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РИТМЫ  
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ЗЕМЛЯ  
У ДОМА
ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ 
САМОИЗОЛЯЦИЯ 
НА СОБСТВЕННОМ УЧАСТКЕ?
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27-29 МАЯ

Облачно с прояснениями, 
ветер юго-западный, 
1,6 м/с.

+13 +15

+18 +22

30-31 МАЯ

Облачно с прояснениями, 
небольшой дождь, ветер 
юго-западный, 3,5 м/с.

+15 +17

+25 +27

1-2 ИЮНЯ

Небольшой дождь, ветер 
южный, 1,7 м/с.

+14 +15

+22 +23

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
1 июня — календарное 
начало лета..

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

Приамурские_ведомости

На Почте России открыта подписка 
на старейшую краевую газету 

на 2‑е полугодие 2020 года.
Ее цена — 570 руб. 78 коп. 

на полгода (июль‑декабрь) 
с доставкой на дом

(в месяц — 95 руб. 13 коп.).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ 
И КРОССВОРД!

Подписывайтесь уже сейчас, 
чтобы не пропустить важные 

и интересные новости!

Дорогие хабаровчане!
От всей души  
поздравляю вас с Днем города!

Этот праздник объединяет всех, кто родился или связал свою жизнь с пре‑
красным городом на берегу Амура.

Трудом, упорством, мужеством и талантом многих поколений горожан 
развивалась столица Хабаровского края. Из военного форпоста, основанного 
солдатами Якова Дьяченко, вырос современный и комфортный для жизни го‑
род. Он сохранил в своем облике память о тех, кто его создавал и прославлял.

Никого не  оставляет равнодушным уникальная архитектура, зеленые 
бульвары и улицы, красивые фонтаны и парки, уютная набережная, современ‑
ные жилые кварталы.

Сегодня как транспортный, финансовый, деловой, научный и культурный 
центр Хабаровск определяет привлекательность всего нашего региона.

Несмотря на все сложности этого года, город продолжает исполнять на‑
меченные планы — строятся социальные объекты, ремонтируются дороги, 
благоустраиваются дворы и скверы, а значит будет хорошо жить и работать.

Желаю краевой столице дальнейшего развития и процветания, а всем хаба‑
ровчанам — крепкого здоровья и оптимизма, чтобы воплотить в жизнь боль‑
ше добрых дел на благо родного города!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал

Уважаемые военнослужащие и 
ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
В Хабаровском крае к стражам границы относятся с особым ува‑

жением. Мы, жители большой приграничной территории, гордимся 
тем, что настоящие профессионалы надежно несут нелегкую службу 
на восточных рубежах нашей Родины.

Пограничное управление ФСБ России по  Хабаровскому краю и  Ев‑
рейской автономной области выполняет ответственные многопла‑
новые задачи. Среди них — защита экономических интересов государ‑
ства, национальных природных и биологических ресурсов, противо‑
действие терроризму и организованной преступности, борьба с кон‑
трабандой, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Достойные кадры, настоящих офицеров для Пограничной службы 
и органов безопасности ФСБ России готовит единственный на Даль‑
нем Востоке профильный вуз — Хабаровский пограничный институт 
ФСБ России.

В год 75‑летия Великой Победы особые слова благодарности адре‑
сую ветеранам. Пограничники всегда шли первыми в бой, они участво‑
вали во всех сражениях Великой Отечественной войны. Ваши подви‑
ги — пример беззаветной верности Отчизне.

Нынешнее поколение защитников дальневосточной границы до‑
стойно продолжает славные традиции своих предшественников.

Уважаемые воины‑пограничники, желаю вам и вашим близким креп‑
кого здоровья и благополучия, успехов в службе и труде!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Заболеваемость CоVID‑19 в  Хабаровском крае не  снижается. 
Власти связывают такую динамику с тем, что граждане, а так‑

же руководители многих предприятий снизили бдительность 
и стали нередко пренебрегать мерами безопасности в то время, 
как угроза только нарастает. Об этом на заседании оперативно‑
го штаба губернатору доложила руководитель территориально‑
го управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева. Губернатор 
края Сергей Фургал поручил каждому из ведомств правитель‑
ства края в рамках полномочий провести проверки своих от‑
раслей. Полиции предписано вновь усилить разъяснительную 
работу среди гуляющих, а за злостное несоблюдение санитар‑
ного режима штрафовать нарушителей.

По данным департамента региональной безопасности гу‑
бернатора края, в период с апреля по май сотрудники пра‑

воохранительных органов выписали 2447 протоколов гражда‑
нам, которые не соблюдали эпидрежим. 556 дел были переда‑
ны в суд. К ответственности привлечены 242 человека, а сумма 
штрафов превысила 270 тыс. рублей.

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся ко‑
ронавирусом, выросло с 1223 до 1698. Зафиксирован один ле‑

тальный исход. Количество выздоровевших пациентов возрос‑
ло с 547 до 708 человек.

В Хабаровском крае разобрались со всеми президентскими до‑
платами врачам за  апрель, деньги перечислены в  полном 

объеме. Также в краевом правительстве объяснили, что не все 
врачи получили федеральные доплаты, так как их начисляют 
только по факту работы с коронавирусными пациентами. Что‑
бы исправить ситуацию, губернатор принял решение о допол‑
нительных выплатах из бюджета всем бригадам «скорой помо‑
щи» и  техническому персоналу инфекционных госпиталей. 
Краевые доплаты будут рассчитываться по факту отработанно‑
го времени.

В Хабаровском крае разворачиваются работы по благоустрой‑
ству территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда». Уже в июне в регионе приступят к реконструкции сразу 
100 общественных пространств.

Более 1,7 млрд рублей получит Хабаровский край на сбалан‑
сированность бюджета. В  Правительстве России подписа‑

но распоряжение об оказании финансовой помощи регионам 
страны на  компенсацию снижения доходов местных бюдже‑
тов. Дотации получат 56 субъектов РФ, общая сумма составляет 
100 млрд рублей. Средства выделены по поручению Президен‑
та страны Владимира Путина.

В Хабаровском крае подготовили закон «о самозанятых» — он 
обеспечит специальный налоговый режим для самозанятых 

граждан с минимальными налоговыми ставками. Регистрация 
в качестве самозанятых будет добровольной.

Из Владивостока в Хабаровск доставили группу хабаровчан, 
которых вывезли рейсом из Таиланда. Туристы будут отбы‑

вать двухнедельный карантин в обсерваторе в Хабаровске.

Губернатор Хабаровского края увеличил размер доплат соци‑
альным работникам в регионе. Доплаты специалисты полу‑

чают в связи со сложными условиями работы — из‑за эпидемии 
коронавируса их перевели на  вахтовый метод. К  тому  же со‑
цработникам приходится контактировать с коронавирусными 
пациентами. Размер выплат по решению губернатора составит 
от 27 до 43 тысяч рублей.

В Хабаровск привезли крупную партию респираторов и  за‑
щитных костюмов. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

распределят между больницами и станциями скорой помощи. 
СИЗ были закуплены Фондом развития Дальнего Востока и Ар‑
ктики за счет пожертвований крупных компаний.

В крае названы даты предстоящей лососевой путины, которая 
пройдет на Амуре и в Амурском лимане. В целом по разным 

подзонам путина продлится с 1 июня по 10 октября.

Прием заявок на литературную премию «Дальний Восток» 
им. Арсеньева продлен до 30 июля.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 

УШЁЛ В ОТПУСК С ПОСЛЕДУЮЩИМ
Один из самых влиятельных чиновников мэрии Хабаровска уволился.

Очередное увольнение высо‑
копоставленного чиновника 
случилось в администрации 
Хабаровска. Пост заместите‑

ля мэра города по  промышлен‑
ности, транспорту, связи и рабо‑
те с правоохранительными орга‑
нами покинул управленец из ко‑
манды прежнего мэра краевой 
столицы Александра Соколова 
Александр Андрюшин.

— Да, действительно в  кадро‑
вой службе администрации го‑
рода подтвердили, что Александр 
Александрович написал заявле‑
ние на  отпуск с  последующим 

увольнением. Он покидает 
свой пост по  собственному же‑
ланию, — рассказал начальник 
управления по  связям с  обще‑
ственностью и СМИ администра‑
ции города Руслан Соколов.

Напомним, Александра Ан‑
дрюшина, которого называли ед‑
ва ли не самым влиятельным чи‑
новником в  администрации Ха‑
баровска, разумеется, после мэра 
города Сергея Кравчука, пресле‑
дуют скандал за  скандалом. 
В марте он стал фигурантом рас‑
следования местных оппозицио‑
неров по поводу происхождения 
дорогого имущества.

В начале этого мая мэр Ха‑
баровска Сергей Кравчук объя‑
вил Александру Андрюшину, 
равно как и  начальнику город‑
ского управления промышлен‑
ности, транспорта, связи Вла‑
димиру Ощановскому, выгово‑
ры за сорванный в первый день 
навигации рейс теплохода для 
дачников.
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В поселке Новый Мир Комсомоль‑
ского района вспыхнул пожар, 
который едва не уничтожил це‑
лую улицу. Большой беды уда‑

лось избежать благодаря мастерству 
пожарных и  упорству помогавших 
им юных помощников.

Пожар начался, когда стемнело, в это 
время многие жители поселка уже спали. 
Огонь вспыхнул в бане на одном из участ-
ков и быстро перекинулся на теплицу, дро-
вяник, сеновал и забор. Зарево заметили 
во втором часу ночи и сразу же позвонили 
на номер «112».

Пока пожарные спешили в поселок, люди 
будили друг друга, пытались сами бороться 
с огнем. Но сделать это было не так просто, 
сильный порывистый ветер превратил очаг 
в гигантский пожар. Разлетающиеся в ради-
усе нескольких метров искры не позволяли 
близко подойти к пылающим строениям.

— Нас с детьми разбудили жители по-
селка, мы выскочили на улицу, в чем бы-
ли, у наших соседей всё было в огне. Гул 
и треск стояли страшные, мы очень боя-
лись, что сгорит вся улица! — вспоминает 
жительница поселка Ирина Шубарина.

Прибыв к месту вызова, первые два по-
жарных расчета сразу же приступили к ра-
боте. Ситуация была серьезная, нельзя бы-
ло терять ни секунды. К приезду огнебор-
цев огонь перекинулся на соседний уча-
сток, а также на другой через дорогу.

— Было вызвано подкрепление и орга-
низован процесс тушения так, чтобы отсечь 
пламя от остальных домов. Воду подавали 
сразу по нескольким направлениям, — со-
общил начальник караула седьмой по-
жарной части 2‑го отряда противопо-
жарной службы Хабаровского края Вла-
димир Лоскутников.

Всего несколько минут понадобилось 
профессионалам, чтобы сбить пламя и ло-
кализовать пожар, а затем начался дол-
гий процесс его ликвидации — всю ночь, 
до шести утра.

В процессе работы внимание пожарных 
привлекли четверо молодых людей, кото-
рые пытались предотвратить распростра-
нение огня на рядом стоящие постройки.

— Ребята без устали на протяжении 
нескольких часов носили ведрами воду 
из колодца и охлаждали стены дома, на-
ходившегося неподалеку от горевшего 

участка. Однако на определенном этапе 
такая инициатива стала опасной для юных 
пожарных, поэтому нам пришлось прину-
дительно отстранить добровольцев. А во-
обще они большие молодцы! — рассказы-
вает начальник караула.

В числе действительно героев девя-
тиклассники Софья Антонюк и Никита 
Ермащук. Им активно помогали живущие 
неподалеку старшие товарищи Кирилл Зак-
сор и Петр Сотников.

— Я наших детей хотела отблагодарить, 
только вот они от всего отказываются, — де-
лится Ирина Шубарина. — Я очень благо-
дарна им и пожарным конечно! Они помог-
ли всей улице и мою баню спасли. Я пенси-
онер, для меня это была бы огромная потеря.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДОРОГА ПАМЯТИ 

НАШ МАРШАЛ КРЫЛОВ
Николай Иванович Крылов (1903—

1972) — дважды Герой Советского Сою-
за, Маршал Советского Союза, участник 
Гражданской войны. В 19 лет назначен 
командиром стрелкового батальона в На-
родно-революционной армии Дальнево-
сточной Республики. Участвовал в штурме 
Спасска, освобождении Никольска-Уссу-
рийского и Владивостока в 1922 году. По-
сле окончания Гражданской войны остал-
ся служить в Красной Армии на Дальнем 
Востоке, командовал батальоном в Бла-
говещенском укрепрайоне. В августе 
1942 года воевал в Сталинграде, куда был 
назначен начальником штаба 62-й армии, 
которая вела многомесячные уличные бои 
в городе. До прибытия нового командую-
щего В. И. Чуйкова почти месяц командо-
вал армией. За отличное командование 
войсками в Белорусской операции присво-
ено звание Герой Советского Союза и во-
инское звание генерал-полковник. Участ-
ник Советско-японской войны в августе 
1945 года. В условиях проливного дождя, 
без артподготовки, через границу скрыт-
но были выдвинуты передовые части, ко-
торые абсолютно внезапно для японцев 
атаковали и уничтожили долговременные 
огневые сооружения, прорвав глубоко 
эшелонированный приграничный оборо-
нительный рубеж. За успешный разгром 
вторично присвоено звание Герой Совет-
ского Союза. С октября 1945 года служил 
заместителем командующего Приморским 
военным округом. С января 1947 года — 
командующий войсками Дальневосточно-
го военного округа. С марта 1963 года — 
Главнокомандующий Ракетными войсками 
стратегического назначения СССР.

НАШИ ДАТЫ
В ночь с 31 мая на 1 июня. Сто лет 

назад был сожжен Николаевск-на-Амуре 
(1920). Были взорваны частично сооруже-
ния и все вооружение крепости Чныррах. 
Приказ отдал командующий Охотским 
фронтом Яков Тряпицын. Основная часть 
населения Николаевска и партизан была 
переправлена на пароходах в район села 
Керби (ныне п. им. Полины Осипенко).

31 мая (по старому стилю) — 12 июня 
(по новому стилю). Основан пост/селение 
Хабаровка/Хабарово на месте деревни 
Бури генерал-губернатором Восточной 
Сибири Николаем Муравьёвым (1858). 
Первостроитель — командир 13-го Си-
бирского линейного батальона капитан 
Яков Дьяченко, прибывший на место 
строительства селения лишь 21 июня 
1858 года, возглавив высадку 13-го Си-
бирского линейного батальона на берегу 
Амура в районе Утеса.

31 мая. В Хабаровске состоялось от-
крытие памятника генерал-губернатору 
Восточной Сибири графу Н. Н. Муравьёву- 
Амурскому (1992). Автор — скульптор 
Л. Аристов.

3 июня. 95 лет со дня рождения Влади-
мира Александровича Русскова (1925—
1996), дальневосточного писателя, за-
служенного работника культуры РСФСР, 
автора книг: «Земля моих отцов», «Калё-
нов Яр», «Амурский бульвар», «Откуда 
родом ты …» и др. 

В Законодательной думе края со‑
стоялось рабочее совещание 
с  участием представителей ре‑
гиональных министерств: соци‑

альной защиты населения, здравоох‑
ранения, образования и науки, куль‑
туры, физической культуры и спорта. 
Тема обсуждения была очень акту‑
альной — меры по смягчению соци‑
ально‑культурных последствий кри‑
зисной ситуации, связанной с  рас‑
пространением коронавирусной 
инфекции.

Председатель краевого парламента 
Ирина Зикунова сразу же отметила, что 
«нас волнует острота проявления про-
блем в той сфере, которую будут пред-
ставлять наши коллеги исполнительной 
власти, что уже сделано и что нужно ре-
ализовать (в том числе с участием де-
путатского корпуса) в целях улучшения 
сложившейся ситуации».

Министр социальной защиты населе-
ния Светлана Петухова рассказала, что 

для прохождения нынешнего непросто-
го противоэпидемиологического периода 
приняты все необходимые нормативные 
акты. На полный карантин закрыты ста-
ционарные учреждения социального об-
служивания населения, все положенные 
социальные пособия и дополнительные 
выплаты производятся в полном объеме.

До 1 октября 2020 года в беззаяви-
тельном порядке продлены выплаты ра-
нее назначенных мер социальной под-
держки, требующие систематического 
подтверждения доходов (ежемесячные 
детские пособия и выплаты на первен-
ца, субсидии по оплате услуг ЖКХ, ком-
пенсации по оплате ЖКУ малоимущим 
ветеранам боевых действий и инвали-
дам, региональной социальной доплаты 
к пенсии).

