенной жизни доносил сюда 
отголоски дружного солдатского сме‑
ха и мерное позвякивание котелков 
в предвкушении долгожданного ужи‑
на. Жизнь – даже на такой страшной 
войне – шла своим чередом. «…Я вас 
по‑прежнему люблю».

Ну а фрицевский «Вальтер» спас 
ему жизнь… Метил осколок от мины 
в сердце, а угодил прямёхонько в пи‑
столет, превратив его в негодный ку‑
сок железа. Под гимнастёрку сунул 
он тогда добытый в бою трофей. Хоть 
и несколько рёбер сломано и синячи‑
ще здоровенный на полгруди, но это 
так, ерунда по сравнению с тем, что 
жив остался.

– Надо же! Ишь ты, как бывает… 
– цокали языками от удивления са‑
нитары, которые нашли его, истека‑
ющего кровью, посреди воронок на 
том поле. А потом и врачи‑хирурги 
в медсанбате, штопая его истерзанное 
осколками тело, и те не переставали 
удивляться:

– Вот повезло так повезло му‑
жику! Видать в рубашке родился… 
Счастливчик! 

…И хватило ему, хлебнувшему 
досыта фронтового военного лиха, 
этой боли и пролитой крови в том 
его последнем бою на войне. На 
всю оставшуюся жизнь ой как хва‑
тило! Видно, ангел‑хранитель опу‑
стился рядом с ним на польскую 
землю, чтобы спасти его угасаю‑
щую жизнь. Спасти и сохранить 
на несколько десятилетий вперёд. 
И словно слышал он сквозь неза‑
тихающий грохот боя чей‑то ла‑
сковый голос: «Живи, солдат! Слы‑
шишь, живи и не сдавайся. Живи, 
родной, всем смертям назло, жи‑
ви…» Кем был тот добрый ангел?

ГВАРДИИ ДИИ 
РЯДОВОЙРЯДОВОЙ
Рассказ нашего земляка, жителя 
Николаевска-на-Амуре Юрия 
Любушкина о фронтовых буднях 
Великой Отечественной войны 
и героях, которые приближали 
Победу.
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Р ост не бесконечен. Это 
еще раз подтвердила си‑
туация, сложившаяся 
на хабаровском рынке 

недвижимости. 

ЦЕНА УШЛА В МИНУС

За апрель средняя стоимость ква‑
дратного метра в городе ушла в ми‑
нус на 0,2% (223 рубля) и к майским 
праздникам составила 104 242,55 ру‑
бля. Снижение несколько меньше 
средних многолетних показате‑
лей (минус 0,43%), но и год нынче 
необычный.

Такое почти символическое сни‑
жение произошло главным обра‑
зом за счет квартир новой плани‑
ровки – одно‑ и трехкомнатных 
в средней отдаленности (минус 
2,6% и минус 10,6% соответственно) 
и двухкомнатных на окраинах (ми‑
нус 3,3%). Свой вклад внесли бреж‑
невки и хрущевки всех размеров 
на окраинах города, а также двух‑
комнатные квартиры этих плани‑
ровок в средней отдаленности от 
центра города.

Было отмечено снижение сред‑
ней стоимости квадратного метра 
и в некоторых других сегментах 
рынка.

САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ

По итогам месяца самыми до‑
ступными из предлагаемых бы‑
ли трехкомнатные квартиры 
в домах‑сталинках по средней це‑
не 63,4 тыс. рублей. Но в городе 
нетрудно найти и более доступ‑
ные квадратные метры по цене ни‑
же 25 тыс. рублей в таких же домах 
и в средней отдаленности, и даже 
ближе к центру города (БКЦ).

РОСТ НЕ БЕСКОНЕЧЕННаш эксперт Александр 
Хворов предположил, 
что в мае квартирный 
рынок восстановится 
после символического 
снижения.

стали выше на 1,7%. К началу мая сред‑
няя цена за квартиру в Хабаровске со‑
ставила 5,58 млн рублей, а медианная – 
4,68 млн рублей.

НОВОЙ ПЛАНИРОВКИ

Широким фронтом шло повышение 
цен в центре города со средним показа‑
телем 7%. Здесь дорожали квартиры во 
всех сегментах. Особенно значительно 
выросли цены на одно‑ и трехкомнат‑
ные квартиры новой планировки (8,9% 
и 12,8% соответственно). Дружно подо‑
рожали брежневки и хрущевки всех раз‑
меров со средними показателями 2,9% 
и 2,4% соответственно. Сталинки в цен‑
тре хотя и немногочисленны, но и они 
в апреле показали стремительный рост 
в цене. Исключением в центре города 
стали лишь малосемейки и двухком‑
натные квартиры новой планировки.

Ближе к центру города рост стои‑
мости квартир был не столь впечатля‑
ющим и составил в среднем 2,2%. Но 
в этом районе престижности предлагает‑
ся на продажу более трети всех квартир 
Хабаровска (36,5%), поэтому стоимость 
жилья в районах БКЦ оказывает значи‑
тельное влияние на общую ситуацию.

В средней отдаленности от центра, 
где предлагается лишь 18% всего про‑
даваемого жилфонда, рост цен соста‑
вил 3,7%. При этом большинство пред‑
ложений приходится на квартиры но‑
вой планировки (почти 60%), а одно‑ 
и двухкомнатные квартиры этого типа 
подорожали в среднем на 2,6%. Лишь 
трехкомнатные стали дешевле.

Много предложений на окраинах 
города. Видимо, избыток и не совсем 
удачная география в апреле сказались 
на ценах, которые опустились на 4,8%. 
Подорожали лишь трехкомнатные но‑
вой планировки (1,2%) и двухкомнат‑
ные брежневки (3,3%).

Рост цен преимущественно в цен‑
тре и ближе к нему, а также на квар‑
тиры в новых домах, то есть в сегмен‑
тах наиболее ликвидного жилья, гово‑
рит о том, что сегодня многими покуп‑
ка жилья используется для сохранения 
своих денежных средств. Ведь ни один 
другой финансовый инструмент на се‑
годняшний день не способен обеспе‑
чить такой доходности, как недвижи‑
мость. Только за последний год (де‑
кабрь к декабрю) рост цен на квадрат‑
ный метр жилья в городе составил 
16,9%, а в среднем за последние четыре 
года – почти 10%. А стоимость квартир 
выросла вообще более чем на 80%.

Средняя стоимость квадратного 
метра квартир  

в апреле 2021 г., в руб.

  Центр
Ближе 

к центру

В средней  
отдален-

ности
Окраина

малосемейки 103 130,43 93 145,83 53 854,17 84 685,06

новой 
планировки

135 714,64 115 237,44 95 283,91 93 216,59

сталинки 113 262,52 72 775,23 76 989,62 66 991,45

улучшенной 
планировки

116 104,58 99 815,60 89 183,12 83 280,83

хрущевки 114 805,85 101 392,98 96 428,57 91 005,62

Незначительный процент снижения 
стоимости основного показателя рынка 
в апреле обусловлен продолжением роста 
цен в квартирах новой планировки в цен‑
тре города и ближе к нему (в среднем на 
4,6% и 2,4% соответственно). А поскольку 
цены в этих сегментах рынка и так высо‑
кие, даже незначительный их рост оказы‑
вает существенное влияние на средние 
показатели рынка. Дорожали квадратные 
метры у одно‑ и трехкомнатных квар‑
тир этой планировки на окраинах города 
(2,7% и 1,6% соответственно).