Осуществляется прием заявлений 
на единовременную адресную помощь 
гражданам, потерявшим работу и (или) 
доход вследствие ограничительных мер 
по нераспространению коронавирусной 

инфекции. Не позднее 1 июня начнется 
прием документов на ежемесячную вы-
плату на ребенка в возрасте от трех до се-
ми лет в размере 7 590,5 руб., получате-
лями которой станут 13 тыс. малообеспе-
ченных семей.

Пенсионным фондом по Хабаровско-
му краю свыше 15 тысячам граждан, име-
ющим право на материнский капитал, 
уже произведены выплаты по 5 тыс. руб. 
на каждого ребенка до трех лет. После 
Указа Президента России от 12 мая эту 
выплату смогут получить и другие семьи 
с ребенком до трех лет, независимо от на-
личия права на материнский капитал 
(за апрель, май и июнь). Также с 1 июня  
текущего года будет осуществляться ра-
зовая выплата в размере 10 тыс. руб. 
на каждого ребёнка с трёх до шестнадца-
ти лет (при условии достижения ребен-
ком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.). 
Для получения этой выплаты всем имею-
щих на нее право необходимо обратиться 
с заявлением через портал «Госуслуги» 
или личный кабинет Пенсионного фонда.

Для одиноких пожилых граждан и ин-
валидов оказываются услуги по достав-
ке продуктов питания, предметов пер-
вой необходимости и медикаментов, 
в том числе с привлечением волонтеров. 
За счет средств краевого бюджета и бла-
готворительных средств людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
уже выдано более 7 тыс. бесплатных про-
дуктовых наборов.

Парламентарии задавали много во-
просов, в том числе: хватает ли работни-
ков в штате при возросших объемах ока-
зания услуг на дому, как организовано 
питание и доплаты тем, кто работает вах-
товым методом в стационарных учреж-
дениях и другие. По словам министра, 
все эти вопросы урегулированы, доплаты 
и питание предусмотрены.

В ходе совещания были заслушаны 
также доклады министров здравоохра-
нения, образования и науки, культуры, 
физической культуры и спорта. Все про-
блемные вопросы и ситуации были об-
суждены, а конструктивные предложения 
взяты в последующую работу.

Евгений ЧАДАЕВ.

 СОЦЗАЩИТА 

ПОСТКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
В краевом парламенте обсудили меры смягчения социально-культурных 
последствий пандемической ситуации.

 ИНИЦИАТИВА 

ПОМОЩЬ ЮНЫХ ОГНЕБОРЦЕВ 
Ребята в Комсомольском районе помогли в тушении пожара и спасли дом.

Кирилл Заксор и Никита Ермащук.
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Новый состав Молодежной обще‑
ственной палаты при Законода‑
тельной думе Хабаровского края 
начал работу.

Путем открытого голосования 
большинством голосов утвердили 
председателем палаты Вениамина 
Стельмаха, его заместителем — депу‑
тата Хабаровской гордумы от  ЛДПР 
Александра Федчишина, секретарем 
Совета молодежной палаты — Елиза‑
вету Авдикову.

Комиссию по правотворчеству воз‑
главил руководитель молодежной ор‑
ганизации ЛДПР Михаил Бекерев, за‑
местителем председателя комиссии 
стал Владислав Фоминых. Председа‑
телем комиссии по  развитию моло‑
дежных парламентских связей и  ре‑
ализации социально значимых ини‑
циатив избрана Анастасия Губина, ее 
заместителем — Виталий Иванов. Гла‑
вой комиссии по  просветительской 
работе и организации проектной де‑
ятельности избрали Анастасию Чер‑
ную, ее заместителем  — Дмитрия 
Грибанова.

НАПУТСТВИЕ СТАРШИХ

Молодежная общественная палата 
Хабаровского края (МОП) была созда‑
на в 2004 году и стала одним из пер‑
вых молодежных коллегиальных ор‑
ганов не  только на  Дальнем Восто‑
ке, но  и  в  Российской Федерации. 
За  сравнительно небольшой пери‑
од времени она зарекомендовала се‑
бя как зрелая молодежная парламент‑
ская структура с  накопленным опы‑
том работы, важными достижениями 
молодых парламентариев.

Открывая собрание, председатель 
Законодательной думы Ирина Зику‑
нова подчеркнула значимость и  от‑
ветственность деятельности моло‑
дых парламентариев, а также охарак‑
теризовала современную молодежь 
как представителей нового цифрово‑
го поколения, привыкшего к мульти‑
медийным средствам коммуникации, 
к быстроте обратной связи и обработ‑
ки информации, воспитанную в духе 
неравнодушия, толерантности и  от‑
ветственности. И  наилучшими сло‑
вами от председателя думы были по‑
желания открытости в работе, честно‑
сти и конструктивности в совместной 
деятельности.

— Молодежная общественная па‑
лата должна стать площадкой для 
действительно полезной для края 
работы и  реализации молодежных 
инициатив. Депутатский корпус го‑
тов слышать ваше мнение. Мы бу‑
дем стараться создавать условия, 
чтобы лучшая, талантливая моло‑
дежь, которой так славится Хабаров‑
ский край, оставалась у  нас здесь 
учиться и работать, — отметила Ири‑
на Зикунова.

Начальник главного управления 
внутренней политики правительства 
края Евгений Слонский подчеркнул, 
что основная задача палаты  — повы‑
шать качество жизни в нашем регионе, 
поддерживать и реализовывать полез‑
ные молодежные проекты. Инициати‑
ва и  энергия молодых должны быть 
направлены на пользу всему краю.

Координатор Молодежной палаты, 
председатель постоянного комитета 
думы по  вопросам государственного 
устройства и  местного самоуправле‑
ния Игорь Гудин в  знак начала рабо‑
ты нового состава МОП подарил па‑
лате книгу над названием «Мудрость 
великих правителей» — сборник луч‑
ших афоризмов, цитат и  высказыва‑
ний самых известных и  знаменитых 
правителей с  древнейших времен 
до начала XXI века.

НОВЫЙ СОСТАВ

На своем первом собрании моло‑
дые парламентарии определили пер‑
спективы и направления дальнейшей 
работы, утвердили регламент палаты, 
положения о комиссиях, об этике мо‑
лодого парламентария.

Согласно этим нормативным до‑
кументам, молодой парламентарий 

должен исполнять полномочия добро‑
совестно и  эффективно, способство‑
вать укреплению авторитета Молодеж‑
ной палаты, строить работу на основе 
свободного коллективного обсужде‑
ния и  решения вопросов, уважения 
многообразия мнений, не  допускать 
конфликтов, искать пути преодоления 
разногласий путем дискуссии.

Также молодые парламентарии по‑
лучили удостоверения и значки чле‑
нов Молодежной общественной пала‑
ты при Законодательной думе Хаба‑
ровского края.

Новый председатель палаты Ве‑
ниамин Стельмах  — сотрудник ана‑
литического отдела банка, участник 
и призер краевых конкурсов аспиран‑
тов, заслужил репутацию принципи‑
ального и  твердого молодого учено‑
го, выпускник Хабаровского государ‑
ственного университета экономики 
и права. Не принадлежит ни к одной 
политической партии, представля‑
ет, по  словам спикера краевого пар‑
ламента Ирины Зикуновой, образо‑
ванную, квалифицированную моло‑
дежь, которая осталась жить и  рабо‑
тать в крае.

Его заместитель Александр Федчи‑
шин — ведущий инженер авиакомпа‑
нии, депутат Хабаровской городской 
думы, выпускник Дальневосточного 
государственного университета.

Избранному председателю палаты 
Вениамину Стельмаху доверили так‑
же представлять интересы молоде‑
жи Хабаровского края в  Обществен‑
ной молодежной палате при Государ‑
ственной думе Федерального собра‑
ния Российской Федерации.

Молодой парламентарий поблаго‑
дарил за  оказанное доверие и  отме‑
тил, что занимается преподаватель‑
ской деятельностью, хорошо пони‑
мает и чувствует те настроения и по‑
требности, которые есть у  молодых 
людей сегодня.

— Представительство в  молодеж‑
ном парламенте — это не просто фор‑
мальная должность, а  анализ реше‑
ний, которые там вырабатываются, 
а  также моделирование и  прогнози‑
рование того, как эти решения смогут 
повлиять на наш регион, в том числе 
на молодежь, — сказал в ответном сло‑
ве Вениамин Стельмах.

Председатель палаты Вениамин 
Стельмах поздравил избранных руко‑
водителей и замов комиссий, пожелал 
им сконцентрироваться на тех задачах, 
идеях, которые есть у молодых парла‑
ментариев, и продуктивной работы.

— Сегодня вы получили управлен‑
ческие портфели. В  управлении са‑
мое главное — уметь видеть цель и как 
в комплексе отзывается ваше решение, 

умение быть не сиюминутным, а даль‑
новидным, умение слышать и  быть 
в  команде. От  всей души желаю вам 
этих качеств, чтобы в Молодежной об‑
щественной палате сложился и  раз‑
вился ваш управленческий опыт, по‑
тому что одна из наших задач — фор‑
мирование из  состава палаты кадро‑
вого резерва для государственной 
власти, — напутствовала спикер крае‑
вого парламента Ирина Зикунова.

ПОЧЕТНЫХ НЕ БУДЕТ

Ирина Зикунова также напомнила, 
что в настоящем положении о Моло‑
дежной общественной палате исклю‑
чена должность почетного председа‑
теля, которую на протяжении послед‑
них 10 лет занимали «взрослые» спи‑
керы думы.

— Я сознательно отказалась от этой 
позиции, потому что молодежный ор‑
ган должен возглавляться представи‑
телем молодежи, у которого всегда бу‑
дет больше оснований прямо, на рав‑
ных разговаривать с  председателем 
думы. Не должно быть тотального па‑
тронажа. И  мы сегодня присутству‑
ем при таком историческом моменте, 
когда меняется сама модель формиро‑
вания молодежного парламента и мо‑
дель его управления, — прокомменти‑
ровала председатель думы.

Координатором работы молодых 
парламентариев от  регионального 
парламента будет председатель коми‑
тета думы по вопросам государствен‑
ного устройства и  местного само‑ 
управления Игорь Гудин. Что интерес‑
но, он в недалеком прошлом сам был 
членом первого состава Молодежной 
общественной палаты при Законода‑
тельной думе Хабаровского края.

Молодежная парламентская струк‑
тура нового формата (по  организа‑
ции и содержанию) вкупе с аналогич‑
ными общественными структурами 
в  городских округах и  муниципаль‑
ных районах края представляет сегод‑
ня очень востребованный институт 
молодых политиков нашего региона.

Живые дискуссии и конкретные ре‑
шения, социально значимые иници‑
ативы и проекты, большой охват ак‑
тивной молодежной аудитории — эти 
и другие составляющие деятельности 
молодежных общественных структур 
будут очень полезны как для нынеш‑
них органов власти и управления, так 
и для формирования будущего кадро‑
вого состава краевого и муниципаль‑
ного уровней управления. А  кадры, 
как известно, решают очень и  очень 
многое в любой сфере управления.

Евгений ЧАДАЕВ.

ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ

НОВЫЕ ПОЛИТИКИ
Первое собрание молодежной общественной палаты состоялось 
в краевом парламенте.

Вениамин Стельмах — новый председатель молодёжной палаты..
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Весной люди тянутся к земле, на свои 
участки, где будут выращивать ово‑
щи, отдыхать от  городской суеты 
и  выхлопных газов автомобилей. 

А  в  этом году, в  условиях наступления 
коронавируса, земельные участки еще 
и способствуют самоизоляции наших со‑
граждан. Как же изменилась за год ситуа‑
ция на рынке земли в хабаровской агло‑
мерации с учетом этих условий?

Бросается в  глаза уменьшение обще‑
го количества предложений на продажу 
земельных участков по сравнению с вес‑
ной прошлого года, на 21%. Но относится 
это только к участкам под строительство 
(минус 23%) и к садово‑огородным участ‑
кам (минус 21%). Видимо люди поняли 
ценность земли для себя и своей семьи 
и не торопятся избавляться от принадле‑
жащей им земельной собственности.

А вот количество предлагаемых 
на  продажу участков, предназначен‑
ных для сельскохозяйственного произ‑
водства, наоборот, увеличилось на треть. 
Аграрии и животноводы активно избав‑
ляются от земельной собственности. Это 
может свидетельствовать о том, что зани‑
маться производством в  нашей стране 
становится все сложнее и накладнее, осо‑
бенно если это связано с производством 
продуктов питания. Проще купить их 
у наших соседей.

В ГОРОДЕ СТРОЯТСЯ

На Хабаровск пришлось наибольшее 
количество предложений земельных 
участков на  продажу (более 41%). При 
этом средняя цена земли в краевой сто‑
лице выросла в среднем на 23,4%. Боль‑
шинство участков в  городе, почти 84% 
всех предложений, предназначены под 
строительство жилья, производствен‑
ных помещений, складов, баз или возве‑
дения торгово‑развлекательных центров. 
При этом размеры таких участков вырос‑
ли в  среднем на  15,6% за  счет увеличе‑
ния максимальных площадей участков 
до 213 соток, на которых возможно даже 
строительство многоквартирных домов. 
Максимальные цены на самые крупные 
участки тоже выросли в цене на 20% и мо‑
гут предлагаться на продажу по 1 милли‑
ону 600 тысяч рублей за сотку. Это обу‑
словлено высоким спросом на городские 
земли и снижением числа предложений 
на них этой весной более чем на 20%.

Количество участков, предлагаемых 
на продажу в городской черте и предна‑
значенных под сады и  огороды, также 
уменьшилось (минус 21%). А вот ареал их 
размещения расширился и охватил прак‑
тически все направления — от северной 
части города в  садовых товариществах 
«Светлый путь» и  «Амурский садовод» 
в  Краснофлотском районе, через СНТ 
на  восточных землях Железнодорожно‑
го района рядом с аэропортом, поселком 
им. Горького и до южных окраин города, 
вплоть до строящейся объездной дороги.

При этом площади таких участков 
не превышают 12 соток. А цена на них 
выросла незначительно  — чуть бо‑
лее чем на 5% и составила этой весной 
в  среднем 52  тысячи рублей за  сотку. 
Но справедливости ради надо отметить, 
что значительно выросли главным обра‑
зом минимальные цены — почти на 30%. 
Это, видимо, связано с  тем, что участ‑
ки стали предлагаться на  продажу бо‑
лее обустроенными, с  какими‑то стро‑
ениями, подведенным электричеством 
и подъездными дорогами. Сегодня уже 

не найти садово‑огородный участок в го‑
родской черте дешевле 15 тысяч рублей 
за сотку земли.

А участки по 10—12 соток, которые еще 
относятся к садово‑огородным, но боль‑
ше напоминают поместье с  капиталь‑
ным домом, баней, гаражом и  прочим 
обустройством, предлагают на  продажу 
по средней цене 128 тысяч рублей за сот‑
ку, что в сумме может превышать 1,5 мил‑
лиона рублей.

НА ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Из хабаровских пригородов самое 
большое количество предложений зе‑
мельных участков на  продажу весной 
этого года  — в  восточном направлении 
от  города. На  населенные пункты и  са‑
дово‑огородные товарищества здесь при‑
шлось более 30% всех предложений в ха‑
баровской агломерации. Причем для 
строительства здесь предназначены 
63% всех участков, которые находятся, 
как правило, в  ближайших пригородах, 
то есть не далее 10 километров от город‑
ской черты.

Цены на участки под застройку в этом 
направлении за год стали ниже на 22,5% 
в  ближайших пригородах. Это, види‑
мо, связано с  избытком предложения 
в  районе Тополево, Гаровки, Ракитного 

и других близлежащих поселениях. Здесь 
за сотку участка запрашивают в среднем 
34 тысячи рублей. А в дальних пригоро‑
дах этого направления стоимость земли, 
наоборот, выросла на 14,3% и составила 
в среднем 38,8 тысячи рублей.

Садово‑огородные участи восточно‑
го направления подорожали в  ближай‑
ших пригородах на 35% и предлагаются 
по средней цене 27 тысяч рублей за сот‑
ку. В дальних пригородах этого направле‑
ния цены на такие участки выросли в два 
раза и предлагаются по цене почти 50 ты‑
сяч рублей.

Такую ситуацию можно объяснить 
тем, что на  этих землях предполагается 
не выращивание картошки, других ово‑
щей или фруктов, а  строительство, как 
правило, загородных домов со  всем со‑
путствующим обустройством. Это под‑
тверждается и наличием хороших подъ‑
ездных путей, и  решенным вопросом 
подсоединения к  электрическим сетям, 
и наличием источников воды, а в неко‑
торых предложениях встречается и в раз‑
ной степени произведенное строитель‑
ство — где‑то готовый фундамент, где‑то 
возведенные стены и т. п.