Отмечался рост цен и в некото‑
рых других сегментах рынка жилья 
Хабаровска.

Самые дорогие квадратные метры 
в апреле были у продавцов жилья в сег‑
менте однокомнатных квартир новой 
планировки в центре города по сред‑
ней цене 144, 8 тыс. рублей. А рекорд‑
но высокие цены остаются за двух‑ 
и трехкомнатными квартирами в вы‑
сотных домах в центре города по цене 
180–200 тыс. рублей за один квадрат‑
ный метр жилплощади.

В отличие от незначительного сни‑
жения средней цены квадратного ме‑
тра стоимость квартир в городе за 
апрель все‑таки выросла. При этом 
и средняя (плюс 86 тыс. рублей) и ме‑
дианная (плюс 80 тыс. рублей) цены 

Средняя стоимость квартир по районам  
престижности на 01.05.2021, в тыс. руб.

Центр
  1-комн. 2-комн. 3-комн.

малосемейка 1 482,50 — —

новой планировки 5 462,68 7 515,75 11 835,27

сталинка 3 616,67 5 533,00 8 027,78

улучшенной планировки 4 134,29 5 663,64 7 182,50

хрущевка 3 881,36 4 960,74 5 891,25

Ближе к центру

малосемейка 1 596,79 — —
новой планировки 4 783,78 6 420,02 7 682,60

сталинка 3 300,00 3 433,33 4 487,78
улучшенной планировки 3 607,27 5 590,00 6 122,90
хрущевка 3 457,31 4 478,78 5 134,21

Средней отдаленности

малосемейка 1 746,67 — —

новой планировки 3 666,90 5 214,46 6 093,65
сталинка 2 016,67 3 875,00 5 066,67
улучшенной планировки 3 474,90 4 741,75 5 093,33

хрущевка 2 970,00 4 049,83 4 348,00

Окраина

малосемейка 1 422,71 — —

новой планировки 3 644,02 4 630,13 5 811,63

сталинка 2 372,73 3 229,41 4 456,47

улучшенной планировки 3 085,91 4 309,66 4 793,38

хрущевка 2 942,75 3 785,00 4 458,95

ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Утешением для тех, кто не рассма‑
тривает жилье как инвестицию, для ко‑
го главное – крыша над головой и со‑
здание своего семейного гнезда, оста‑
ются предложения в менее престиж‑
ных сегментах рынка. Тем более что 
там цены в апреле просели. Напри‑
мер, трехкомнатные сталинки, бреж‑
невки и хрущевки ближе к центру го‑
рода стали дешевле в среднем на 9,4%. 
В средней отдаленности цены на них 
снизились за месяц на 2,2%, а на окраи‑
нах города – на 6,7%. Меньше стали за‑
прашивать и за однокомнатные квар‑
тиры этих планировок на окраинах го‑
рода (минус 4,7%) и в средней отдален‑
ности (минус 4,4%).

Тенденция роста цен на рынке жилья 
Хабаровска, которая сформировалась 
в результате ряда факторов, возникших 
из‑за пандемии, сохранится и в ближай‑
шие месяцы. И маловероятно, что в мае 
рынок продолжит движение вниз. Ско‑
рей, наоборот, попытается восстано‑
виться после символического сниже‑
ния. Многолетние наблюдения за рын‑
ком показывают, что его средний рост 
в мае составляет 1,2%. Даже с учетом сло‑
жившейся сегодня ситуации средняя 
стоимость квадратного метра по городу 
может вырасти на 0,5–1,5% и преодолеть 
к началу лета уровень в 105 тыс. рублей.

Александр ХВОРОВ



15ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  19 (8255)19 МАЯ
2021 ГОДА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Пандемия коронавируса обо‑
стрила многие наши стра‑
хи и фобии. Страх – од‑
на из древнейших эмо‑

ций, помогавшая выживать нашим 
предкам миллионы лет. За счет вы‑
броса в кровь адреналина и норадре‑
налина он готовил организм к борь‑
бе с опасностью или бегству от нее. 
Впрочем, современный мир редко 
требует от жителя города классиче‑
ской реакции «бей или беги». Изме‑
нились условия жизни, и опасности 
тоже трансформировались.

Учащенное сердцебиение не по‑
может выступить перед большой  
аудиторией, отток крови от кожи, при‑
званный компенсировать возможную 
кровопотерю при ранении, бесполе‑
зен на экзамене, а повышенное пото‑
отделение вряд ли увеличит шансы 
на успешное собеседование.

РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОБИИ 

Страх все еще полезен, но с устра‑
нением многих опасностей, актуаль‑
ных для наших далеких предков, все 
большее значение приобретает его 
обратная, вредная сторона. Среди раз‑
личных ее вариантов особое место за‑
нимают разнообразные фобии.

В отличие от полезного страха, 
связанного с объективной опасно‑
стью, фобии иррациональны и плохо 
контролируемы.

Сложно найти человека, не испы‑
тывающего дискомфорта на краю вы‑
сокого обрыва. Чувство страха в этой 
ситуации сигнализирует о реальной 
угрозе и заставляет ретироваться на 
безопасное расстояние. Но если па‑
нику вызывает простой подъем по 
надежно закрепленной приставной 
лестнице на высоту в пару метров, то 
речь идет уже об одной из разновид‑
ностей акрофобии (боязни высоты).

Ряд состояний, похожих на фо‑
бии, могут иметь ограниченно рацио‑
нальный компонент. Например, если 
в детстве вы видели, как с этой лест‑
ницы кто‑то упал и получил тяже‑
лые травмы, то такой страх правиль‑
нее воспринимать как посттравмати‑
ческое расстройство.

Одной из актуальных фобий в пе‑
риод активной вакцинации стала три‑
панофобия – боязнь уколов. Уколы не 
любит никто, однако в целом, пони‑
мая их необходимость, мы смиряем‑
ся и терпим. Но у некоторых людей 
реакция более выражена: при при‑
ближении времени процедуры нарас‑
тает тревожность, иногда переходя‑
щая в паническую атаку.

такими симптомами, как бессонница, 
головная боль, длительная фоновая 
тревога после информирования о не‑
обходимости инъекции с обострени‑
ем вплоть до панической атаки во 
время ее проведения.

Наименее распространенная фор‑
ма трипанофобии – резистивная. Она 
развивается вследствие неправильно‑
го поведения родителей или медра‑
ботников. Если не удалось получить 
согласия ребенка на инъекцию, объ‑
яснив ему необходимость и важность 
процедуры, действия медиков могут 
быть восприняты как враждебные, 
а бездействие родителей при этом – 
как предательство.

Медработникам также не всегда 
удается сохранить хладнокровие, ког‑
да ребенок кричит и вырывается, что 
не улучшает ситуацию. Пережитый 
стресс может привести к паническому 
страху пред следующей инъекцией. 
Данная форма также частично пере‑
секается с посттравматическим син‑
дромом и имеет свои проявления: по‑
вышение давления и частоты сердеч‑
ных сокращений, мышечная дрожь, 
враждебность и даже агрессивность.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Как мы сказали в начале, фобии ир‑
рациональны. Но это не значит, что 
у людей, страдающих ими, нет логич‑
ных объяснений.

Рационализация* позволяет приве‑
сти множество звучащих логично ар‑
гументов. Логичный аргумент против 
полетов на самолете при акрофобии 
– авиакатастрофы. Довод кажется ло‑
гичным, но он не рационален, так как 
не учитывает соотношения вероятно‑
стей событий.

Хрестоматийный пример: по‑
сле теракта одиннадцатого сентя‑
бря 2001 года в США многие люди 
на волне паники отказались от ави‑
абилетов и преодолевали расстоя‑
ния между штатами на автомоби‑
лях. Тем самым они увеличили свои 
шансы погибнуть более чем на поря‑
док, так как при равных расстояни‑
ях самолеты – более безопасный вид 
транспорта, даже с учетом возмож‑
ных терактов.

Аналогичное пренебрежение ве‑
роятностями отмечается и при 

Человек с наиболее выражен‑
ными проявлениями может вооб‑
ще отказаться от посещения врачей 
и даже под страхом смерти не подпу‑
скать медсестру с источником ужаса 
– шприцем.

Согласно исследованию Дж.Г. Га‑
мильтона от 1995 года, иглофобией 
в той или иной степени страдает око‑
ло 10% населения развитых стран. Ос‑
новная причина фобии – наследуе‑
мый вазовагальный синдром.

Столь сложный для непосвящен‑
ных термин на самом деле обозна‑
чает широко известную реакцию по‑
мутнения сознания или даже обморо‑
ка у некоторых людей при виде кро‑
ви или иного пугающего фактора. 
Среди симптомов часто встречают‑
ся также повышенное потоотделение 
(холодный пот), бледность, тошно‑
та и общая слабость. Причина состо‑
яния в рефлекторном снижении ча‑
стоты сердечных сокращений и арте‑
риального давления. Вследствие этого 
уменьшается насыщение кислородом 
головного мозга, что и приводит 
к обмороку.

В исследовании также отмече‑
но, что в странах третьего мира и – 
в меньшей степени – на постсовет‑
ском пространстве процент населе‑
ния с иглофобией выше. В основном 
это объясняется социальными факто‑
рами и меньшим доверием к системе 
здравоохранения.

Кроме того, генетически обуслов‑
ленная вазовагальная форма трипано‑
фобии – не единственная, хоть и са‑
мая распространенная.

НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ

На втором месте находится ассоци‑
ативная форма, развивающаяся пре‑
имущественно на фоне негативного 
детского опыта. Ребенок на собствен‑
ном примере или при болезни род‑
ственника замечает связь между пло‑
хим состоянием и уколами. Форми‑
руется ассоциация, которая не всег‑
да отражает причинно‑следственную 
связь: уколы лечат заболевание, а не 
вызывают его. Во взрослом возрасте 
эта неосознанная связь может вызы‑
вать иглофобию. Данная форма име‑
ет ряд пересечений с посттравмати‑
ческим расстройством и проявляется 

трипанофобии. Сложно отмахнуться 
от довода о возможном заражении че‑
рез инъекцию тяжелыми заболевани‑
ями, типа ВИЧ, особенно на фоне раз‑
горевшегося относительно недавно 
скандала в соседней Амурской обла‑
сти. Там на протяжении десяти лет бо‑
лее 160 детей были заражены гепати‑
том С из‑за использования нестериль‑
ных инструментов.

Однако вероятность заразиться 
при той же вакцинации практиче‑
ски отсутствует: стерильный однора‑
зовый шприц будет вскрыт при вас 
и забор препарата также проведут на 
ваших глазах. Заодно можно прокон‑
тролировать, не остался ли в шприце 
пузырек воздуха (еще один предмет 
страха).

Чувство тревоги и дискомфорт свя‑
занный с инъекцией часто неосознан‑
но распространяются и на вводимый 
препарат, особенно на вакцины. Это 
благодатная почва для распростра‑
нения антивакцинальных настро‑
ений, особенно опасных в период 
пандемии.

Поэтому помощь людям с трипа‑
нофобией имеет важное социальное 
значение. Тяжелые случаи требуют 
похода к психотерапевту. При уме‑
ренных проявлениях обычно доста‑
точно простого отвлечения внима‑
ния, например проговаривания про 
себя стихов. Сам процесс введения 
иглы лучше не отслеживать, сконцен‑
трировав внимание на каком‑либо 
предмете в помещении.

Настраиваясь на инъекцию, можно 
вспомнить причины, по которой ее 
необходимо сделать, например: ради 
собственного здоровья, ради защиты 
близких, ради полета за границу и так 
далее. Людям без фобии такой подход 
тоже не помешает.

Александр ШАРОВ, врач-терапевт

*Рационализация – механизм пси-
хологической защиты, при кото-
ром используется только та часть 
информации и делаются только те 
выводы, благодаря которым соб-
ственное поведение, вызванное не-
осознанными причинами, предста-
ет как хорошо контролируемое 
и не противоречащее объективным 
обстоятельствам.

Я УКОЛОВ (НЕ?) БОЮСЬЛОВ (НЕ?) БОЮСЬ
Зачем нужен страх и какие 
фобии нас окружают, 
рассказывает врач 
Александр Шаров.
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В нашей стране всегда гор‑
дились своими первопро‑
ходцами, мореплавателя‑
ми и полярниками, но поче‑

му‑то долгое время были забыты пер‑
вые русские, в частности из тогдашней 
огромной Приморской области (ныне 
части Хабаровского края), побывав‑
шие в Антарктиде. Почему? Об этом 
и многом другом нам рассказал наш 
собеседник – учитель Владимир 
Шаронов. Несколько лет назад он ув‑
лекся всем, что с связано с миром ездо‑
вых собак, и стал заводчиком породы 
амурская лайка (индана). Сейчас он 
проживает в Амурской области.

СЫН КАТОРЖАН

Темой нашего разговора, как бы‑
ло сказано выше, стал один интерес‑
ный факт. В составе покорителей Ан‑
тарктиды под предводительством ка‑
питана Роберта Скотта в начале про‑
шлого века было двое подданных 
Российской империи, один из кото‑
рых – каюр Дмитрий Гирев, наш зем‑
ляк из Николаевска‑на‑Амуре При‑
морской области. У этого до сих пор 
малоизвестного первопроходца не 
очень удачная для национального ге‑
роя биография, не подошедшая ни 

царской России, ни Советскому госу‑
дарству. Он сын каторжан с Сахалина.

– Владимир, прежде чем по-
говорить об экспедиции, обер-
нувшейся трагедией для знаме-
нитого путешественника Скотта 
и авангарда его группы, предла-
гаю затронуть доантарктический 
период жизни Гирева.