В дальних пригородах восточного на‑
правления от  города предлагается под 
сельскохозяйственное производство 
участков больше, чем садово‑огородных. 
Они составили 27,3% всех предложений 

этого направления, и средняя цена за них 
выросла за год на 93%, составив 34,8 ты‑
сячи рублей за  сотку земли. При этом 
средний размер стал меньше почти в три 
раза — до 155 соток. Такое большое количе‑
ство сельскохозяйственных земель в этом 
направлении вполне объяснимо его про‑
сторами и равнинной местностью.

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Другим востребованным пригоро‑
дом Хабаровска остается южное направ‑
ление. Здесь предлагается на  продажу 
18,4% всех участков. Структура предло‑
жения здесь за  год практически не  из‑
менилась, по‑прежнему большая часть 
приходится на дачные участки. Они со‑
ставили в  ближайших пригородах 67%, 
а в дальних — 44% всех предложений это‑
го направления.

А вот цены претерпели изменения. 
В ближайших пригородах садово‑огород‑
ные участки стали предлагать на прода‑
жу дешевле (минус 19,5%) — по средней 
цене 45,7 тысячи рублей за сотку, а в даль‑
них цены выросли на  74% и  составили 
в среднем 34,8 тысячи рублей.

Участки, предполагающие строитель‑
ство, в  ближайших пригородах южного 
направления составили 29,2%, а  в  даль‑
них — более половины всех предложений 
этого сегмента земельного рынка. Це‑
ны на участки под строительство в бли‑
жайших пригородах этого направления 
остались почти на прежнем уровне, по‑
дорожав всего на  620  рублей за  сотку. 
А вот в дальних пригородах цены на та‑
кие участки выросли на  20%, они ста‑
ли предлагаться на  продажу в  среднем 
по 22,5 тысячи рублей за сотку.

ПРИГОРОДЫ СЕВЕРА

Еще одно популярное направление 
развития земельного рынка — пригоро‑
ды северного направления. Но этот сег‑
мент ограничен руслом реки Амур, по‑
этому на  него приходится только 8,4% 
от  всех предложений. Как и  в  восточ‑
ном направлении, здесь большинство 
участков предлагается под строитель‑
ство (83,8%). Что вполне объяснимо из‑
за рельефа местности и  больших лес‑
ных массивов в  районе воронежских 
сопок. Такие участки здесь предлагают‑
ся по средней цене 32,2 тысячи рублей 
за сотку, что на 17,4% ниже весенних цен 
прошлого года.

На дачные участки здесь пришлось 
лишь 16,2% всех предложений этого на‑
правления, а средняя цена за них упала 
по  сравнению с  весной прошлого года 
более чем на 40% и составила 35,3 тысячи 
рублей за сотку, обогнав по цене участки 

под строительство. Хотя здесь это разде‑
ление можно провести весьма условно, 
так как сегодня на садовом участке разре‑
шается строить капитальный дом, пропи‑
сываться в нем и проживать круглый год. 
Этим и пользуются наши наиболее состо‑
ятельные сограждане.

В районе Мичуринского, Виноградов‑
ки и  Федоровки преобладают поля, ак‑
тивно использующиеся в  свое время 
сельскохозяйственными предприятия‑
ми. Поэтому сегодня здесь встречаются 
участки этого предназначения, выстав‑
ленные на продажу. Они составили 20% 
всех предложений северного направле‑
нии. Средняя площадь участка для сель‑
скохозяйственного производства в  этом 
сегменте рынка земли составила 293 сот‑
ки со средней ценой за каждую 2,2 тыся‑
чи рублей.

ЗЕМЛЯ НА ЗАПАДЕ

После нескольких катастрофических 
наводнений последних лет значитель‑
но упал интерес к  земельным участкам 
западного направления  — на  остров‑
ных территориях и  приамурских зем‑
лях Еврейской автономной области. Все 
они подвержены затоплениям и  сегод‑
ня на них пришлось лишь чуть более од‑
ного процента всех предложений. При‑
том, что строить более или менее что‑то 
капитальное там категорически не жела‑
ют, спрос на  участки под застройку от‑
сутствует, поэтому и нет ни одного пред‑
ложения, даже на  землях населенных 
пунктов. Есть лишь несколько предло‑
жений садово‑огородных участков. При 
этом ближайшие к  Амуру предлагают‑
ся на 75% дешевле прошлогодних цен — 
в среднем по 4,7 тысячи рублей за сотку, 
а участки подальше от зоны затопления 
выставлены по средней цене 13 тысяч ру‑
блей за  сотку, что ниже прошлогодних 
цен на 30%.

АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ

Анализ ситуации на рынке земли в Ха‑
баровске и  его пригородах показывает, 
что цены становятся все более адекватны‑
ми, соответствующими экономической 
ситуации сегодняшнего дня и  покупа‑
тельской способности нашего населения. 
Рынок расставляет приоритеты в соответ‑
ствии с запросами населения, возможно‑
стями и пожеланиями наших сограждан. 
В конечном итоге цены на землю сохра‑
нят стабильность, и возможное их изме‑
нение будет полностью соответствовать 
лишь общей ситуации в стране и темпам 
инфляции.

Александр ХВОРОВ.

ЗЕМЛЯ У ДОМА
Во сколько обойдется самоизоляция на собственном участке?
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МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО 
НА ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

СПРОС НА УЧАСТКИ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 

И САДОВО-ОГОРОДНЫЕ 
СМЕЩАЕТСЯ ДАЛЬШЕ 

ОТ ГОРОДА, А В БЛИЖАЙШИХ 
ПРИГОРОДАХ ЭТОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯ УЖЕ 
НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕЖНЕЙ 

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
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Официально потерявший ста‑
тус административного статуса 
ДФО, Хабаровск остаётся и дол‑
жен оставаться важнейшим 

опорным пунктом страны на  Даль‑
нем Востоке России. Это объективно 
продиктовано его географическим 
положением (именно здесь истори‑
чески возник транспортный узел все‑
го обширного региона), важностью 
с оборонной точки зрения, научным 
и культурным потенциалом. 

Какой должна стать краевая столица 
к 2035 году, что заложено в генеральном 
плане развития города, нашему корре‑
спонденту рассказал главный архи-
тектор Хабаровска Аркадий Корзун.

— Аркадий Иванович, что за доку-
мент такой — генеральный план раз-
вития? Опись благих пожеланий, ка-
ким мы видим будущее города, или 
конкретный инструмент действия? 
Как развивался Хабаровск в  про-
шлом и  учитывается  ли историче-
ский аспект при составлении обра-
за краевой столицы в перспективе?

— Конечно же, генеральный план — 
это вполне чёткий документ планиро‑
вания территории города. Ныне дей‑
ствующий был разработан и  принят 
депутатами городской думы Хабаров‑
ска в апреле 2015 года. Новый план раз‑
вития понадобился после катастрофи‑
ческого паводка 2013  года, когда Амур 
превысил ранее считавшиеся макси‑
мальными уровни. В  генплане пред‑
ставлено, как будет развиваться город 
вплоть по 2035 года.

А вообще, Хабаровск с позапрошло‑
го века чётко планировался. Основан он 
был военными в качестве форпоста Рос‑
сии на Амуре, на Дальнем Востоке. Пер‑
вый официальный план развития го‑
рода ещё в  1864  году разработал воен‑
ный топограф инженер Марцелий (Ми‑
хаил) Любенский. И в центре от Амура 
до нынешней площади им. В. И. Лени‑
на, в квадрате трёх улиц — Ленина (тог‑
да Барановская), Муравьёва‑Амурского 
и Серышева (Тихменевская) до сих пор 
сохранилась именно заложенная ещё 
тогда планировка.

В советские годы планы развития Ха‑
баровска, как и в целом по стране, бы‑
ли подчинены принципу «размещения 
производительных сил». То есть возво‑
дились фабрики, заводы, электростан‑
ции, а  вокруг них возникали жилые 
районы. Естественным путём разви‑
тие города пошло вдоль Амура в север‑
ном и южном направлениях. В дальней‑
шем подключился вектор в сторону за‑
вода им. Горького. После строительства 
ТЭЦ‑3 частью города стала расположен‑
ная рядом с ней Берёзовка.

— Но каким должен стать 
Хабаровск к  2035  году? 
Город-миллионник?

— Главная идея генерального пла‑
на развития нашего города вплоть 
до 2035 года заключается в том, что Ха‑
баровск должен остаться форпостом Рос‑
сии на Дальнем Востоке. Он таким и ро‑
дился. Военные всегда играли в  разви‑
тии города, в  его застройке существен‑
ную роль. Генплан предусматривает 
рост населения Хабаровска. Предполага‑
ется, что к 2035 году население будет око‑
ло 650 тысяч человек.

— В какие стороны будет разви-
ваться Хабаровск, будет  ли про-
должена возобновившаяся недав-
но, после долгого перерыва на  по-
стперестроечное время, практика 
сооружения новых микрорайонов: 
«Ореховая сопка», улица Подгаева, 
микрорайон «Строитель»?

— Банкротство бывшего «Дальспец‑
строя» внесло коррективы в  реализа‑
цию их проектов по  жилой застройке. 
Начатые стройки они всё‑таки заверша‑
ют. Насколько мне известно, сейчас ре‑
шаются вопросы по передаче незастро‑
енных территорий другим застройщи‑
кам. В частности, речь идёт о последнем 
участке частного сектора в районе «Кру‑
госветки», строительства шестого и седь‑
мого микрорайонов в районе улицы Во‑
ронежской недалеко от завода «Балтика».

План развития предполагает дальней‑
шую застройку территорий вокруг уже 
созданного микрорайона «Ореховая соп‑
ка». Там будет введено больше миллиона 
квадратных метров жилья.

— А успеет  ли инфраструктура 
за такими объёмами?

— Вы совершенно правы, без новых 
трубопроводов, подстанций новые квар‑

талы построить просто нельзя. Поэтому 
администрация Хабаровска уже заклю‑
чила контракты на проектирование ма‑
гистральных водопровода, канализаци‑
онного коллектора, а  самое главное  — 
новой тепломагистрали ТМ‑35. Только 
на ней потребуется около 270 млн рублей 
вложений, но без этого планы строитель‑
ства жилья для людей со  средним до‑
статком невозможно будет реализовать.

Продолжаются работы по подключе‑
нию к  общегородским коммуникаци‑
ям микрорайона «Красная Речка». Ту‑
да прокладывает нитки водовода муни‑
ципальное предприятие «Водоканал». 
Прорабатываем инвестиционный про‑
ект присоединения посёлка им. Горько‑
го к  городской канализации. Благодаря 
этому там удастся существенно улуч‑
шить экологическую ситуацию, а  сво‑
бодные территории вокруг смогут стать 
площадками под строительство новых 
микрорайонов.

— Строительство новых ми-
крорайонов, конечно  же, хоро-
шо. Но не секрет, что переехавшие 

туда новосёлы постоянно жалуют-
ся на проблемы с транспортом, се-
мьям приходится возить детей в са-
дики и школы в другие микрорайо-
ны по перегруженным улицам. Как 
будем решать эти проблемы?

— Мы уже сейчас активно разгружаем 
улицу Волочаевскую и центр. Построе‑

на ул. Слободская с выходом на ул. Ди‑
копольцева. Там малым радиусом транс‑
портные потоки направляются мимо 
центра города. Планируем вывести ули‑
цу Выборгскую через «Ореховую сопку» 
к ул. Воронежской, с выездом в районе 
завода «Балтика», где комплекс «Абри‑
коль». В другую сторону ул. Выборгскую 
планируется вывести на  ул. Аэродром‑
ную со  строительством путепровода 
над проспектом 60‑летия Октября и же‑
лезной дорогой. Так мы получим вы‑
ход на Индустриальную. Это ещё один 
транспортный радиус.

Кстати, в районе улицы Аэродромной 
правительством Хабаровского края за‑
планировано строительство серии мно‑
гоквартирных домов для социальных 
нужд. Начало уже положено. Там же воз‑
ведут детский сад и водно‑оздоровитель‑
ный комплекс.

В декабре этого года запланирова‑
на сдача большой современной шко‑
лы в  «Волочаевском городке». Начнёт‑
ся строительство школы на  1100  мест 
в  микрорайоне «Строитель». Её 

ввести в  эксплуатацию необходимо 
в 2023 году.

Не забываем и о благоустройстве. Оно 
также включено в  план развития Хаба‑
ровска. В  этом году будут приведены 
в порядок скверы на ул. Стрельникова, 
ул. Сергеевской, около завода им. Орджо‑
никидзе, Театральный сквер у парка «Ди‑
намо», парк по ул. Мате Залки, который 
жители «Красной Речки» знают как «Бе‑
рёзовая роща». Запланировано благоу‑
стройство поверх нового гидротехни‑
ческого сооружения — дамбы по берегу 
Амурской протоки в южной части горо‑
да. Если удастся договориться об уходе 
РЭБ флота из Затона, где они находятся 
сейчас, то город получит ещё один пре‑
красный район.

— Это всё здорово, но помимо но-
вых красивых кварталов в Хабаров-
ске остаются территории с  жутки-
ми бараками, порой ещё довоен-
ной постройки. Исчезнут  ли они 
когда-либо?

— У нас с  2005  года работает про‑
грамма развития застроенных терри‑
торий. Она предусматривает новое 
строительство на месте сносимого ава‑
рийного жилья. Сейчас мы подходим 
к  необходимости проведения ренова‑
ции по образцу Москвы. Запущена про‑
грамма комплексного устойчивого раз‑
вития территорий. В  отличие от  пре‑
дыдущей программы, по  ней можно 
расселять не  только признанные ава‑
рийными строения, но и частный сек‑
тор. У нас изживают себя, а во многом 
уже изжили и  панельные дома пер‑
вых массовых серий. Я  говорю о  так 
называемых «хрущёвках». Есть планы 
по  Первому микрорайону. Но  таких 
домов у  нас много и  в  других частях 
города. Они уже давно пережили свой 
50‑летний срок эксплуатации. По про‑
грамме комплексного развития терри‑
торий их нужно постепенно сносить, 
людей переселять. Сейчас ищем креп‑
ко стоящего на ногах застройщика‑ти‑
тана, кто бы смог взяться за эту работу.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.

БЫЛ И ОСТАНЕТСЯ ФОРПОСТОМ
Главный архитектор Хабаровска Аркадий Корзун рассказал, как будет развиваться город вплоть по 2035 года.

Проект нового микрорайона по улице Шатова в районе Ореховой сопки.

Хабаровск с позапрошлого 
века чётко планировался. 
Основан он был военными 
в качестве форпоста России 
на Амуре, на Дальнем Востоке. 
Первый официальный 
план развития города ещё 
в 1864 году разработал военный 
топограф инженер Марцелий 
(Михаил) Любенский.
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Сегодня мы отправимся на  улицу 
Заслонова, которая расположена 
в частном секторе в районе Хабаров‑
ского краевого цирка, неподалеку 

от Транссибирской магистрали.

ДЫМЯЩИЕ МАШИНЫ

Такое соседство неспроста. Констан‑
тин Заслонов — мастер паровозных дел.

Родился он 7 января 1910 года в Кали‑
нинской (ныне Тверской) области. Се‑
мья была большая, поэтому с  семи лет 
мальчику пришлось помогать родителям 
по хозяйству. А еще он работал пастухом 
и  подмастерьем сапожника. Однажды 
в детстве ему попалась книжка о закали‑
вании, а так как мальчик было невысоко‑
го роста, то он решил обливаться холод‑
ной водой, плавать и делать зарядку, что‑
бы непременно вырасти.

Его отец держал пару коров и лошадь 
с жеребенком. Этого хватило, чтобы объя‑
вить семью «кулаками», отобрать все иму‑
щество, а когда Костя уже работал на вос‑
точных окраинах Союза, его родственни‑
ков выслали на Кольский полуостров.

С выбором будущей профессии же‑
лезнодорожника ему невзначай помог‑
ла учительница, которая однажды отве‑
ла детей на экскурсию в паровозное депо. 
Костя буквально влюбился в  «дымящие 
машины» и уже в 1930 году в городе Ве‑
ликие Луки закончил железнодорожное 
профтехучилище, после чего пошел ра‑
ботать в паровозное депо в Витебске.

В марте 1933 года вместе с супругой он 
по комсомольскому призыву отправился 
на юг Хабаровского края, на станцию Вя‑
земская. В те годы на Дальнем Востоке ак‑
тивно строили железную дорогу, нужны 
были профессионалы, да и просто рабо‑
чие руки.

Константин Сергеевич прорабо‑
тал в  депо Вяземской чуть больше го‑
да, там у  них родилась дочь Муза. За‑
тем его перевели в  Новосибирск. Мест‑
ный климат оказал плохое влияние 
на здоровье супруги Раисы, и он отпра‑
вил своих обратно в  Белоруссию. Сам  
уехать не  мог, боялся подвести товари‑
щей‑комсомольцев. Тогда супруга при‑
слала на  имя начальника депо Новоси‑
бирска письмо с якобы вызовом Констан‑
тина на учебу в Ленинград. Даже печать 
поставила — приложила 5‑копеечную мо‑
нету. Затем знакомый машинист бросил 
письмо в почтовый ящик в Ленинграде, 
чтобы штемпель был именно оттуда. Его 
отпустили.

В 1937  году Заслонов возглавляет па‑
ровозное депо на станции Рославль Смо‑
ленской области, а в 1939 году занимает 
такую  же должность на  станции Орша 
Витебской области. Здесь у него родилась 
вторая дочь Ирина.

УШЕЛ В ПАРТИЗАНЫ

В Орше Заслонов встретил Вели‑
кую Отечественную войну. Последовал 
приказ об  эвакуации в  московское де‑
по им.  Ильича. Но  уже осенью 1941  го‑
да Заслонов пишет письмо на имя нар‑
кома путей сообщения Кагановича, 
в  котором просит отправить его в  Ви‑
тебскую область для ведения партизан‑
ской войны вдоль железной дороги. Его 
вновь отпустили. Кстати, изначально от‑
ряд носил имя Кагановича. В отряде бы‑
ло 30  железнодорожников, прошедших 
спецподготовку.

Оказавшись в  глубоком тылу врага, 
Константин Заслонов возглавляет ди‑
версионную бригаду. Дело в то, что нем‑
цы назначили его «ответственным за ра‑
боту русских паровозных бригад»: сын 
раскулаченных, исключенный из  ком‑
сомола — лучше кандидатуры не найти. 

Пользуясь этим, он стал устраивать же‑
лезнодорожные катастрофы. За  три ме‑
сяца со своими коллегами они пустили 
под откос 93 поезда, вывели из строя бо‑
лее двухсот паровозов, сожгли несколько 
складов с топливом и военной техникой. 
Примечательно, что мины они маскиро‑
вали в угольных кучах. Отсюда и пошло 
выражение «угольные мины».

Весной 1942  года, когда немцы стали 
его подозревать, Заслонов ушел в  пар‑
тизаны, собрав отряд «Дяди Кости» чис‑
ленностью свыше трехсот человек. За его 
голову фашисты обещали 50 000  марок, 
железный крест, возможность выехать 
с семьей в Германию, да еще два крупных 
имения в придачу. Советское командова‑
ние 5 сентября 1942 года наградило Кон‑
стантина Сергеевича орденом Ленина.

Заслонов весьма успешно вербовал 
в  свои ряды пленных красноармейцев, 
которые были вынуждены выступать 
в  рядах так называемой Русской наци‑
ональной народной армии на  стороне 
фашистов.

Впрочем, это его и погубило. Осенью 
1942 года Заслонов получил приказ пере‑
йти линию фронта и соединиться с регу‑
лярными частями Красной Армии. Уже 
отправив большую часть отряда, он на‑
последок решил переманить на свою сто‑
рону солдат «русской армии». Но вместо 
них, переодетые в советскую форму, в ус‑
ловленном месте появились немцы. За‑
вязался неравный бой, в котором погиб‑
ли практически все партизаны, вклю‑
чая Заслонова. Случилось это 14 ноября 

1942  года в  бою у  деревни Куповать. 
За  мертвого «дядю Костю» также было 
обещано вознаграждение, поэтому мест‑
ные жители спрятали тело героя, а позже 
похоронили его. Перезахоронили остан‑
ки Заслонова в 1947 году в Орше, на же‑
лезнодорожном вокзале.

За «образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте, борь‑
бы с  немецкими захватчиками и  про‑
явленные при этом отвагу и геройство» 
Константин Заслонов 7  марта 1943  го‑
да посмертно был удостоен звания Ге‑
рой Советского Союза. А  в  Белоруссии 

действовал партизанский отряд, носив‑
ший уже имя Заслонова.

В городе Орша ему установили памят‑
ник, открыли музей, а в 63‑х городах Со‑
ветского Союза его именем назвали ули‑
цы, в том числе в Хабаровске и Вяземском.

ЗДЕСЬ ЖИЛИ МАШИНИСТЫ

В Хабаровске улица Заслонова появи‑
лась 24 марта 1954 года в «комсомольской 
слободке»  — так ранее называли район 
улицы Флегонтова. Когда‑то здесь жили 
машинисты, которые и решили назвать 
улицу в  честь коллеги‑героя. Сегодня 
здесь ничего примечательного: полто‑
ра десятка домов, половина из которых 
больше похожа на хибары. Примечатель‑
но, что в российских городах, как прави‑
ло, улица Заслонова почему‑то находится 
в частном секторе.

В Комсомольске‑на‑Амуре есть дет‑
ский лагерь имени Заслонова. В  Мин‑
ске его именем названа детская желез‑
ная дорога, а селекционеры вывели сорт 
сирени, который назвали «Константин 
Заслонов».

Практически сразу после войны, 
в  1949  году, на  студии «Беларусьфильм» 
была снята картина «Константин Засло‑
нов». Роль Героя СССР исполнил народ‑
ный артист РСФСР Владимир Дружни‑
ков. О жизни партизана также были на‑
писаны пьеса и повесть.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

После войны, в 1949 году, на студии «Беларусьфильм» была снята 
картина «Константин Заслонов». Роль Героя СССР исполнил на-
родный артист РСФСР Владимир Дружников.

«ОАО «Дальлесст рой» сообщает о проведении  годового общего собрания акци‑
онеров . Собрание состоится 22 июня 2020 года в 10.00 по адресу: г. Хабаровск,  ул. 
Шеронова, 4, корп. 1, офис 1.
Начало регистраци и в 9.00. Повестка дня годового общего собрания акционеров :

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результа‑

там финансового года.
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результа‑

там финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание генерального директора Общества. 
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание аудитора Общества.

С информацие й, подлежащей  предоставл ению акционерам  при подготовке  к 
проведению  годового общего собрания, можно ознакомить ся в течение 20 дней 
до даты проведения  собрания в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Участнику собрания 
при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверя ющий личность, а для 
представит еля акционера‑довереннос ть на право участия в собрании акционеров .

ДЯДЯ КОСТЯ —  
МАШИНИСТ, ПАРТИЗАН, ГЕРОЙ
Улицу Заслонова назвали в краевой столице в 1954 году в частном секторе на ст. Хабаровск-2.
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В Комсомольске‑на‑Амуре, как 
и  везде по  Хабаровскому краю, 
в День Победы ветеранов‑фрон‑
товиков поздравляли мобильные 

бригады артистов. Только вот не  все 
ветераны смогли получить поздрав‑
ления, хотя готовились к ним заранее. 
Так случилось с ветераном из Комсо‑
мольска‑на‑Амуре 98‑летним Саяпи‑
ным Владимиром Тимофеевичем.

ДОЙТИ ДО КОНЦА

Владимир Тимофеевич личность в го-
роде юности довольно известная. В бо-
лее молодые годы он был одним из тех 
людей, которые не стеснялись отстаивать 
свои интересы напрямую, требуя их со-
блюдения у самого главы города.

Тем более, что прежний глава Вла-
димир Михалёв долгое время работал 
с Владимиром Тимофеевичем на одном 
заводе.

Видимо, это стремление доводить де-
ло до конца и добиваться своего позво-
лило Саяпину гнать фашистов до самой 
Праги.

Призвался Владимир Тимофеевич 
в марте 1942 года комиссариатом Там-
бовского района Амурской области в воз-
расте 19 лет. Воевал он на 3‑м Западном 
фронте в составе 173‑го гвардейского ар-
тиллерийского полка орудийным масте-
ром в звании сержанта.

В первый же год войны он получил ра-
нение, пуля попала под челюсть и с тех 
пор он оглох на одно ухо. Случилось это 
во время Сталинградской битвы.

А далее была Курская дуга, участвовал 
Саяпин в разгроме Усовской и Неженской 
группировок врага, а также принимал 
участие в операции по форсированию 

Днепра. Войну закончил в освобожден-
ной Праге.

За боевые заслуги Саяпин был на-
гражден орденом Отечественной вой-
ны 2‑й степени и орденом Красного Зна-
мени, были, конечно, и медали, главные 
из которых «За оборону Сталинграда», 
«За отвагу» и «За победу над Германией».

Демобилизован Владимир Тимо-
феевич был в 1946 году, в этом же го-
ду он и приехал в Селихино, Комсо-
мольск‑на‑Амуре. Там он стал работать 
на железной дороге, создал семью и за-
вел троих детей. Но потом судьба распо-
рядилась так, что с первой женой при-
шлось развестись, и уже в 60‑х годах, 
в возрасте 40 лет, он создал новую семью, 
итогом которой также стало трое детей.

Здесь он работал на крупных промыш-
ленных предприятиях города, в том чис-
ле на Амурском судостроительном заво-
де, хотя большую часть трудовой жизни 
проработал на электротехническом за-
воде. Здесь был слесарем 6‑го разряда. 
На пенсию ушел в 1989 году.

СТАРЫЙ КОММУНИСТ

Уйдя на пенсию в период перестроеч-
ного времени, когда со всех экранов 
и страниц газет раздавались призывы от-
казаться от прошлого и шагать в светлое 
капиталистическое будущее, Владимир 
Тимофеевич остался верен себе.

— На каждые выборы дедушка гото-
вился обстоятельно. За неделю — за две 
до выборов он рисовал плакаты, агитиро-
вал за коммунистов, — сообщила внучка 
Владимира Тимофеевича Кристина.

Но не только этим ограничивался Вла-
димир Тимофеевич, он также был частым 
посетителем приемной главы города. 

Особенно после того, как главой стал 
бывший директор электротехнического 
завода Владимир Михалёв.

— В основном дед добивался поло-
женных ему выплат, восстанавливая до-
кументы о ранении, выбивал положен-
ные слуховые аппараты, в общем, наш 
дед — пробивной, — отметила Кристина.

При этом у соседей Владимир Ти-
мофеевич заслужил славу человека, ко-
торый никогда не откажет в помощи 
и с удовольствием починит часы или тех-
нические вещи. Поэтому он был всегда 
завален работой от соседних бабушек.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Сейчас, в возрасте 98 лет, Владимир 
Саяпин, конечно, потерял прежнюю ак-
тивность, да и память уже не та, но вме-
сте с тем он сохраняет бодрость духа.

— Мы ему на 90 лет сделали операцию 
на глаза, заменив кристаллик, в остальном 
на здоровье он особо не жаловался. Серд-
це у него крепкое, видимо от того, что 
глух на одно ухо, на многие вещи внима-
ние не обращает и не принимает их близко 
к сердцу, — отмечает внучка.

Но все‑таки одна вещь расстроила 
ветерана.

В прошлом году Владимиру Тимо-
феевичу было сложно принимать уча-
стие в параде, его тогда пришлось на ру-
ках нести до машины. Поэтому в этом 
году родные заранее подготовились 

к празднику, в центре социальной защи-
ты получили коляску. Но из‑за пандемии 
все торжества отменили и ветеранов ста-
ли поздравлять лично на дому.

— Дед очень ждал, когда его поздра-
вят, он с самого утра надел костюм, ме-
дали, сидел и ждал у окна, когда придут 
артисты. И они пришли, только к друго-
му дому. Когда они пропели свои песни 
и стали собираться уходить, к ним подо-
шла наша соседка и сказала, что они за-
были про Саяпина, на что те дали ответ, 
что в списках его нет, извинились и уеха-
ли. Конечно, дед очень расстроился, — 
говорит Кристина.

После того, как об этом стало известно 
главе города Александру Жорнику, неза-
медлительно последовало поручение си-
туацию исправить.

— Мы, конечно, не ожидали, что кто‑
то будет забыт, так как поздравлениями 
занимался не только наш отдел культуры, 
но и Министерство обороны. Конечно, 
могла произойти такая накладка. Но мы 
приняли сигнал, отделу культуры было 
дано соответствующее поручение, — ска-
зал глава города.

Вскоре, пусть и с опозданием, ветера-
на войны поздравили как полагается.

— В понедельник, 18 мая нам позво-
нили и предупредили, что будет поздрав-
ление. Мы выкатили деда на улицу, а там 
ребята с «Юности», взрослые артисты — 
все поздравляли деда и спели ему песни. 
Он, конечно, очень был растроган, ведь 
переживал, что поздравления, как и па-
рад, перенесли на осень, — отметила 
Кристина.

Рады этому и четверо внуков, благо-
даря которым информация о том, что ве-
теран не дождался поздравления, дошла 
до мэра Комсомольска.

Иван МИРОНОВ.

ЗАБОТА 

МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» сообщает, что  
ООО «Прогресс» выполняет разработку проектной документации по объек‑
ту: «Автодорога от лыжной базы «Снежинка» до автодороги на п. Хальгасо 
из Ленинского округа. Реконструкция».

Основанием для реконструкции автодороги является Поста‑
новление администрации города Комсомольска‑на‑Амуре №  1312‑па 
от 15.04.2014 «Об утверждении муниципальной программы городского окру‑
га «Город Комсомольск‑на‑Амуре» «Развитие туризма в  городском округе 
«Город Комсомольск‑на‑Амуре». МКУ «УКС города Комсомольска‑на‑Аму‑
ре» является застройщиком‑заказчиком по указанному объекту и находится 
по адресу 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 41, 
кабинет 203. Реконструкция объекта намечается на 2020—2021 гг. На протяже‑
нии части существующей автодороги расположен памятник краевого значе‑
ния «Кедрово‑тисовая роща».

При реконструкции автомобильной дороги предусматривается ее уши‑
рение до 10 метров с занятием смежных земель лесного фонда. МКУ «УКС 
города Комсомольска‑на‑Амуре» извещает о проведении общественных об‑
суждений в форме общественных слушаний материалов по оценке воздей‑
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду по объекту государ‑
ственной экологической экспертизы «Автодорога от лыжной базы «Снежин‑
ка» до автодороги на п. Хальгасо из Ленинского округа. Реконструкция».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду c октября 
2018 г. по август 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, адми‑
нистрация г. Комсомольска‑на‑Амуре, а также МКУ «УКС города Комсомоль‑
ска‑на‑Амуре». Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окру‑
жающую среду намечаемой деятельности (включая техническое задание 
на оценку воздействия на окружающую среду) и предоставить свои замеча‑
ния и предложения в письменной форме можно в течение 30 дней с момен‑
та публикации объявления по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсо‑
мольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 41, кабинет 203 «Управление капитального стро‑
ительства» (при себе иметь защитную маску и перчатки), электронный адрес 
uks_kms@kmscity.ru

Итоговое слушание будет проходить 30.06.2020 г. в 18 ч. в Большом актовом 
зале Администрации города Комсомольска‑на‑Амуре по адресу: Аллея Тру‑
да, 13. В связи с пандемией при себе необходимо иметь защитную маску, пер‑
чатки, размещение посетителей будет выполнено на расстоянии 2‑х метров 
друг от друга. Принятие от граждан и организаций письменных замечаний 
и предложений после окончания общественного обсуждения осуществляет‑
ся в течение 30 дней.