– Он родился на посту Алексан‑
дровском острова Сахалин. Мать рано 
умерла от болезни, но Дмитрию повез‑
ло с отцом: тот его вырастил, дал обра‑
зование и в принципе сделал обеспе‑
ченным человеком. В 1897 году папа 
с сыном переехали в Николаевск‑на‑ 
Амуре, где Дмитрий поступил в цер‑
ковно‑приходское училище, окончив 
которое он устроился на городскую 
электростанцию учеником монтера. 
Но главной его страстью уже тогда бы‑
ли ездовые собаки. С детства увлек‑
шись ими, к двадцати годам молодой 
человек пользовался славой одного из 
лучших каюров своей местности.

Отец Дмитрия имел востребо‑
ванную в тех краях специальность 

столяра и хорошо зарабатывал. У се‑
мьи было 20 ездовых собак и с добрый 
десяток нарт различных типов – как 
спортивных для гонок, так и пасса‑
жирских и грузовых. Сейчас стои‑
мость упряжки ездовых собак в эк‑
виваленте современных цен можно 
сравнить с престижной иномаркой.

Стоит отметить, собаки были одним 
из самых распространенных видов 
зимнего транспорта на Амуре и Саха‑
лине. С установлением твердого наста 
на упряжках два раза в месяц отправля‑
лись из Николаевска на остров товары 
и продукты питания, почта, пассажиры.

КРАЙ СОБАК И ЛЮДЕЙ

Официальными годами Британ‑
ской антарктической экспедиции 
считаются 1910–1913‑й. Именно в на‑
чале 1910 года в Николаевск прибыл 
Сесил Мирз, член так называемого на‑
учного подразделения экспедиции, 
в котором он считался специалистом 
по ездовым собакам. В свое время на 
них он дошел до мыса Челюскин, ис‑
колесил Камчатку. Имея представле‑
ние о сибирских и дальневосточных 
четвероногих, остановил свой выбор 
на гиляцких лайках, для закупки ко‑
торых по поручению Скотта и прие‑

хал в Николаевск‑на‑Амуре. Там же он 
хотел найти хорошего каюра.

Директор местного отделения Рус‑
ско‑Азиатского банка англичанин Род‑
жерс рекомендовал соотечественнику 
Гирева как отличного каюра, выносли‑
вого охотника, смелого человека и тру‑
долюбивого парня.

Так Дмитрий оказался в поле зрения 
Мирза и через некоторое время был при‑
глашен принять участие в экспедиции 
Роберта Скотта. Тогда ему был 21 год. 
По мнению исследователей, именно его 
стоит считать самым молодым членом 
экспедиции, а не другого видного участ‑
ника похода – 24‑летнего английского 
аристократа Эпсли Черри‑Гаррарда.

Мирз и Гирев в нижнеамурских и се‑
веросахалинских селах и стойбищах 
закупили тридцать с лишним ездовых 
псов, шесть нарт разного типа и значи‑
тельный запас собачьего корма – юко‑
лы (сушено‑вяленое мясо рыбы или се‑
верного оленя).

Есть одна интересная подробность. 
Собачьи упряжки приобретались на по‑
жертвования английских школьников. 

Направляя деньги в фонд экспедиции, 
дети указывали и будущую кличку – 
естественно, на английский манер. Но 
русскому каюру заграничные имена 
в обращении были неудобны, и он да‑
вал псам свои. Так Том стал Стариком, 
Сомерсет – Косым, Хэл – Красавицей. 
Среди ездовых собак, которым предсто‑
яло достигнуть берегов Антарктиды, 
также были Амур, Жулик, Вайда, Лапа, 
Лохматка, Цыган, Волк и другие. Вожа‑
ком стала лайка Осман.

ПЕШКОМ К ПОЛЮСУ

Легендарный капитан Скотт пи‑
сал фамилию Дмитрия в дневнике как 
Geroff. Знаменательно, что из всего об‑
служивающего персонала в заметках 
дневника руководителя экспедиции 
чаще других упоминаются двое – уже 
известный нам каюр Гирев и конюх 
Омельченко из Владивостока. В экспе‑
дицию для базового лагеря закупались 
маньчжурские пони. Помощь в выбо‑
ре и дальнейшем уходе как раз возла‑
галась на этнического украинца Анто‑
на Омельченко.

«Я убедился, что наши русские мо‑
лодцы заслуживают не меньше по‑
хвал, чем мои англичане», – писал Ро‑
берт Скотт в своем дневнике. А 18 янва‑
ря 1911 года он отметил: «Антон и Дми‑
трий всегда готовы прийти на помощь, 
они прекрасные парни».

– Считается, что члены англий-
ской группы больше сблизились 
все-таки с Дмитрием. На чем осно-
вываются эти предположения?

– Думаю, что об этом судят по сохра‑
нившемуся фотоархиву экспедиции. 
Антона фотографировали редко, а вот 
Гирев часто попадал в кадр.

Нижнеамурский каюр сопровождал 
экспедицию Скотта до 84° ю.ш., затем 
со вспомогательной частью экспеди‑
ции, куда, напомним, входили упряж‑
ки ездовых собак, остался в Антаркти‑
де. А вот Скот и его ближайшие сорат‑
ники пошли к полюсу пешком.

В декабре 1911 – январе 1912 года 
с разницей в 33 дня конкурирующие 
между собой команды Руаля Амундсе‑
на и Роберта Скотта достигли Южного 
полюса. 14 декабря норвежцы опреде‑
лили, что добрались до заветной цели. 
Главная причина, почему Амундсен 
опередил Скотта, заключается в том, 
что норвежец, чтобы добраться до по‑
люса, использовал собачьи упряжки. 
Пятеро англичан пошли к самой юж‑
ной точке Земли пешком, потому как 
считали, что покорять самую южную 
точку планеты должно именно так. За‑
мерзшие и истощенные, они достигли 
цели на месяц позже своих соперников 
– 18 января 1912 года.

В силу сложившихся обстоятельств 
вспомогательная часть группы не смог‑
ла сразу выйти на поиски не вернувше‑
гося назад передового отряда Скотта. 
Только 29 октября 1912 года поисковая 
группа во главе с судовым врачом Ат‑
кинсоном, Черри‑Гаррардом и Гиревым 
двинулась по маршруту Скотта. К тому 
времени уже никто не сомневался в ги‑
бели отважной пятерки англичан. Все‑
го в 20 километрах от разбитого ими ба‑
зового лагеря поисковики нашли зане‑
сенную снегом палатку.

ПИК ДМИТРИЯ

На Туманном Альбионе фамилии 
русских парней были навечно внесе‑
ны в список членов Королевского гео‑
графического общества. Дмитрия и Ан‑
тона наградили медалями, отчеканен‑
ными в честь подвига первопроходцев 
Антарктиды. Гиреву и Омельченко ан‑
гличане назначили пожизненную пен‑
сию и вплоть до 1927 года – пока между 
СССР и Великобританией не были ра‑
зорваны дипломатические отношения 
– ее регулярно перечисляли.

– Как в дальнейшем сложилась 
судьба нашего земляка?

– Об этом известно немного. В де‑
кабре 1912 года в составе партии ге‑
олога Реймонда Пристли (ранее он 
также участвовал в экспедиции Скот‑
та) он поднялся на вершину вулкана 
Эребус. За это один из пиков вулкана 
Пристли назвал именем нижнеамур‑
ского каюра.

После восхождения Дмитрий вер‑
нулся в Новую Зеландию, где его ждала 
любимая девушка, с которой он позна‑
комился перед высадкой экспедиции 
в Антарктиду. По моим данным, там 
до сих пор сохранился дом, в котором 
жил Гирев. Новозеландцы об этом зна‑
ют и относятся к памяти русского с ува‑
жением. Из‑за жаркого климата и тоски 
по дому он вернулся в Россию. Сохра‑
нилась заметка в одном из номеров га‑
зеты «Амурский лиман» за 1915 год 
о том, что Дмитрий выступал в Никола‑
евске‑на‑Амуре в народном доме с вос‑
поминаниями об экспедиции.

Хочу отметить, что дорога в Россию 
была сложна и извилиста. Начало Пер‑
вой мировой войны серьезно ослож‑
нило передвижение по миру. Для то‑
го чтобы только покинуть Новую Зе‑
ландию, дальневосточнику пришлось 
устроиться матросом на одно из торго‑
вых судов. Верного Османа пришлось 
оставить в далекой Полинезии.

В 1930 году, во время репрессий, Дми‑
трия арестовали. Совершенно неудиви‑
тельно, что его объявили английским 
шпионом и этапировали во Владиво‑
сток. Предположительно, Гирев не при‑
знал обвинений и его отпустили. Но до 
дома он не доехал: умер по дороге в де‑
кабре 1932 года, всего в нескольких ки‑
лометрах от своего жилища. В послед‑
ний путь одного из первых покорите‑
лей Антарктиды проводили его верные 
друзья – ездовые собаки…

Записал Алексей МАРТЫНОВ

Среди первых русских, кому довелось побывать на Южном полюсе, был наш земляк Дмитрий Гирев.

ПОКОРИТЕЛЬ АНТАРКТИДЫ – 
НИЖНЕАМУРСКИЙ КАЮР

Дмитрий Гирев. 
Впереди Южный полюс

Владимир Шаронов
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В ерховный Суд России пред‑
лагает отказаться от ин‑
ститута частного обвине‑
ния в уголовном процессе. 

Такая реформа призвана защитить 
потерпевших от неопасного наси‑
лия, в том числе домашнего, и бы‑
товой клеветы, а их обидчиков – от 
необоснованного преследования.

В соответствии с действующим 
Уголовно‑процессуальным кодек‑
сом РФ, в порядке частного обви‑
нения рассматриваются дела всего 
трех категорий: умышленное при‑
чинение легкого вреда здоровью, 
повторные побои и клевета в не‑
публичном пространстве. Эти пре‑
ступления, как правило, не предпо‑
лагают применения к обвиняемым 
мер пресечения, проведения дозна‑
ния или следствия. А наказание ча‑
ще всего ограничивается денежным 
взысканием.

САМ СЕБЕ ПРОКУРОР

Частное обвинение представ‑
ляет собой своеобразный гибрид 
гражданского и уголовного про‑
цесса. С одной стороны, считаю‑
щий себя пострадавшим должен 
самостоятельно составить и по‑
дать заявление в суд, представить 
доказательства совершения обид‑
чиком соответствующих противо‑
правных действий и причиненного 
вреда. Неявка заявителя на заседа‑
ние без уважительной причины яв‑
ляется основанием для прекраще‑
ния дела. С другой – «истец» тре‑
бует не выплаты денег или иного 
материального взыскания, а при‑
влечения «ответчика» к уголовной 
ответственности.

Такая процедура исключает для 
потерпевшего необходимость доби‑
ваться возбуждения против ответчи‑
ка уголовного дела. Подача грамотно 
составленного заявления гарантиру‑
ет состязательный процесс и при‑
говор независимо от воли и субъек‑
тивного желания должностных лиц 
прокуратуры и следствия. Но в слу‑
чае отклонения заявления на по‑
терпевшего могут возлагаться и все 
судебные издержки. В свою оче‑
редь, выступающий в роли обвиня‑
емого не отягощен уже вынесенным 

уполномоченным органом решени‑
ем о признании его виновным. Кон‑
фликтующие стороны вправе в лю‑
бой момент примириться и закрыть 
дело – на практике так и происхо‑
дит примерно в половине случаев. 
Государственные службы препят‑
ствовать этому не могут.

В Верховном Суде РФ убеждены 
в необходимости упразднения ин‑
ститута частного обвинения. По 
мнению служителей Фемиды, он 
ущемляет интересы потерпевших, 
в первую очередь жертв домашне‑
го насилия.

«Частный порядок уголовного 
преследования, при котором под‑
держание обвинения в суде, доказы‑
вание вины подсудимого, равно как 
и возможность прекращения уго‑
ловного дела за примирением сто‑
рон, полностью зависят от позиции 
и активности потерпевшего при ми‑
нимальном вмешательстве государ‑
ства в обеспечение защиты и вос‑
становления прав и свобод данно‑
го лица, не в полной мере согласует‑
ся с позицией Европейского суда по 
правам человека. . . Отмеченные осо‑
бенности частного порядка уголов‑
ного преследования, включая фак‑
тическое отсутствие стадии предва‑
рительного расследования, свиде‑
тельствуют, что в настоящее время 
он не отвечает потребностям эффек‑
тивной уголовно‑правовой защиты 
прав и свобод человека и гражда‑
нина, его здоровья, чести, достоин‑
ства и репутации от соответствую‑
щих общественно опасных пося‑
гательств, а также не согласуется 
с политикой государства в области 
обеспечения безопасности лично‑
сти и противодействия преступно‑
сти, в том числе предупреждения 
домашнего насилия», – отмечается 
в пояснительной записке.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РУКА

Подготовленный законопроект 
предусматривает перевод преступле‑
ний частного обвинения в категорию 
частно‑публичных. В этом случае 
уголовные дела будут возбуждаться 
уполномоченными органами толь‑
ко по заявлению потерпевшего или 
его законного представителя, но не 

будут подлежать прекращению в свя‑
зи с примирением. 

«Основное бремя доказывания 
по уголовным делам об указанных 
преступлениях возлагается на пра‑
воохранительные органы. Это по‑
зволит обеспечить более тщатель‑
ное исследование обстоятельств 
совершения таких преступлений 
в ходе обязательного предваритель‑
ного расследования, исключить су‑
дебное рассмотрение дел, по кото‑
рым отсутствует предварительное 
подтверждение наличия события 
и состава соответствующего престу‑
пления. Законодательные новеллы 
будут способствовать укреплению 
гарантий правосудия в сфере уго‑
ловного судопроизводства и повы‑
шению уровня уголовно‑правовой 
защиты лиц, пострадавших от пре‑
ступления», – убеждены в Верхов‑
ном Суде России.