РЕ
КЛ

АМ
А.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЛО 
СВОЕГО ВЕТЕРАНА
98-летний фронтовик из Комсомольска Владимир Саяпин дождался праздничного концерта.
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1 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮНЯ, ВТОРНИК

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.40, 04.55 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]

09.50, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 02.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.00, 01.10 Д/с «Порча» [16+]

14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» [16+]

19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» [16+]

23.15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Познер [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
[16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях [16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.15 Поздняков [16+]
23.25 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

01.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила Хи-
тяева и Николай Лебедев» [12+]
08.40 Х/ф «Спортлото-82» [16+]
10.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.45 «Мой герой» [12+]
14.50 Петровка, 38 [16+]
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00, 00.45 Хроники московского быта [12+]
18.15 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.55, 01.25 «Знак качества» [16+]
00.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» [16+]
02.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02.30 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» [12+]
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение» [16+]
08.50, 00.05 ХX век [16+]
10.05 Т/с «Дни и годы Николая Батыгина» [16+]
11.30, 23.20 Д/с «Красивая планета» [16+]
11.50 Academia [16+]
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия 
по настоящему» [16+]
13.20 «2 Верник 2» [16+]
14.10 Спектакль «Женитьба» [16+]
16.45, 01.20 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. Сантьяго 
Каньон-Валенсия, Златомир Фунг [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 
[16+]
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала и пути» 
[16+]
19.15 Д/ф «Большие гонки» [16+]
20.05 Правила жизни [16+]
20.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 Д/ф «Дети и деньги» [16+]
21.35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» [16+]
23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
1 ч. [16+]
02.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 02.55 «Stand Up» [16+]
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
[6+]
07.30 «Детки-предки» [12+]
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе» 
[16+]
11.55 «Галилео» [12+]
14.00 ! «Галилео» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» [12+]
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» [16+]
22.20 Т/с «Выжить после» [16+]
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком [18+]
01.10 Х/ф «Человек в железной маске» [16+]
03.15 Х/ф «Сержант Билко» [12+]
04.40 6 кадров [16+]
05.00 М/ф «Кот-рыболов» [16+]
05.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» [16+]
05.20 М/ф «День рождения бабушки» [16+]
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» [16+]
05.35 М/ф «Паровозик из Ромашкова» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

[16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Фантом» [16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Шерлоки [16+]

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные явления 

[16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15 «Не факт!» [6+]
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» [16+]
10.30, 13.20, 17.05 Т/с «Охота на асфальте» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Партизанский фронт» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» [16+]
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки» [16+]
02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» [16+]
04.10 Х/ф «Оленья охота» [12+]
05.20 Д/ф «Калашников» [12+]
05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 

[16+]

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 13.40, 

14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 10.30 Утро с «Губернией» 
[0+]
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.00, 05.20 Новости [16+]
09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]
09.30, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]
10.15, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.55 Краеведение [12+]
12.25 Благовест [0+]
12.50 Д/ф «Город на Амуре» [16+]
14.50 Лайт Life [16+]
15.20, 15.35 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 04.20 Говорит «Гу-
берния» [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 01.45, 02.50, 03.40, 
05.10 Место происшествия [16+]
00.00, 00.55 Т/с «Свои» [16+]
03.50 На рыбалку [16+]
06.05 Д/ф «Знакомьтесь, Хабаровск» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

07.00, 05.05 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.25 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.15, 01.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.20, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» [16+]

23.15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.55 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.15 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 На ночь глядя [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-

ня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 01.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 Основано на реальных событиях [16+]

17.10 ДНК [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]

23.15 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]

01.05 Д/ф «Андрей Вознесенский» [12+]

03.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

01.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]

08.10 Х/ф «Над Тиссой» [12+]

09.50 Х/ф «Ультиматум» [16+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]

11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]

13.40, 04.40 «Мой герой» [12+]

14.50 Петровка, 38 [16+]

15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

16.55, 00.05, 00.45 Хроники московского быта 

[12+]

18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства» [12+]

22.20, 02.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

22.55, 01.25 Д/ф «Жёны против любовниц» 

[16+]

23.45 События. [16+]

02.30 Д/ф «Приказ: убить Сталина» [16+]

05.20 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 20.05 Правила жизни [16+]
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие гонки» [16+]
08.55, 00.05 ХX век [16+]
09.50 Цвет времени [16+]
10.05 Т/с «Дни и годы Николая Батыгина» [16+]
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 1 ч.; 2 ч. [16+]
11.50 Academia [16+]
13.25 Сати. Нескучная классика... [16+]
14.10 Спектакль «Король Лир» [16+]
16.15, 02.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 
[16+]
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им.П.И.Чайковского. Матвей 
Демин, Алексей Лобиков и Зенг Юн [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 
[16+]
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Карени-
на»?» [16+]
20.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? 
Или Позитивный взгляд на современное искус-
ство» [16+]
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» [16+]
02.45 Pro memoria [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 02.55 «Stand Up» [16+]
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
[6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.30 «Галилео» [12+]
09.05 Уральские пельмени [16+]
09.55 М/ф «Аисты» [16+]
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» [16+]
14.00 ! «Галилео» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20.00 Х/ф «Война миров Z» [12+]
22.15 Т/с «Выжить после» [16+]
00.10 Х/ф «Сержант Билко» [12+]
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» [16+]
03.00 Шоу выходного дня [16+]
03.45 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.30 М/ф «Лягушка-путешественница» [16+]
04.50 М/ф «Дракон» [16+]
05.10 М/ф «Опять двойка» [16+]
05.30 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки» 
[16+]
05.40 М/ф «Подарок для самого слабого» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

[16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Факультет» [16+]

01.15 Х/ф «Дружинники» [16+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Дежурный 

ангел» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]

08.45 «Не факт!»  [6+]

09.20, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с «Отрыв» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.50 Д/с «Партизанский фронт» [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-

шалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

[12+]

23.40 Х/ф «Разорванный круг» [12+]

04.35 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Дикий-3» [16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 10.30 Утро с «Губернией» 

[0+]

08.00, 11.55, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.10, 01.25, 03.10, 05.20 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

10.15 Школа здоровья [16+]

12.45, 20.50, 21.45, 23.50, 01.10, 03.00, 

05.10 Место происшествия [16+]

12.55 Д/ф «Город на Амуре» [16+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 02.05, 03.50 Гово-

рит «Губерния» [16+]

15.20, 15.35 Японские каникулы [16+]

22.00 Лайт Life [16+]

00.00 «Отражение»[6+]

04.45 Зеленый сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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3 ИЮНЯ, СРЕДА 4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

07.00, 04.55 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.20, 01.10 Д/с «Порча» [16+]

14.50, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» [16+]

23.05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Д/ф «Последний из атлантов» [12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-

ня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 Основано на реальных событиях [16+]

17.10 ДНК [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]

23.15 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]

03.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

01.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Две версии одного столкновения» 
[16+]
10.40, 05.25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.45 «Мой герой» [12+]
14.50 Петровка, 38 [16+]
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55, 00.45 Хроники московского быта [12+]
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» [12+]
22.20 «Вся правда» [16+]
22.55, 01.30 «Приговор. Басаевцы» [16+]
23.45 События. [16+]
00.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе» [16+]
02.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02.35 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 
[12+]

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо» [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 20.05 Правила жизни [16+]
08.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки» [16+]
08.55, 00.05 ХX век [16+]
09.50 Цвет времени [16+]
10.05 Т/с «Дни и годы Николая Батыгина» [16+]
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 2 ч.; 3 ч. [16+]
11.50 Academia [16+]
13.25 Белая студия [16+]
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или Назы-
вайте, как угодно» [16+]
16.55, 01.00 Играют лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им.П.И.Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 
[16+]
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России» [16+]
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима» 
[16+]
20.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат» [16+]
21.35 Х/ф «Однажды преступив закон» [16+]
23.05 Д/ф «Роман в камне» [16+]
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» [16+]
02.40 Pro memoria [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 02.55 «Stand Up» [16+]
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
[6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.30 «Галилео» [12+]
09.05 Уральские пельмени [16+]
10.00 Х/ф «Война миров Z» [12+]
12.15 М/ф «Шрэк» [16+]
14.00 ! «Галилео» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20.00 Х/ф «2012» [16+]
23.05 Т/с «Выжить после» [16+]
00.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее» [16+]
02.35 Х/ф «Король Ральф» [12+]
04.05 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.50 М/ф «Кентервильское привидение» 
[16+]
05.10 М/ф «Слонёнок» [16+]
05.20 М/ф «Слонёнок и письмо» [16+]
05.30 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 
песню» [16+]
05.35 М/ф «Зимовье зверей» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

[16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Открытое море» [16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Маши-

на времени [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20 «Не факт!» [6+]

09.05, 13.20, 17.05 Т/с «Последняя встреча» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Партизанский фронт» [12+]

19.40 «Последний день» [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

[12+]

23.40 Х/ф «Трое вышли из леса» [12+]

01.25 Т/с «Отрыв» [16+]

04.40 Д/ф «Морской дозор» [16+]

05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Дикий-3» [16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 10.30 Утро с «Губернией» 

[0+]

08.00, 11.55, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 03.15, 05.20 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

10.15 Школа здоровья [16+]

12.45, 20.50, 21.45, 23.50, 03.05, 05.10 Место 

происшествия [16+]

12.55 Д/ф «Знакомьтесь, Хабаровск» [16+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.10, 03.55 Гово-

рит «Губерния» [16+]

15.20 Зеленый сад  [0+]

00.00 Лайт Life [16+]

00.10 VI Международный военно-музыкаль-

ный фестиваль «Амурские волны»[6+]

04.50 Благовест [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

07.05, 04.55 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.10 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.30, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00, 22.35 Т/с «Выбор матери» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» [16+]

23.05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

Первый канал +7[16+]

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Д/ф «Непобедимые русские русалки» 

[12+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-

ня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 Основано на реальных событиях [16+]

17.10 ДНК [16+]

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]

23.15 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]

03.40 Т/с «Тихая охота» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21.20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

01.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Отцы и деды» [16+]
09.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.45 «Мой герой» [12+]
14.50 Петровка, 38 [16+]
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55, 00.45 Хроники московского быта [12+]
18.15 Т/с «Убийства по пятницам-2» [12+]
22.20 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
23.45 События. [16+]
00.05 Д/ф «90-е. Крестные отцы» [16+]
01.25 «Прощание» [16+]
02.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02.35 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 
[12+]
05.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 20.05 Правила жизни [16+]
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иу-
деи и Рима» [16+]
08.55, 00.00 ХX век [16+]
10.05 Т/с «Дни и годы Николая Батыгина» [16+]
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 3 ч.; 4 ч.[16+]
11.50 Academia [16+]
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным [16+]
14.10 Спектакль «Троил и Крессида» [16+]
16.40 Д/ф «Роман в камне» [16+]
17.10, 01.10 Играют лауреаты XVI международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. Александр 
Канторов [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 
[16+]
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать бу-
дет!» [16+]
20.35 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца» 
[16+]
21.35 Х/ф «Мертвец идет» [16+]
02.00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт» [16+]
02.40 Pro memoria [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05 THT-Club [16+]
02.10, 02.55 «Stand Up» [16+]
03.45, 04.35, 05.25 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
[6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.30 «Галилео» [12+]
09.05 Х/ф «2012» [16+]
12.15 М/ф «Шрэк-2» [16+]
14.00 ! «Галилео» [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20.00 Х/ф «День, когда земля остановилась» 
[16+]
22.00 Т/с «Выжить после» [16+]
00.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда» [16+]
01.25 Х/ф «Король Ральф» [12+]
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» [16+]
04.15 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.00 М/ф «Ох и Ах» [16+]
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» [16+]
05.20 М/ф «Ничуть не страшно» [16+]
05.30 М/ф «Змей на чердаке» [16+]
05.40 М/ф «Слон и муравей» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

[16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Дубль два» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Дрейф» [16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Навигатор» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25 «Не факт!» [6+]

09.05, 13.20, 17.05 Т/с «Последняя встреча» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Партизанский фронт» [12+]

19.40 «Легенды кино»[6+]

20.25 «Код доступа» [12+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

[12+]

23.40 Х/ф «Меченый атом» [12+]

01.30 Х/ф «Приказано взять живым» [16+]

02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» [16+]

04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» [16+]

05.40 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Дикий-3» [16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Ди-

кий-4» [16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Следователь Протасов» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 10.30 Утро с «Губернией» 

[0+]

08.00, 11.55, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 02.55, 05.20 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 14.10, 18.05, 06.05 Открытая кухня [0+]

10.15 Школа здоровья [16+]

12.45, 20.50, 21.45, 23.45, 01.40, 02.45, 03.40, 

05.10 Место происшествия [16+]

12.55, 00.00 Надо знать [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 03.50 Гово-

рит «Губерния» [16+]

15.20, 04.45 На рыбалку [16+]

00.10 Х/ф «Только не сейчас» [16+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.00, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.25, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Т/с «Выбор матери» [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» [16+]

23.00 Х/ф «Страшная красавица» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 03.00 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет [16+]

15.10, 03.45 Давай поженимся! [16+]

16.00, 01.30 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Голос 60+». Лучшее [12+]

23.20 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Концерт «Брат-2» [16+]

04.25 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
[16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]
23.05 ЧП. Расследование [16+]
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского [12+]
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.15 Последние 24 часа [16+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21.20 «Дом культуры и смеха» [16+]

23.10 Шоу Елены Степаненко [12+]

00.10 Х/ф «Красотки» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» [12+]
09.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
[12+]
18.15 Х/ф «Последний довод» [12+]
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть» [12+]
22.00, 02.10 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Х/ф «Беглецы» [16+]
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 
[12+]
01.30 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
03.10 Петровка, 38 [16+]
03.25 Х/ф «Две версии одного столкновения» 
[16+]
04.55 «Вся правда» [16+]
05.25 Женщины способны на всё [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Правила жизни [16+]
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима» [16+]
08.55, 00.25 ХX век [16+]
09.50 Цвет времени [16+]
10.05 Т/с «Дни и годы Николая Батыгина» 
[16+]
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
4 ч. [16+]
11.50 Academia [16+]
13.25 Энигма [16+]
14.10 Спектакль «Отелло» [16+]
17.10, 01.25 Играют лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им.П.И.Чайковского. Мао 
Фудзита [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 
[16+]
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта леди?» [16+]
19.10 Смехоностальгия [16+]
19.35, 02.10 Д/с «Искатели» [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 Линия жизни [16+]
21.35 Х/ф «Золото Маккены» [16+]
23.40 Д/ф «Мужская история» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00 Comedy Баттл [16+]
23.35 Дом-2. Город любви [16+]
00.40 Дом-2. После заката [16+]
01.40 «Такое кино!» [16+]
02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up» [16+]
04.35, 05.25 Открытый микрофон [16+]
06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]

06.30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

[6+]

08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]

08.30 «Галилео» [12+]

09.05 Х/ф «День, когда земля остановилась» 

[16+]

11.05 Уральские пельмени [16+]

11.40 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]

21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» [16+]

23.40 Х/ф «Плохие парни» [16+]

01.40 Х/ф «Мошенники» [16+]

03.15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]

04.40 М/ф «Маугли» [16+]

05.35 М/ф «Доверчивый дракон» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.05 Комаровский против коронавируса 

[12+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

11.30 Новый день [12+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

19.30 Х/ф «РЭД» [16+]

21.45 Х/ф «Средь бела дня» [16+]

23.45 Х/ф «Подмена» [16+]

02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.45 Вокруг Света. 

Места Силы [16+]

05.30 Странные явления [16+]

06.05 «Специальный репортаж» [12+]

06.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

06.50, 08.20 Х/ф «Особо важное задание» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

10.15, 13.20, 17.05 Т/с «Покушение» [12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.40, 21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» [12+]

22.25 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]

23.10 «Десять фотографий»[6+]

00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина» [16+]

04.35 Д/ф «Маресьев: продолжение леген-

ды» [12+]

05.25 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 Известия [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.10 Т/с «Дикий-4» [16+]

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15, 23.55, 

00.40 Т/с «След» [16+]

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губернией» 

[0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.25, 17.35, 19.00, 

21.00, 23.05, 02.20, 04.05 Новости [16+]

09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 02.10, 03.55 Место 

происшествия [16+]

12.00 Д/с «Вся правда о...» [12+]

13.00 Д/с «Писатели России» [12+]

15.20, 15.35 «Урожайный сезон» [12+]

16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life [16+]

16.30 Говорит «Губерния» [16+]

18.45 Город [16+]

19.45, 03.00 Тень недели [16+]

22.10 «Загадки подсознания» [12+]

00.15 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль» [12+]

04.45 Х/ф «Только не сейчас» [16+]

06.10 Д/с «Разрушители мифов» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.40 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 

[16+]

11.00, 01.10 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.15, 05.10 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

04.25 Д/с «Москвички» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

[16+]

09.00 Умницы и умники [12+]

09.45 Слово пастыря [0+]

10.00, 12.00 Новости [16+]

10.10 Д/ф «Алексей Гуськов. Таежный и дру-

гие романы» [12+]

10.55 Х/ф «Граница. Таежный роман» [12+]

12.10 Х/ф «Граница. Таежный роман» [12+]

19.00, 21.20 Сегодня вечером [16+]

21.00 Время [16+]

23.00 Большая игра [16+]

00.10 Х/ф «Хэппи-энд» [16+]

02.00 Мужское / Женское [16+]

03.30 Модный приговор [6+]

04.15 Наедине со всеми [16+]

05.05 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
05.50 ЧП. Расследование [16+]
06.20 Х/ф «Афоня» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым [16+]
20.50 Секрет на миллион [16+]
22.50 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном [16+]
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.10 Дачный ответ [0+]
02.05 Х/ф «Убить дважды» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потребитель-

ский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.15 «100ЯНОВ» [12+]

12.20 «Доктор Мясников» [12+]

13.20 Х/ф «Другая семья» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Анютины глазки» [12+]

01.05 Х/ф «Моё любимое чудовище» [12+]