Однако и действующее законо‑
дательство предусматривает оказа‑
ние правоохранительными органа‑
ми поддержки при частном обвине‑
нии. Так, если преступление было 
совершено в отношении гражда‑
нина, «который в силу зависимого 
или беспомощного состояния либо 
по иным причинам не может защи‑
щать свои права и законные инте‑
ресы», соответствующее уголовное 
дело вправе самостоятельно возбу‑
дить следователь. На практике го‑
сударство поддерживает почти ка‑
ждое второе частное обвинение. 
Кроме того, согласно Уголовно‑про‑
цессуальному кодексу РФ, по хо‑
датайству сторон мировой судья 
вправе оказать им содействие в сбо‑
ре доказательств, которые они само‑
стоятельно получить не могут.

Вопрос самостоятельности част‑
ных обвинителей еще в 2005 году 
рассмотрел Конституционный суд 
России. Пострадавшие от нападе‑
ний, получившие легкий вред здо‑
ровью, жаловались на невозмож‑
ность найти и определить обид‑ 
чика, тогда как отсутствие преступ‑
ника лишало потерпевших возмож‑
ности обратиться в суд.

Высшая инстанция пришла к вы‑
воду об обязанности прокуроров, 
следователей и органов дознания 
принимать по заявлению таких 

пострадавших «меры, направлен‑
ные на установление личности ви‑
новного в преступлении и привле‑
чение его к уголовной ответственно‑
сти в закрепленном уголовно‑про‑
цессуальным законом порядке». 
При этом служители конституцион‑
ной Фемиды в целом одобрили про‑
цедуру частного обвинения по дея‑
ниям, которые не представляют зна‑
чительной общественной опасно‑
сти и раскрытие которых по общему 
правилу не вызывает трудностей.

«Потерпевший сам может осу‑
ществлять в порядке частного об‑
винения уголовное преследование 
лица, совершившего в отношении 
него соответствующее преступле‑
ние, – обращаться за защитой сво‑
их прав и законных интересов не‑
посредственно в суд и доказывать 
как сам факт совершения престу‑
пления, так и виновность в нем 
конкретного лица. Минуя обяза‑
тельные в иных ситуациях (по де‑
лам частно‑публичного и публич‑
ного обвинения) процессуальные 
стадии досудебного производства», 
– отмечается в постановлении Кон‑
ституционного суда России.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Вместе с тем в настоящее вре‑
мя проблемой остается вопрос фи‑
нансирования судебных расходов 
по делам частного обвинения. По 
общему правилу, при вынесении 
оправдательного приговора затра‑
ты на экспертизы, вызов свидете‑
лей и ряд других издержек взыски‑
ваются с подателя заявления.

Но Верховный Суд России пред‑
писывает служителям Фемиды учи‑
тывать причины предъявления об‑
винения и другие обстоятельства: 
«Неподтверждение в ходе судебно‑
го разбирательства предъявленно‑
го обвинения само по себе не явля‑
ется достаточным основанием для 
признания незаконным обраще‑
ния к мировому судье с заявлением 
о привлечении лица к уголовной 
ответственности в порядке частно‑
го обвинения и, как следствие, для 
принятия решения о взыскании 
процессуальных издержек с част‑
ного обвинителя. Разрешая данный 
вопрос, необходимо учитывать, 
в частности, фактические обстоя‑
тельства дела, свидетельствующие 
о добросовестном заблуждении 
частного обвинителя либо, напро‑
тив, о злоупотреблении им правом 
на осуществление уголовного пре‑
следования», – отмечается в разъяс‑
нениях высшей инстанции.

Неурегулированным остает‑
ся и вопрос возмещения расходов 
бывших обвиняемых на получение 
квалифицированной юридической 
помощи.

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

СПРАВКА

По данным портала «Судебная статистика 
РФ», за первую половину 2020 года в суды 
поступило 5,4 тыс. дел частного обвинения, 
в том числе 2,6 тыс. (47%) – с обвинитель-
ным заключением. Непосредственно по-
терпевшие подали заявления в отношении 
3,1 тыс. лиц, 676 (21,6%) из них признаны 
виновными, 283 – оправданы. 433 дела 
прекращены за отсутствием события пре-
ступления, 1,2 тыс. – по другим причинам, в 
том числе за примирением сторон.

НЕСЧАСТНОЕ НЕСЧАСТНОЕ 
ОБВИНЕНИЕОБВИНЕНИЕ
Кто теперь будет судить за умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, 
повторные побои и клевету в непубличном 
пространстве.
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В прошлом номере «Приамур‑
ских ведомостей» мы рас‑
сказали об известном трене‑
ре футболистов хабаровского 

СКА Борисе Семёнове и тем самым на‑
чали цикл публикаций о легендарных 
личностях клуба, которому в этом году 
исполняется 75 лет. Следующий наш 
герой – вратарь Герман Обрезков.

ХЛЕБ ИЗ ЛЕБЕДЫ, ЗАВОД, 
«СТАХАНОВЕЦ»

Герман Обрезков по праву был куми‑
ром болельщиков 50–60‑х годов про‑
шлого века. Мальчишки на пустырях 
через одного становились в ворота, что‑
бы в период дворовых баталий побыть 
Обрезковым. В нем ценителей вратар‑
ского искусства привлекала необычная 
манера игры.

В погоне за мячом он совершал неве‑
роятные прыжки, кувырки и кульбиты, 
к чему, по его признанию, приучился 
с детства, когда вместе с ровесниками 
прыгал с крыши сарая в копну сена. 
Народ на трибунах заводился от удо‑
вольствия, когда голкипер, распласты‑
вая свое крепко сбитое тело, вытаски‑
вал «мертвые» мячи.

Между тем родился будущий гол‑
кипер далеко от Хабаровска – в Сверд‑
ловске. В наш край, а точнее, в Комсо‑
мольск‑на‑Амуре, семья Обрезковых 
перебралась в тревожном 1942 году.

– Трудное было время, – вспоминал 
потом Герман Дмитриевич. – Как пах‑
нет хлеб из лебеды, запомнил на всю 
жизнь. Но уже тогда я активно занимал‑
ся спортом. Летом мы с мальчишками 
до темноты босиком гоняли мяч, а зи‑
мой накручивали на валенки коньки 
и устраивали хоккейные баталии.

Ребят не смущал даже мороз, нередко 
доходивший до сорока градусов. Ино‑
гда матч заканчивался приводом в… 
милицию. Дело в том, что из‑за нехват‑
ки площадок махать клюшками прихо‑
дилось прямо на дорогах. Милиционе‑
рам это, разумеется, не нравилось.

– Работать пошел, когда мне было 
17 лет, – рассказывает Герман Дмитрие‑
вич. – Мама умерла, а кроме меня в се‑
мье еще были 13‑летний брат и совсем 
маленькая сестра. Отцу одному нас 
прокормить было трудно. Работал на 

и тот распорядился, чтобы Обрезков 
в течение 24 часов прибыл в Хабаровск.