06.20 Х/ф «Отцы и деды» [16+]
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка» [16+]
08.15 Д/с Большое кино [12+]
08.40 Х/ф «Родные руки» [12+]
10.40, 11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
[16+]
11.30, 14.30, 23.35 События [16+]
13.10, 14.45 Т/с «Дорога из жёлтого кирпи-
ча» [12+]
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» [12+]
21.00, 02.15 «Постскриптум» [16+]
22.15, 03.20 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» [16+]
00.30 «Приговор. Властилина» [16+]
01.10 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» [16+]
01.50 [16+]
04.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 
[12+]
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения» [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы» [6+]
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...» [16+]
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.05 Д/с «Передвижники» [16+]
10.35 Х/ф «Приваловские миллионы» [16+]
13.20 Д/с «Земля людей» [16+]
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера камуфляжа» [16+]
14.45 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» [16+]
17.25 Д/ф «Репортажи из будущего» [16+]
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы 
в театре «Ла Скала» [16+]
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святы-
ни» [16+]
21.00 Х/ф «Безумие короля Георга» [16+]
22.50 Клуб 37 [16+]
00.00 Х/ф «Белый снег России» [16+]
02.20 М/ф «Остров». «Ограбление по... 2» 
[16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Наша Russia 
[16+]
17.00, 01.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 
[16+]
19.00 «Остров героев» [16+]
20.00, 21.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
03.35, 04.25 «Stand Up» [16+]
05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10 Открытый микрофон. Дайджест [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
[6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» [16+]
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» [16+]
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» [16+]
13.55 М/ф «Шрэк» [16+]
15.40 М/ф «Шрэк-2» [16+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий» [16+]
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
21.00 Х/ф «Падение ангела» [16+]
23.30 Х/ф «Плохие парни-2» [16+]
01.55 Х/ф «Плохие парни» [16+]
03.45 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» [16+]
05.05 М/ф «Приключение на плоту» [16+]
05.15 М/ф «Крашеный лис» [16+]
05.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» [16+]
05.35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с ко-
ляской» [16+]

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30 Рисуем сказки [0+]

10.15 Комаровский против коронавируса 

[12+]

10.30 Мама Russia [16+]

11.15 Х/ф «Открытое море» [16+]

13.00 Х/ф «Дрейф» [16+]

15.00 Х/ф «Средь бела дня» [16+]

16.45 Х/ф «РЭД» [16+]

19.00 Х/ф «Заложница-2» [16+]

21.00 Х/ф «Особо опасен» [16+]

23.15 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» [16+]

01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Городские ле-

генды» [16+]

05.35 Х/ф «Влюблен по собственному жела-
нию» [16+]
07.15, 08.15 Х/ф «Король Дроздобород» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.20 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым» [12+]
14.25 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
14.55, 18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
[12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым [16+]
01.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
[12+]
03.00 Х/ф «Приказ: перейти границу» [12+]
04.30 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 07.50, 

08.20 Т/с «Детективы» [16+]

09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф «Дед Мазаев 

и Зайцевы» [16+]

13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.35, 17.35, 18.40, 

19.45, 20.55, 22.00, 23.05 Т/с «След» [16+]

00.00 Известия. Главное [16+]

00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с «Следователь 

Протасов» [16+]

04.10 Д/с «Моя правда» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 17.25, 19.50, 23.00 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30 Зеленый сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
09.55 Д/с «Разрушители мифов» [12+]
10.50 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль» [12+]
12.50, 05.40 Х/ф «Побег за мечтой» [16+]
14.20 Д/с «Писатели России» [12+]
14.30 Город [16+]
14.45, 19.00, 21.40, 01.20, 04.10 Новости не-
дели [16+]
15.35 Х/ф «Москва, я терплю тебя» [16+]
17.35 Д/ф «Культурная революция в Китае» 
[12+]
18.05 «Загадки подсознания» [12+]
20.00 Х/ф «Потерянный остров» [16+]
22.30, 02.00, 04.50 Место происшествия. Ито-
ги недели [16+]
23.15 Х/ф «Только не сейчас» [16+]
00.55, 05.15 На рыбалку [16+]
02.25 Х/ф «Ванечка» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

07.10 «Пять ужинов» [16+]

07.25 Х/ф «Сангам» [16+]

11.15 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

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

23.05 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 

[16+]

03.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» [16+]

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.20, 12.10 Видели видео? [6+]
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой [6+]
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» К 20-летию «Брата-2» [12+]
16.30 Х/ф «Брат» [16+]
18.30 Х/ф «Брат-2» [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр 
[16+]
23.10 Д/ф «Алексей Балабанов. Найти своих 
и успокоиться» [16+]
01.10 Мужское / Женское [16+]
02.40 Модный приговор[6+]
03.25 Наедине со всеми [16+]

04.50 Х/ф «Девушка без адреса» [16+]
06.15 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.10 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 
[16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись [16+]
23.00 Основано на реальных событиях [16+]
01.45 Х/ф «Афоня» [16+]
03.10 Их нравы [0+]
03.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» [12+]

06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Устами младенца [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

[16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.15 «100ЯНОВ» [12+]

12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» [12+]

16.10 Х/ф «Месть как лекарство» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым [12+]

06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.35 Х/ф «Сезон посадок» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх 
королей» [12+]
11.30, 14.30, 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» [16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-
дал» [16+]
15.35 Хроники московского быта [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале» [12+]
21.05 Х/ф «Огненный ангел» [12+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» [12+]
01.30 Д/с «Обложка» [16+]
01.55 Х/ф «Когда позовёт смерть» [12+]
03.25 Х/ф «Беглецы» [16+]
04.55 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» [12+]
05.35 Х/ф «Родные руки» [12+]
07.05 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и бу-
дущим» [12+]
07.40 «Мой герой» [12+]
08.20 «Естественный отбор» [12+]

06.30 Лето Господне [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» [16+]
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.25 Х/ф «Белый снег России» [16+]
11.50 Письма из провинции [16+]
12.20, 01.15 Диалоги о животных [16+]
13.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.30 Государственный академический ан-
самбль народного танца им. И. Моисеева. 
Избранное [16+]
14.10 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
14.25 Дом ученых [16+]
14.55 Х/ф «Ресторан господина Септима» 
[16+]
16.25, 01.55 Д/с «Искатели» [16+]
17.10 Те, с которыми я... Татьяна Друбич [16+]
18.10 Романтика романса [16+]
19.05 Х/ф «Приваловские миллионы» [16+]
21.45 Д/с «Архивные тайны» [16+]
22.15 Легендарные спектакли Большого [16+]
02.40 М/ф «По собственному желанию». 
«Великолепный Гоша» [16+]

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

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

[16+]

11.00 Перезагрузка [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест [16+]

17.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» [16+]

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест [16+]

22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.05 «Такое кино!» [16+]

01.35 ТНТ Music [16+]

04.30, 05.20 «Открытый микрофон» [16+]

06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
[6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 Рогов в городе [16+]
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рожде-
ственских приключениях» [16+]
10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 
[16+]
12.00 ! «Детки-предки» [12+]
13.55 Х/ф «Девять ярдов» [16+]
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома» [16+]
18.30 Х/ф «Падение ангела» [16+]
21.00 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
23.00 Шоу «Стендап Андеграунд» [18+]
00.05 Х/ф «Плохие парни-2» [16+]
02.25 Х/ф «Мошенники» [16+]
03.55 Шоу выходного дня [16+]
04.40 М/ф «Летучий корабль» [16+]
05.00 М/ф «Мореплавание Солнышкина» [16+]
05.15 М/ф «Наш друг Пишичитай» [16+]
05.35 М/ф «Ивашка из дворца пионеров» [16+]

06.00, 09.15, 10.15 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

08.45 Новый день [12+]

10.00 Комаровский против коронавируса 

[12+]

12.00 Мама Russia [16+]

13.00 Х/ф «DOA: Живым или мертвым» [16+]

14.45 Х/ф «Особо опасен» [16+]

17.00 Х/ф «Заложница-2» [16+]

19.00 Х/ф «Заложница-3» [16+]

21.15 Х/ф «Море соблазна» [16+]

23.30 Х/ф «Безумие 13» [16+]

01.15 Х/ф «Подмена» [16+]

03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Д/с «Городские легенды» [16+]

05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка»[6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [16+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.50 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
14.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Влюблен по собственному жела-
нию» [16+]
01.25 Х/ф «Особо важное задание» [16+]
03.40 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]
05.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман 
Эйтингона» [12+]

05.00, 05.45, 06.35, 07.25 Х/ф «Дед Мазаев 

и Зайцевы» [16+]

08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 02.10, 02.55, 

03.40 Х/ф «Игра с огнем» [16+]

12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 

18.50, 19.40, 20.40, 21.35, 22.35 Т/с «Дозна-

ватель-2» [16+]

23.30, 04.25 Х/ф «Черный город» [16+]

07.00, 09.55, 01.40, 05.00 Новости недели 
[16+]
07.40, 12.55 Д/с «Писатели России» [12+]
07.50 Д/с «Всемирное природное наследие» 
[12+]
08.50, 09.20, 06.05, 06.30 «Ойкумена Федора 
Конюхова» [12+]
09.45 Лайт Life [16+]
10.45 Город [16+]
11.00 Х/ф «Москва, я терплю тебя» [16+]
13.05, 13.20 «Урожайный сезон» [12+]
13.40, 05.40 Зеленый сад [0+]
14.05 Школа здоровья [16+]
15.00 Д/ф «Культурная революция в Китае» 
[12+]
15.25 Д/с «Вся правда о...» [12+]
16.25, 23.30 На рыбалку [16+]
16.50 Х/ф «Побег за мечтой» [16+]
18.30, 23.00, 02.20, 04.35 Место происше-
ствия. Итоги недели [16+]
19.00, 22.00 Тень недели [16+]
20.00 Х/ф «Ванечка» [16+]
00.00 Х/ф «Потерянный остров» [16+]
02.45 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
СТО КАНАЛОВ
Недобросовестные продавцы приставок используют рекомендацию 
вымышленного сотрудника РТРС.

Появились случаи недобросовест‑
ной рекламы оборудования для 
приема цифрового эфирного теле‑
видения. Предприимчивые дель‑

цы «втюхивают» доверчивым людям те‑
левизионные приставки, которые якобы 
могут принимать сотни каналов без або‑
нентской платы. На практике это оказы‑
ваются стандартные приставки для при‑
ема спутникового или эфирного телеви‑
дения или и вовсе коробки с землей.

На шести сайтах предлагается купить 
приставку за 179 рублей по акции. По сло‑
вам продавцов, обычно приставка стоит 
3 990  рублей. Название приставки встре‑
чается в  трех вариантах: «Smart TV 5», 
«Union‑1080», «VEVö». Для рекламы всех 
трех моделей используется одно и то же 
фото. Сайты обещают «180  популярных 
каналов без абонплаты», «высокое каче‑
ство изображения и  звука», «идеальный 
прием на  99% территории РФ». Реклама 
уверяет, что после подключения к  теле‑
визору «приемник автоматически настро‑
ится на  оптимальный прием сигналов 
со спутников, и телевизор начинает пока‑
зывать 180 телеканалов».

В подтверждение эффективности всех 
трех моделей приставок приводится реко‑
мендация псевдосотрудника РТРС — веду‑
щего инженера Сергея Антонова: коммен‑
тарий с фотографией. В штате РТРС такого 
сотрудника нет. Службы и филиалы РТРС 
не продают и не рекламируют приемное 
оборудование, не оказывают платных ус‑
луг по его подключению и настройке.

РТРС также не имеет отношения к сер‑
висам, предлагающим сотни телеканалов. 
Предприятие транслирует 20  цифровых 
телеканалов в  каждом регионе, а  также 
местные телеканалы в аналоговом форма‑
те. Принять все эфирные телеканалы стра‑
ны единым пакетом невозможно.

На отечественном рынке доступ‑
ны 253  модели телевизионных при‑
ставок для приема цифрового эфир‑
ного вещания. Из  них 63% моделей  — 
по  цене от  400  до  999  рублей, еще 
34%  — от  1000  до  2791, остальные 3%  — 
от 3500 до 5690 рублей. Не верьте, что су‑
ществуют приставки по 179 рублей. Ско‑
рее по такой цене можно встретить антен‑
ный кабель или упаковку батареек.

Согласно отзывам на тематических фо‑
румах, в  лучшем случае под видом чу‑
до‑приборов скрывается обычное прием‑
ное оборудование. Несколько телезрите‑
лей получили вместо заказанных приста‑
вок коробки с землей.

Не исключено, что в ближайшее время 
горе‑продавцы переименуют приставку 
и будут рекламировать ее на новом сай‑
те. Будьте бдительны и  не  поддавайтесь 
на их уловки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020                                                                                                     212‑пр 

О внесении изменения в нормативы потребления коммунальных услуг по хо-
лодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселе-
ния «Cело Казакевичево» Хабаровского муниципального района, утвержденные 
постановлением Правительства Хабаровского края от 09 июня 2015 г. № 130-пр 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквар‑
тирном доме» Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (го‑

рячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения «Cело Казакевиче‑
во» Хабаровского муниципального района, утвержденные постановлением Правительства 
Хабаровского края от 09 июня 2015 г. № 130‑пр «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг холодного (горячего) водоснабжения в жилых помещениях, нормати‑
вов потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в мно‑
гоквартирном доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водо‑
снабжению при использовании земельного участка и надворных построек, определении 
нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по го‑
рячему водоснабжению в жилых помещениях, норматива потребления коммунальной ус‑
луги по водоотведению в жилых помещениях и норматива отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме», дополнив пунктом 4 следующего 
содержания:

1 2 3 4

«4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим во‑
доснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500—1 550 мм 
с душем, раковинами, мойками кухонными, унитазами (определены с примене‑
нием расчетного метода)

                3,1607                 1,7953».
2. Установить, что изменение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, вводит‑

ся в действие с 01 июня 2020 г.
3. В 10‑дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление:
3.1. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель‑

ства края в официальном периодическом издании, определенном Законом Хабаровского 
края от 31 июля 2002 г. № 48 «О порядке официального опубликования и вступления в си‑
лу законов Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края».

3.2. Министерству информационных технологий и связи края на официальном интер‑
нет‑портале нормативных правовых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru).

Губернатор, Председатель 
Правительства края С. И. Фургал 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке России

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2—18).

Пауль рассмеялся:
— Хотя барон Клейст и  мой соотече‑

ственник, но я не рискну воспользовать‑
ся его сведениями. Они были правиль‑
ны в свое время, но теперь устарели. С тех 
пор прошли десятилетия. Что же касает‑
ся вашей карты, то, извините меня, неуже‑
ли не знаете вы, что не родился еще такой 
гарпунер, который бы правильно ставил 
координаты убитых китов? Ваша карта по‑
строена на выдуманных координатах.

— Хорошо, — спокойно согласилась 
Анна, с  озорством оглянувшись вокруг 
и раскрывая американский журнал, — хо‑
рошо, пусть будет по‑вашему, господин 
Пауль. Карта вздор. Не будем верить баро‑
ну Клейсту. Послушаем вас.

Тарас и Бутаров с недоумением взгля‑
нули на Анну, Пауль широко улыбнулся.

— Да, — повторила Анна, — послушаем 
вас. Наберитесь терпения, товарищи.

И Анна стала читать статью Пау‑
ля, тут  же абзац за  абзацем переводя ее 
на  русский язык, потому что на  совеща‑
нии присутствовали ударники флотилии, 
не знавшие английского языка.

Пауль довольно подробно рассказывал 
об условиях охоты в Беринговом море, да‑
вал характеристику различным породам 
китов.

Заканчивалась статья очень энергич‑
но: «Тот, кто хочет успеха в  охоте на  ки‑
тов в Беринговом море, не должен задер‑
живаться на юге. На север! Вот где необо‑
зримые и неиссякаемые пастбища китов. 
В августе, сентябре кит здесь очень хоро‑
шо питается, сыт и поэтому менее пуглив. 
Современная, хорошо оснащенная кито‑
бойная флотилия на севере могла бы де‑
лать чудеса».

Анна закончила чтение и  торжеству‑
юще взглянула на Пауля, но немец, каза‑
лось, нисколько не был смущен.

— Ваша ли это статья? — спросил Бута‑
ров, обращаясь к гарпунеру.

— Да, моя. Многим может показаться 
странным — в статье я пишу одно, сейчас 
предлагаю другое. Так поймите же, мы — 
люди дела. Не надо быть наивными. Я ра‑
ботал на капиталистов. И действовал ме‑
тодами капиталистическими. Почему бы 
мне не обмануть американцев и не напра‑
вить их по ложному следу, отвлекая от бо‑
гатых пастбищ средней и  южной части 
Тихого океана? Теперь я работаю на совет‑
ской флотилии, я не хочу говорить ложь: 
мои секреты, ваши секреты. Север для 
нас непостижимо труден. Мы можем за‑
тратить много времени, чтобы пойти ту‑
да и ничего не убить. Мы, гарпунеры‑и‑
ностранцы, несем ответственность перед 
вашим правительством. И  мы оправда‑
ем доверие, — закончил Пауль, совсем как 
на митинге.

Бутаров, еще не  решивший, какой  же 
путь выбрать, обратился с  последним 
вопросом:

— Итак решаем…
— Итти на юг! — сказал Пауль.
— Обязательно на  юг, — подтвердил 

Тельмар.
— Японцы, — заметил Пауль, — боятся 

севера и  добывают не  менее тысячи ки‑
тов в год.

— Вы помните, господин Пауль, нор‑
вежская флотилия очень удачно охоти‑
лась у  Командор. Может быть пойти ту‑
да? — сказал Тарас.

— Это была простая удача, случай‑
ность, — возразил немец, — но  можем  ли 
мы рисковать теперь выполнением плана, 
который нам утвердило правительство? 
Мы должны действовать наверняка.

— Можем рисковать!  — воскликнула 
Анна. — Я согласна, пусть пойдем снача‑
ла на Командоры, будет мало китов, про‑
должим путь.

— Все ясно, — сказал Бутаров. — Ре‑
шаю  — идем на  Командоры. Я  помню, 
там были киты в это время.

Пауль резко поднялся из‑за стола и по‑
дошел к двери.

— Это вредительство! Это против со‑
ветской власти! — воскликнул он и, хлоп‑
нув дверью, вышел из кают‑компании.

На следующее утро, когда флотилия 
уже вышла из  бухта Моржовой, и  Бута‑
ров проложил на карте курс на Командо‑
ры, пришла радиограмма из Владивосто‑
ка от директора треста.

Капитан позвал к себе Анну и Тараса, 
показал им телеграмму.

— Пауль вчера же, — сказал Бутаров, — 
радировал в трест, что в случае, если фло‑
тилия возьмет курс на север, он отказыва‑
ется работать. Я не стал возражать, радист 
передал, и вот ответ:

«Ваш курс на  Командоры отменяем. 
Следуйте на  юг, вдоль берегов Камчат‑
ки. Рекомендуем воздержаться от эксцес‑
сов с  иностранцами. От  хороших отно‑
шений с  ними, от  правильного исполь‑
зования их знаний зависит успех дела».

— Ну что же? — в один голос спросили 
Тарас и Анна.

— Приказ есть приказ, я обязан подчи‑
няться директору, — сказал Бутаров.

— И совершенно напрасно, — сказа‑
ла Анна. — Странный, странный человек 
этот Пауль!

— Мы обязаны подчиняться прика‑
зу, — сказал Тарас, — но будь уверен, что 
киты на севере есть, можно было бы на‑
рушить приказ.

— Я уверена, что мы найдем китов 
на севере, — ответила Анна.

— Мало одной уверенности, друзья 
мои, нужны доказательства, факты, а по‑
ка у нас их нет, мы обязаны подчинять‑
ся приказу. Проложи, Тарас, курс зюйд — 
у меня от всей этой чертовщины дрожат 
руки.

Флотилия изменила курс на 180 граду‑
сов и  направилась к  югу вдоль берегов 
Камчатки.

Через час Пауль вызвал к  радиотеле‑
фону Бутарова и  просил извинить его 
за горячность, за настойчивость и некра‑
сивую выходку, когда он хлопнул две‑
рью. Он заверял, что не хочет рисковать. 
Немец просил понять его.

— Мне ничего другого не надо, я хочу 
вернуться ударником во  Владивосток, — 
заключил он извинительную свою речь.

— Превосходно, — ответил Бутаров. — 
Верю, господин Пауль, не  нужно слов, 
нужны киты!

Два дня спустя после выхода флоти‑
лии из бухты Моржовой, когда Тарас, за‑
бравшись с  медвежонком на  фок‑мачту, 
осматривал горизонт, он заметил три 
низко стелющихся дыма. Приглядев‑
шись внимательно, старпом пришел к за‑
ключению, что это шли военные кораб‑
ли. Через полчаса их стало отлично вид‑
но. Они держали курс прямо на «Уссури», 
шедшую на этот раз впереди китобойцев. 
Тарас задумался. Что бы это могло быть? 
Советских военных кораблей за все время 
плавания он здесь еще ни разу не видел. 
Может быть, это японская эскадра. Тогда 
зачем же они идут прямо к «Уссури»?

— Ну, Чижик, скорее вниз.
Медвежонок немедленно выполнил 

приказание и  осторожно, не  оглядыва‑
ясь, стал спускаться по лестнице. Вслед 
за ним спустился и Тарас.

Теперь корабли были отчетливо вид‑
ны простым глазом, а  в  бинокль мож‑
но было рассмотреть японский военный 
флаг.

Старпом зашел в  радиорубку и  при‑
казал немедленно передать в  Петро‑
павловск, в  штаб пограничного отряда, 
о приближении японской эскадры.

— Едва  ли что удастся, товарищ Вью‑
гин, — ответил радист, — нас кто‑то вот 
уже целый час забивает.

Бутарова не  было на  командирском 
мостике. Он разрешал себе иногда в хо‑
рошую погоду вздремнуть часок перед 
обедом. Тарас не стал тревожить пока ста‑
рика. Прошло еще полчаса, эскадра по‑
вернула и пошла на параллельных кур‑
сах малым ходом, чтобы итти вровень 
с  «Уссури». Но  вот один из  миноносцев 
вышел из  строя и приблизился к  «Уссу‑
ри» на расстояние не более пяти кабель‑
товых. Тарас стал рядом со  штурваль‑
ным, наблюдая за  маневрами кораблей. 
Миноносец поднял флаги. Они означали:

— Следуйте за мной.
— Что отвечать?  — спросил 

сигнальщик.
— Ничего, — ответил Тарас, «Уссури» 

продолжала итти прежним курсом. Ми‑
ноносец подошел к  борту китобойной 
матки на расстояние голоса, и японский 
офицер по‑русски крикнул в рупор:

— Приказываю следовать за  нашей 
эскадрой!

Тарас решил не отвечать.
На миноносце поняли его тактику 

и сыграли боевую тревогу. Пушки стали 
медленно поворачиваться на  «Уссури», 
подошли еще два миноносца.

— Быстро за  капитаном!  — крикнул 
старпом рулевому, беря у него штурвал.

Вся команда «Уссури» высыпала на па‑
лубу, с  тревогой наблюдая за  угрозой 
японской эскадры.

— Ни одного человека на верхней па‑
лубе! Приготовить шлюпки! — приказал 
Тарас.

Вошел встревоженный Бутаров.
— Японцы предлагают следовать 

за ними. Я не меняю курса. Уверен, что 
не посмеют тронуть. Ваше решение, това‑
рищ капитан?

— Правильно! — ответил Бутаров, сра‑
зу оценив обстановку.

Еще раз прогремела боевая тревога 
на двух миноносцах, подошедших к пер‑
вому, и еще раз взвились флаги.

— Последний раз предупреждаем  — 
следуйте за нами!

— Так держать!  — спокойно ответил 
Бутаров.

На кораблях продемонстрировали за‑
ряжание. Снаряды подвезли на тележках. 
Офицер поднял руку.

И в  этот момент неведомо откуда 
у борта, обращенного к японцам, появил‑
ся маленький катерок с советским погра‑
ничным флагом.

Через минуту сигнальщик погранич‑
ного катера уже передавал семафором 
на японскую эскадру:

«Требую немедленно покинуть совет‑
ские воды. Предупреждаю, что в  случае 
повторения угроз приму решительные 
меры!» 

Насколько поражены были японцы са‑
моуверенностью пограничного катерка, 
настолько восхищены ею китобои.

Какие меры может принять это ме‑
ленькое суденышко с одним пулеметом 
против эскадры, вооруженной мощной 
артиллерией?

Это было и смело, и загадочно. И «Ус‑
сури» продолжала итти своим курсом.

14. Тайфун

Прошло несколько минут, прежде 
чем на  японском флагманском корабле 
оправились от  изумления и  подняли 
сигналы, адресованные пограничному 
катерку.

— Видите ли наши сигналы?
И вслед за этим:
— Приказываю следовать за нами!
— Вижу, но не подчиняюсь. Приказы‑

ваю немедленно удалиться!  — отвечал 
пограничный катер.

На эскадре снова сыграли боевую 
тревогу. Командир катера поднял писто‑
лет и выстрелил. Высоко в небо взвилась 
красная ракета.

В тот же миг где‑то вдалеке загудели 
моторы. Тарас оглянулся. Со  стороны 
камчатского берега с  рокотом неслись 
«морские тачанки» — торпедные катера.

Японская эскадра, сделав разворот, 
полным ходом пошла прямо в  океан, 
предусмотрительно сняв сигналы «сле‑
дуйте за нами».

Командиру катера больше ничего 
не требовалось. Он дал еще сигнал зеле‑
ной ракетой, и «морские тачанки», круто 
завернув, умчались обратно.

Катерок остался около «Уссури», а ко‑
мандир поднялся по шторм‑трапу к Бу‑
тарову. Это был небольшой коренастый 
юноша, не более двадцати двух лет, с за‑
горелым, энергичным лицом.

— Старшина катера «Циклон» Огнев, — 
отчеканил он, подойдя к Бутарову.

(Продолжение следует).
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Праздновать хабаровчане День го‑
рода в  этом году будут в  онлай‑
не  — так  уж пандемия распоря‑
дилась. Однако раньше такие 

празднества и вовсе проводились толь‑
ко по круглым датам, а вот ежегодные 
торжества начали устраивать только 
в 90‑е годы.

ОТ ШТАБА ДО ГОРОДА

Вот уже 162  года возвышается Хаба‑
ровск на  берегах Амура, а  ведь нача‑
лось все когда‑то с  небольшого селе‑
ния. А может, вернее сказать, с подпи‑
сания 16 мая (28 мая по новому стилю) 
1858 года Айгунского договора, который 
установил четкие границы между Рос‑
сией и Китаем. Тогда же, в тот же год, сю‑
да (на земли будущего города) отправи‑
ли 13‑й Сибирский линейный батальон 
под командованием Якова Дьяченко, ко‑
торый в июне и  заложил основу буду‑
щего города.

— Изначально основан был штаб ба‑
тальона, небольшое селение, а  посто‑
вая команда и  пост Хабаровка «вырос‑
ли» немного позже, — отмечает старший 
научный сотрудник научно‑исследова‑
тельского отдела истории Хабаровско‑
го краевого музея имени Н. И. Гродекова 
Алексей Шестаков. — К слову, памятник 
Дьяченко расположен сейчас недале‑
ко от того места, где был дом капитана, 
а также соответствует тем местам, где он 
чаще бывал. А  вот на  месте современ‑
ного парка им.  Муравьева‑Амурского 
в 1858 году была построена часовня Ма‑
рии Магдалины. Площадка под нее бы‑
ла выбрана не случайно, ведь, по неко‑
торым данным, здесь еще в  1854  го‑
ду остановился во время своего сплава 
граф Муравьев‑Амурский, чтобы прове‑
сти молебен.

Часовня эта была первым церковным 
учреждением в Хабаровке, однако долго 
не простояла, вместо нее возвели Инно‑
кентьевский храм.

А вообще, первые построенные объ‑
екты были двойного назначения. Так, 
в районе нынешнего Амурского бульва‑
ра строили казармы, квартиры офице‑
ров, а через год‑два и торговые ряды — 
только уже с другой стороны, на месте 
нынешнего речного вокзала. Роль но‑
вого населенного пункта как торгово‑
го центра сразу  же оценили китайцы, 
и  в  60‑х годах вместе с  российскими 
купцами в  Хабаровке бойко торговали 
и китайские.

Пост имел удачное расположение, 
он стал неким перекрестком транс‑
портных путей, что привлекало сюда 
поселенцев. Это затем сыграло свою 
роль  — Хабаровка стала администра‑
тивным центром.

Изначально ставки были на Софийск, 
который считался центром, однако все 
повернулось иначе. Интересно, что 
некогда город стал селом (современный 
Софийск в Ульчском районе), а неболь‑
шой пост развился до крупного города, 
о чем в то время даже не думали.

Растущее поселение привлекало 
именитых гостей, так, в 1873 году Хаба‑
ровку посетил сын императора Алек‑
сандра  II князь Алексей Александро‑
вич. В его честь назвали улицу Алексе‑
евская (ныне Шевченко), учебное уч‑
реждение — первая женская гимназия, 

тоже Алексеевская. Конечно, этот визит 
особ из числа высшего чина последним 
не стал.

Руководство Восточной Сибири 
на  протяжении нескольких лет присы‑
лало в Санкт‑Петербург донесения о том, 
что Хабаровку необходимо возвести в но‑
вый статус и предоставить ей еще некото‑
рые административные функции. И вот 
в 1880 году она стала городом и центром 
Приморской области, нынешнее же на‑
звание Хабаровск получил в 1893 году.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — РЕДКИЙ 
ПРАЗДНИК

Привычного нам празднования дня 
основания города раньше не  было. 
Впервые гуляния устроили в  1891  го‑
ду, когда в  мае тогда еще Хабаровку 
посетил цесаревич. К дате его прибы‑
тия были построены три Триумфаль‑
ные арки. Одна из них, что располага‑
лась в  районе сегодняшней площади 
Славы, возвышалась на  берегу, прак‑
тически у самого его обрыва — это со‑
оружение разрушилось первым. Бы‑
стро разобрали и  арку, которая нахо‑
дилась у Дома офицеров — на фотогра‑
фиях начала XX века ее уже нет. А вот 
Триумфальная арка на улице Шевченко 
(в районе Амурского пароходства) про‑
стояла до 1924 года — при обновлении 
площади ее снесли.

— Приезд будущего императора 
Николая  II был ознаменован также от‑
крытием памятника Н. Н. Муравьеву‑ 
Амурскому, который играл важную роль 
в  жизни города  — праздничные меро‑
приятия проводили рядом с ним, в даль‑
нейшем неподалеку выставляли орудия 
для салюта. В день визита цесаревича бы‑
ли и фейерверки, и иллюминация, одна‑
ко праздновали тогда не столько основа‑
ние Хабаровки, сколько присоединение 
всего края, — говорит научный сотруд‑
ник краевого музея имени Н. И. Гродеко‑
ва Алексей Шестаков.

Крупное празднование по  случаю 
Дня города устроили уже в 1908 году — 
тогда Хабаровску исполнилось 50  лет. 
В  этот год, правда, праздник тоже был 
объединенный (продолжали отмечать 
день присоединения края).

Чтения, крестные ходы, возложение 
венков к  памятнику Н. Н. Муравьеву‑ 
Амурскому  — мероприятия тогда про‑
должались два дня.

К слову, возложение венков к под‑
ножию памятника было традицией. 
О праздновании Дня города 1908 года 

сохранились некоторые записи, так, 
например, вместо покупного плете‑
ния учащиеся одного из  городских 
училищ накануне пошли в поле, со‑
брали много цветов и  самостоятель‑
но сплели из  них яркий венок, тем 
самым внесли свой вклад в праздно‑
вание и проявили дань уважения.

— Перед памятником также про‑
ходили и  церемониальные марши. 
По случаю праздника показывали бес‑
платные представления, а на поле, где 
сейчас находится детская городская 
клиническая больница им. В. М. Исто‑
мина, организовали бесплатный обед 
для бедных. Этот полувековой юби‑
лей запомнился и  тем, что к  памят‑
ной дате были выпущены юбилейная 
медаль и знак в честь 50‑летия подпи‑
сания Айгунского договора, — предо‑
ставляет сведения заведующая отде‑
лом краеведческой литературы Даль‑
невосточной государственной науч‑
ной библиотеки Марина Балашова.

Потом в истории России начались 
революция, война… Было не до про‑
ведения торжеств по случаю круглых 

дат. Лишь в  1958  году Хабаровск от‑
метил 100‑летие со  дня основания. 
Как раз к юбилею был отстроен ста‑
дион им.  Ленина, открыт памятник 
Ерофею Хабарову, фонтан на  пло‑
щади им.  Ленина, началось строи‑
тельство Амурского и  Уссурийского 
бульваров.

К этой дате уже устраивали и  ар‑
тиллерийские залпы, впервые такой 
салют прогремел в  городе в 1944  го‑
ду — в День артиллерии.