Округ в те времена футболистов бук‑
вально лелеял. А Герман в дальнейшем 
у командующего КДВО Родиона Мали‑
новского вообще ходил в любимчиках.

ПОСЛАЛ ОБИДЧИКА В НОКАУТ

– Так я оказался в ОДО, – говорил Об‑
резков. – Приехал в конце апреля, а в мае 
уже начался сезон. Занял пост №1 и де‑
сять сезонов отыграл за армейцев. Год 
дебюта в клубе получился прямо‑таки 
звездным: мы выиграли Кубок РСФСР.

Надо сказать, что финальная игра 
в Пензе против «Звезды» из Калинина 

складывалась для хабаровчан нелег‑
ко. Поначалу соперник вел – 2 : 0, но 
армейцы проявили характер и в ито‑
ге выиграли – 3 : 2. Дважды отличил‑
ся Василий Бородин, а еще один мяч 
провел Михаил Медведев.

В следующем году ОДО вновь при‑
возит Кубок России в Хабаровск. На 
этот раз в решающем матче хабаровча‑
не обыграли торпедовцев Владимира 
– 2 : 1. И вновь Бородин сделал дубль.

Осталась в памяти Германа Дмитри‑
евича и первая Спартакиада РСФСР. 
Особенно встреча с ОДО из Свердлов‑
ска, которая длилась два дня. Говорят, 
что матч состоится при любой пого‑
де. Но тогда из‑за дождя, который шел 
прямо‑таки стеной, игру пришлось 
остановить и переиграть позже. В ито‑
ге хабаровчане проиграли, а Обрезко‑
ва… удалили с поля.

– Я вообще‑то редко нарушал пра‑
вила, – пояснял тот давний эпизод Гер‑
ман Дмитриевич. – Но тут не вытерпел. 
А как бы вы поступили, если бы сопер‑
ник плюнул вам в лицо? Вот и я не вы‑
держал и отправил обидчика в нокаут.

Начиная с 1957 года, когда команда 
уже называлась СКВО, наша дружина 
была включена в класс «Б» первенства 
СССР. И почти постоянно Обрезков 
с компанией занимали первое место 
в зональном турнире.

ГОЛКИПЕР СКА 1970–80-Х ГОДОВ ЛЕОНИД СКРЫЛЬНИКОВ 
РАССКАЗЫВАЛ, ЧТО ОДНАЖДЫ ТРЕНЕР КЛУБА БОРИС СЕМЁНОВ ПРИВЕЛ 
НА ТРЕНИРОВКУ КОМАНДЫ СВОЕГО СТАРОГО ЗНАКОМОГО ГЕРМАНА 
ОБРЕЗКОВА. ВЕТЕРАН ЗАНЯЛ МЕСТО В ВОРОТАХ И НАЧАЛ ТВОРИТЬ 
ЧУДЕСА, ОТБИВАЯ МЯЧИ ОТ ИГРОКОВ, ГОДЯЩИХСЯ ЕМУ В СЫНОВЬЯ.

СПОРТ

заводе имени Ленинского комсомола. 
Принимал участие в строительстве ко‑
раблей, на которых затем ходил. 

На предприятии была футбольная 
команда «Стахановец», которая не без 
успеха выступала в первенстве Комсо‑
мольска‑на‑Амуре. Обрезков защищал 
ворота. А его кумиром был легендар‑
ный голкипер московского «Динамо» 
Алексей Хомич. Это был уже настоя‑
щий футбол, ребятам даже выдавали 
форму и бутсы.

ЛЮБИМЧИК МАРШАЛА

В 1953 году Обрезкова призвали в ар‑
мию. Судьба занесла его в Порт‑Артур, 
в бронетанковый батальон. К тому вре‑
мени Герман уже имел первый спортив‑
ный разряд. Надо ли говорить, что вра‑
таря тут же с руками и ногами прибра‑
ли тренеры тамошней команды «Атака».

– А спустя год на сборы в Порт‑Ар‑
тур приехали армейские футболисты 
из Хабаровска (тогда команда называ‑
лась ОДО. – Прим. авт.), – продолжал 
Герман Дмитриевич. – Естественно, для 
нас это было событием. За клуб играли 
Миша Медведев (мы с ним были зна‑
комы еще по Комсомольску), Коля Вар‑
зин, Вася Бородин и другие известные 
игроки той поры.

Наша «Атака» проиграла именитому 
сопернику – 0 : 5. Но моя игра, видно, 
тренеру хабаровчан Григорию Сухову – 
величайшему теоретику и очень интел‑
лигентному человеку – приглянулась. 
И он всерьез мной заинтересовался: да‑
вай, мол, парень, переходи к нам. К то‑
му же на сборах в Порт‑Артуре сломал 

бедро основной голки‑
пер хабаровчан Реля Ле‑
шинер, а новый сезон 
был уже не за горами.

Правда, с отъездом 
Обрезкова в Хабаровск 
вышла целая история: 
начальство отпускать 
его ни за что не хотело. 
Но Сухов, для которого, 
казалось, не было ниче‑
го невозможного, и не 
думал сдаваться.

По приезде домой 
Григорий Андреевич 
связался с заместителем 
командующего Крас‑
нознаменным Дальне‑
восточным военным 
округом Крыловым, 

В 1958 году хабаровчане выступали 
в финальной пульке в Тбилиси. Повы‑
шения в классе, правда, не получили, но 
и мальчиками для битья не были. Для 
команды это стало хорошей школой.

ОТБИЛ ПЕНАЛЬТИ ОТ РЮТИНА

Армейскую команду Обрезков поки‑
нул довольно рано – в 28 лет. Ушел не по 
своей воле: участились конфликты с тог‑
дашним руководством клуба. Обрезков 
же все напрямую говорил, и не всем 
это нравилось. В 1963 году армейцы со‑
творили настоящую сенсацию, дойдя 
до четвертьфинала розыгрыша Кубка  
СССР. Но ворота клуба тогда защищал 
уже ученик Германа Дмитриевича – Ген‑
надий Прохорович.

Сам Обрезков после конфликта в клу‑
бе с футболом не завязал. Как раз его лю‑
бимый тренер – Григорий Сухов возгла‑
вил владивостокский «Луч» и пригла‑
сил Германа к себе. Правда, в Приморье 
Обрезков отыграл всего один сезон.

Футбол, конечно, Обрезков не бро‑
сил. Но играл уже, так сказать, на лю‑
бительском уровне, после трудовых 
будней. Причем нередко выходил в... 
нападении.

– Я не жалею ни о чем и своей жиз‑
нью доволен, – говорил он. – Был ува‑
жаем не только на футбольном поле, но 
и за его пределами. Четверть века от‑
дал работе на военных боевых объектах. 
Свое дело любил. За многолетний труд 
(а общий мой рабочий стаж, к слову, 
54 года) награжден орденом Трудовой 
Славы третьей степени.

А за ветеранов Герман Дмитрие‑
вич продолжал играть, когда ему уже 
было даже за семьдесят. Помню, как 
в 1990‑х годах в одном из таких матчей 
в ворота Обрезкова назначили одиннад‑
цатиметровый штрафной удар. К точ‑
ке подошел лучший пенальтист за всю 
историю хабаровского футбола Генна‑
дий Рютин.

Герман Дмитриевич попытался пси‑
хологически воздействовать на годяще‑
гося ему в сыновья бомбардира: «Гена, 
не позорь старика, скажи, в какой угол 
будешь бить. А там уже лупи со всей си‑
лы. Я хоть знать буду, куда бросаться». 
Рютин ничего не сказал в ответ, а толь‑
ко усмехнулся. А Обрезков взял и… па‑
рировал тот удар.

…Легендарный вратарь скончался 
в мае 2018‑го, на 85‑м году жизни. Увы, 
уходят ветераны. Теперь уже никогда не 
соберутся за одним столом вместе Гер‑
ман Дмитриевич и его боевые товари‑
щи – Борис Семёнов, Геннадий Мелков, 
Василий Бородин и многие другие – 
с которыми он выходил на поле в те дав‑
ние времена, когда деревья были боль‑
шими, а девушки – красивыми.

Из игроков той поры в живых остал‑
ся, пожалуй, только Виктор Голишев. 
Впрочем, о нем в следующий раз.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

Герман Обрезков по праву был кумиром болельщиков 
50–60-х годов прошлого века

В команде ветеранов СКА. 1988 год (легендарный вратарь в верхнем ряду, в центре)

Любимчик Малиновского, 
в погоне за мячом 
он совершал невероятные 
кувырки и кульбиты.

ПОБЫТЬ ОБРЕЗКОВЫМ МЕЧТАЛ 
КАЖДЫЙ МАЛЬЧИШКА
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В таком случае посмотрите на лист 
березы. Он должен распуститься до 
размера 10‑рублевой монеты, и вот 
тогда можно. Либо уложите пленку, 
лучше прозрачную, на место, где со‑
бираетесь сажать картошку. За неде‑
лю гряда прогреется до +10, и можно 
приступать к работе.

ГЛАДИТЬ ВЕРХУШКИ

Пока май борется за тепло, дома 
ждет рассада. И с ней тоже происхо‑
дит масса всего интересного. Она мо‑
жет вытянуться – это значит, что у нее 
большие расстояния между листья‑
ми. У хорошей рассады междоузлия 
короткие. Это показывает, что расте‑
ние здорово и развивалось без стрес‑
са. Что можно сделать, когда все же 
междоузлия большие? Можно водить 
рукой по макушкам рассады и таким 

образом останавливать ее рост. Па‑
ры таких прикосновений, но каж‑
дый день достаточно растению.

Нет времени гладить верхуш‑
ки? Тогда можно поставить венти‑

лятор и ненадолго его включать. Ес‑
ли нет вентилятора – распахиваем ок‑
на, и рассада попадает под дуновение 
уличного воздуха, что тоже тормозит 
ее рост. Таким образом мы имитиру‑
ем места, где постоянно дуют ветра, 
например морское побережье. Расти‑
тельность там как раз невысокая.

В ящике со взрослой уже рассадой 
может быть нарушен световой режим. 
Это случается из‑за тесноты в нем. 
И здесь есть выход. Срезаем ниж‑
ние листики, наверху можно оста‑
вить максимум три‑четыре. Это сни‑
зит борьбу за солнце, и рассада пере‑
станет вытягиваться. Стрижку можно 
проводить не только томатам и луку, 
но и остальным культурам.

Напряженный световой режим 
и у других распикированных куль‑
тур. Они тоже требует ухода за собой. 
Например, лук‑порей. У некоторых 
он уже больше месяца в рассадном 
ящике. За это время он перерос – пе‑
ро падает, затеняет соседние. Поэтому 
нужно его подрезать. 

Техника стрижки проста. Необхо‑
димо оставить от основания 10 сан‑
тиметров. Таким образом улучшится 

удобрять раз в две недели. Если 
вы опасаетесь, что растения внача‑
ле получат еды сверхмеры, а потом 
будут сидеть на голодном пайке, то 
можно сделать подкормки ежене‑
дельными, а объем удобрений со‑
кратить вдвое.

Химические препараты помогут 
вам и в решении температурных про‑
блем. По крайней мере, они способ‑
ны уменьшить пагубное влияние хо‑
лода. Здесь на помощь придут стрес‑
совые адаптогены. Например, «Эпин». 
Его раствором можно обработать и ту 
рассаду, которая вдруг по каким‑то 
причинам упала с подоконника – по 
вине домашних животных или лю‑
бопытных детей. Стрессовый адапто‑
ген даст силы растениям вернуться 
к жизни.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева: о пикировке, 
подрезке, ветре и холодной земле.

ДЕЛА РАССАДНЫЕДЕЛА РАССАДНЫЕ

В этом году начало мая было 
особенным. Температурный 
фон наблюдался на 3–7 гра‑
дусов ниже нормы. И тут 

встает вопрос: за счет чего создают‑
ся условия для распространения ог‑
ня? Ответ простой: ветер. Именно он 
при скорости 9–14 метров в секунду 
способен высушить землю и быстро 
переместить пламя, образовавшееся 
от непотушенной сигареты или ис‑
кры, вылетевшей из мангала. Осадки, 
конечно, могут пройти, но много их 
ждать не стоит. Так что пожароопас‑
ная ситуация непростая. 

И еще пара слов о ветре. Он в на‑
чале мая дует с холодной северо‑вос‑
точной стороны, что добавляет 
воздуху свежести.

НА ЛИСТ БЕРЕЗЫ 

Потому даже посадка картофеля 
на майских стала миссией из разря‑
да невыполнимых. Температурный 
фон земли еще не достиг +10 граду‑
сов в пахотном слое. А именно этот 
показатель дает сигнал растениям, 
что пора в рост. В начале мая почва 
в сельхозрайонах края прогрелась от 
6 до 8 градусов. В таких условиях по‑
саженные клубни задубеют. И если 
и взойдут, то с большим опозданием.

Как узнать, что температура до‑
стигла нужных нам градусов? Я уже 
рассказывала про температуру во‑
ды. Но вдруг вы уже на даче, и не нет 
возможности узнать прогноз погоды. 

инсоляция рассады. Это приведет 
к тому, что ножка порея будет полу‑
чать максимум питательных веществ, 
станет толще, что благотворно повли‑
яет на конечный урожай.

Лук – холодостойкая культура. Он 
будет благодарен, если ему вы пре‑

доставите холодный подоконник по‑
дальше от системы отопления.

Рассада уже долгое время находит‑
ся в рассадном ящике, в малом объе‑
ме земли. Необходимо делать подкор‑
мки. Ассортимент дачных, а также цве‑
точных магазинов богат удобрениями 
как в жидкой форме, так и в виде табле‑
ток. Таблетки подойдут для ленивых. 
Эти препараты способны пару месяцев 
снабжать растения питательными веще‑
ствами, а некоторые еще и содержат ве‑
щества для борьбы с насекомыми‑вре‑
дителями. Так что двойная польза.

Жидкими удобрениями, со‑
гласно инструкции, предлагается 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 12 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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