— Хабаровск был один из  немно‑
гих городов в стране, где впервые за‑
пустили салют. История помнит мо‑
мент, когда военные выставили ору‑
дия недалеко от  нынешнего мону‑
мента «Черный тюльпан», однако 
расстояние выверили неверно. В  ре‑
зультате артиллерийской канонады 
от  звуковой волны вылетели стек‑
ла в ближайших домах, в  том числе 
в нашем музее и в  здании будущего 
военного музея, — вспоминает Алек‑
сей Шестаков.

Проводить масштабный праздник 
каждый год не  было средств, город 
активно строился, появлялись новые 
здания, заводы, культурные объекты.

Сами хабаровчане припоминают, 
что ежегодным мероприятие стало 
в  90‑е годы. День города и  сегодня 
остается одним из больших по разма‑
ху подготовки праздников: шествия, 
гуляния, угощения, мастер‑классы, 
перформансы и  обязательная «ви‑
шенка на торте» — фейерверк.

Мария САВЧЕНКО,  
фото из архива Дальневосточной государственной 
научной библиотеки и из архива редакции «ХКС».

Впервые гуляния 
устроили в 1891 году, 
когда в мае тогда 
еще Хабаровку 
посетил цесаревич.

И ВОЗНЕССЯ ГОРОД  
НАД АМУРОМ НА ВЕКА…
162-ю годовщину основания краевой столицы хабаровчане отпразднуют дома, изучая историю.
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Вес аккордеона около 14  кг  — по‑
пробуй подними, да еще и  сы‑
грай виртуозно! Но ни с физиче‑
ской, ни  с  музыкальной подго‑

товкой проблем у  Александра Вере‑
тенникова нет. Стажировки в  Москве, 
в  Париже, успешно пройденные кон‑
курсы не прошли даром: стоит только 
прикоснуться аккордеонисту к клави‑
шам инструмента, как по залу разлива‑
ется волшебная музыка…

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

Живо, профессионально, эмоциональ-
но. Игра аккордеониста, музыканта Ха-
баровской краевой филармонии Алексан-
дра Веретенникова не оставляет равнодуш-
ным — слушаешь, словно завороженный. 
Но кто знает, звучали бы сейчас ритмы тан-
го в его исполнении, если бы не детское 
любопытство?

Действительно, началось это боль-
шое путешествие в мир музыки с папино-
го гаража, изучать пространство которого 
для мальчишки настоящее удовольствие. 
Здесь — ящик с разнообразными деталями, 
а вон там в углу старые шины, а это что? 
Открыв чемодан, удивился: да ведь это тот 
самый инструмент, что в любимой переда-
че показывают!

— Мне в ту пору очень нравилось смо-
треть «Играй, гармонь любимая!» Геннадия 
Заволокина, а тут такая удача — неожиданно 
нашелся аккордеон, осталось научиться вос-
производить на нем гармоничные звуки, — 
улыбается Александр Веретенников.

Так в 8 лет маленький Саша и решил 
поступить в музыкальную школу. К слову, 
до него на аккордеоне в семье никто не играл. 
Но откуда же взялся этот инструмент?

— Моя бабушка в свое время пела в хоре 
и очень хотела, чтобы дети получили музы-
кальное образование. Учиться игре на фор-
тепиано стал мой дядя, мама в школу не по-
ступила. Спустя время инструмент прак-
тически не использовался и лишь занимал 
место, поэтому бабушка его и обменяла 
на аккордеон.

Вот так, через много лет аккорде-
он и обрел хозяина. Однако Александр 
признается, охватившего его тогда запа-

ла хватило ненадолго. В какие‑то момен-
ты хотелось закрыть за собой двери му-
зыкальной школы и отправиться во двор 
беспечно гонять мяч. Но это было бы 
слишком просто. Замечая, что среди уче-
ников, скромно говоря, он не самый худ-
ший, юному аккордеонисту не хотелось 
вот так бросать все начатое, поэтому он 
усердно корпел над нотной грамотой 
и продолжал оттачивать навыки.

— Новый запал подарила Людмила Гу-
рьева, педагог первой музыкальной школы, 
куда я перевелся после переезда. Она виде-
ла мои способности, ставила в пару с дру-
гим перспективным учеником, чтобы я тя-
нулся за ним. Через несколько лет появился 
у меня еще один педагог — Виктор Ники-
точкин, который окунул в музыку, словно 

в омут с головой, мы буквально с утра до ве-
чера проводили в классе. Сейчас понимаю, 
что он был тот еще стратег… Благодаря его 
урокам и наставлениям я принял решение 
поступать дальше в профильное заведе-
ние, — вспоминает собеседник.

«ИТАЛЬЯНСКИЙ ДРУГ»

Музыкальная школа, колледж… по-
сле наставления педагога вершины хо-
телось покорять и дальше, поэтому по-
ехал Александр Веретенников на про-
слушивание в Москву, в академию 
им. Гнесиных.

Волновался тогда порядком, ведь 
столько талантов прошли отбор народ-
ного артиста Семёнова, а что если бы 
тогда его не устроил уровень подготов-
ки хабаровчанина? Но то бы лишь пере-
живания молодого музыканта. Вячеслав 
Анатольевич увидел технику, но вот ин-
струмент, на котором играл Веретенни-
ков, подкачал…

— Нужен был современный аккорде-
он с идеальным звучанием. Такой можно 
было найти в Италии — тогда там созда-
вали передовые инструменты. Семёнов 
помог его заказать, а уж забирать поеха-
ли мы всей семьей самостоятельно. Вот 
это выдалось приключение! Мы выбрали 
автобусный тур по Италии, а затем в Ри-
мини я и мама отделились от тура и по-
ехали в Кастельфидардо за аккордеоном. 
Учитывая, что уровень знания того же 
английского языка у нас был минималь-
ным, успешное завершение нашей по-
ездки сейчас кажется чем‑то невероят-
ным, ведь чего стоят только пересадки 
на поезда… — смеется Александр Вере-
тенников. — Позже, уже с новым инстру-
ментом мы нагнали папу и брата в Риме.

К слову, тот аккордеон, выполненный 
на заказ в Италии, и сейчас служит му-
зыканту верой и правдой, а вот первый, 
найденный в гараже, до этих лет не до-
жил — от старости рассыпался в труху.

С этим вот «итальянцем» какие толь-
ко международные конкурсы не объездил 
аккордеонист. Испания, Франция, Ита-
лия — успех поджидал в самых разных 
городах. Вспоминает, что запоминающи-
мися стали в том числе «Дельфийские 
игры» — олимпиада для музыкантов. Это 
был один из первых крупных конкурсов, 
где Александр Веретенников завоевал 
«золото», представляя Хабаровский край.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

И после всех этих крупных побед, а за-
тем и поездок на конкурсы в качестве жюри 
Александр Веретенников остался творить 
для жителей Хабаровского края, ведь имен-
но здесь его малая родина и именно здесь он 
встретил свою любовь — жену Светлану.

Сейчас у Александра подрастает доч-
ка Виктория, которая, несмотря на совсем 
еще юный возраст — 3 года, с увлечени-
ем следит за папиной игрой. А недавно из‑
за пандемии и принятых мер репетировать 
музыкантам краевой филармонии при-
шлось дома, так девочка прослушала ре-
пертуар практически полностью.

— Ей очень понравилась скрипка, по-
том плакала и просила купить такую же, — 
говорит папа.

Глядишь, через некоторое время со-
седи будут слушать не только переливы 
аккордеона.

Между прочим, той репетицией жиль-
цы дома тоже остались довольны и бы-
ли совсем не против, чтобы концерт ког-
да‑нибудь повторился.

Солистом же филармонии Александр 
был около года, сейчас он совмещает твор-
чество с административной деятельностью, 
что не мешает развитию его как музыкан-
та. Так, в Хабаровске с успехом не первый 
год проходит Tango fest. Концерт погружает 
в атмосферу танго, чувственные мелодии 
которого близки Веретенникову. Все би-
леты были выкуплены и на новый проект. 
Планировалось, что в зале будут разливать-
ся звуки одного лишь аккордеона, а в пере-
рывах между сольными произведениями 
Александр Веретенников рассказывал бы 
об аккордеонной музыке и исполнителях, 
которые живут на Дальнем Востоке. К со-
жалению, в назначенную дату это не уда-
лось реализовать из‑за все того же корона-
вируса, но после снятия ограничительных 
мер задуманное состоится.

Вообще же аккордеон поймал свою вол-
ну, он занимает прочную позицию в музы-
кальном мире и отступать не собирается.

— Аккордеон у нас сегодня развива-
ется в сторону академического направле-
ния. Сложно предугадать, какое станов-
ление в дальнейшем он получит, но в том, 
что его переливы будут звучать и впредь, 
я уверен, — подытожил собеседник.

Мария САВЧЕНКО,  
фото из личного архива А. Веретенникова.

МУЗЫКА

«ДАЛЬНИЙ БЕРЕГ ДЕТСТВА, 
ГДЕ ЗВУЧИТ АККОРДЕОН»
Александр Веретенников из Хабаровской краевой филармонии подготовил концерт 
о виртуозах-дальневосточниках.

В КАКИЕ-ТО МОМЕНТЫ 
ХОТЕЛОСЬ ЗАКРЫТЬ 

ЗА СОБОЙ ДВЕРИ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

И ОТПРАВИТЬСЯ ВО ДВОР 
БЕСПЕЧНО ГОНЯТЬ МЯЧ
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Пока парки Хабаровского края на‑
ходятся на  карантинной изо‑
ляции от  желающих погулять 
в  них, жители города юности 

начали активно беспокоиться судь‑
бой комсомольской копии знамени‑
той советской скульптуры «Юноша 
с осетром», находящейся в парке «Су‑
достроитель» под названием скуль‑
птурная композиция «Фонтан». Скуль‑
птор  —  Л. М. Боровиков. Комсомоль‑
чане назвали ее «мальчик с  рыбой», 
что и  понятно, так как вспомнить, 
как выглядел осетр, уже не представ‑
ляется возможным. Скульптура то ли 
мальчика, то ли юноши уже много лет 
была разрушена, а с 2017 года и вовсе 
полностью утрачена. Так как «Фон‑
тан» был выявленным объектом куль‑
турного наследия, появился повод 
вновь вспомнить о нашем культурном 
и историческом наследии.

БЫЛО ДЕВЯТЬ ОСЕТРОВ — 
ОСТАЛОСЬ ДВА

Надо сказать, что фонтан, как и весь 
парк «Судостроитель», находится в му‑
ниципальной собственности. То  есть 
юноша и  его осетр разрушались 
на глазах у всех ответственных за его 
сохранение чиновников, причем 
не один год. Скульптура хоть и была 
выполнена из  недолговечного мате‑
риала, но все же была сделана много 
лучше нынешних скульптур, которые 
разрушаются после первой же зимы.

Копий «Юноша с  осетром» пафос‑
ного советского скульптора и  графи‑
ка Алексея Тенеты на  постсоветском 
российском пространстве до  недав‑
него времени оставалось 9 единиц — 
в  городах Алушта, Саратов, Омск, 
Томск, Орел, Южно‑Сахалинск, в под‑
московных Клин и Ступино. Сохрани‑
лись осетры только в Алуште и Кли‑
ну, и уже только в виде копий из дол‑
говечных материалов. То есть, если бы 
Комсомольск успел вовремя восста‑
новить своего мальчика, то попал бы 
в число немногочисленных храните‑
лей историко‑культурного наследия 
нашей страны.

Горожане и власти города опомни‑
лись поздно, но, тем не менее, все‑та‑
ки опомнились. Чиновники даже 

заказали историко‑культурную экс‑
пертизу с  целью снять с  «Фонтана» 
статус историко‑культурного насле‑
дия для того, чтобы удешевить вос‑
становление. В целом охранный ста‑
тус историко‑культурных объектов 
рассматривается властями, как нечто 
ненужное и  даже вредное, потому 
что только усложняет все благие на‑
мерения. Для ремонта и  реставра‑
ции нужно находить специально ак‑
кредитованные организации, сохра‑

нять исторический облик объекта… 
Действительно, такие особые требо‑
вания к  объекту в  той реальности, 
когда часто не  выполняются даже 
элементарные требования сохран‑
ности, воспринимаются как нечто 
из ряда вон… А понимания, что объ‑
ектам историко‑культурного насле‑
дия необходимы как раз особые тре‑
бования, нет.

И так не  только с  фонтанами, 
но и с домами, дворцами и парками. 
Дворец культуры «Судостроитель» 
стал в Комсомольске первым объек‑
том, включенным в Единый государ‑
ственный реестр памятников исто‑
рии и культуры народов РФ. И пер‑
вым объектом, которому эксперты 
присвоили категорию ОКН (объ‑
екты культурного наследия  — па‑
мятники истории и  культуры) му‑
ниципального значения и  от  кото‑
рой власти города долго и  усилен‑
но открещивались, не желая лишних 
историко‑культурных полномочий. 
Но краевые эксперты все же переве‑
сили, и  теперь в  городе девять му‑
ниципальных объектов культурно‑
го наследия, включая жилые дома 
и парки.

ПЕРВЫЙ ПАРК ГОРОДА

Но вернемся к  фонтану. Конечно, 
статус охраняемого культурного объ‑
екта с него сняли в силу того, что фон‑
тан большей и основной частью утра‑
чен. Конечно, еще осталась чаша, 
в  которую власти города намерены 
в 2021 году вернуть уже нового юношу 
с осетром, так как комсомольчане по‑
желали видеть именно этих персона‑
жей, а не просто очередной городской 
фонтан. Объектом культурного насле‑
дия это уже не будет, а каким будет ка‑
чество и содержание объекта, покажет 
время.

Содержания требует и  сам парк  — 
первый парк города. В июне 1935 года 
строители судостроительного завода 
бросили клич — построим сад! Обнес‑
ли оградой участок 200 на 150 метров, 
оборудовали две аллеи, баскетболь‑
ную и волейбольную площадки. А до‑
мохозяйки соорудили здесь первую 
детскую площадку! И  именно вдоль 
территории сада была обустроена ули‑
ца, позже названная Аллея Труда. На‑
чиналась она от площади перед клу‑
бом «Ударник» на улице Кирова. Ныне 
одноименная с улицей площадь тогда 
называлась — Круглая.

В 1936 году сад расширили, а окон‑
чательно превратили в парк в 1948 го‑
ду, после реконструкции. По  проек‑
ту архитектора Тимохина и  худож‑
ника Цивилёва с трех сторон возвели 
парадные входные группы с  арками, 
разбили аллеи, устроили фонтаны. 
Парк приобрел свой настоящий об‑
лик. На  открытии гуляли 15  тысяч 
человек, а  недостаток деревьев ком‑
пенсировался обилием высаженных 
к  этому дню цветов  — около 40  ты‑
сяч. Кстати, помимо фонтана с  осе‑
тром на аллеях парка было устроено 
еще несколько фонтанов под названи‑
ями «Шпрудель» и «Рыбка». Они так‑
же утрачены. В  экспертизе описан 
и  современный облик парка, в  опи‑
сании мелькают слова: «не  действу‑
ет», «захламлено», «не  сохранились», 
«утрачено»… В неудовлетворительном 
состоянии асфальтовое покрытие ал‑
лей и дорожек. Не соответствуют пер‑
воначальному виду фонари освеще‑
ния и малые архитектурные формы.

Периодически власти пытаются ре‑
анимировать парк… Но надо признать, 
что попытки эти тщетны. На  этом 
фоне лучше смотрится парк имени 
Гагарина, кстати, первый в стране на‑
званный именем первого космонав‑
та. Гагаринский парк хотя и находит‑
ся также в муниципальной собствен‑
ности, но стоит на финансовом балан‑
се авиационного завода, что позволяет 
содержать и наполнять его некоторой 
культурной жизнью. А простое нахож‑
дение в муниципальной собственно‑
сти, видимо, звучит сейчас для любо‑
го объекта, как проклятие…

КОМСОМОЛЬСК — 
ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО

Что представляет собой сейчас 
историко‑культурное наследие Ком‑
сомольска? Мы уже сказали, что па‑
мятников муниципального значе‑
ния в городе 9 единиц, регионального 

значения  — 58, включающих в  се‑
бя два градостроительных комплекса 
красивой архитектуры на  улице Па‑
рижской коммуны и  переулка Ще‑
глова. В  комплексе по  Коммуне про‑
живало начальство Амурлага, а пере‑
улок назван в  честь знатного камен‑
щика Николая Щеглова, но  строили 
его и  военнопленные японцы. Также 
есть и памятники истории, например 
дом, где жил знаменитый комсомоль‑
ский врач, акушер‑гинеколог Влади‑
мир Пендрие. Известен также и дом, 
где жил народный артист России Ана‑
толий Равикович, сыгравший интел‑
лигента Хоботова в  знаменитых «По‑
кровских воротах». После окончания 
института актер несколько лет рабо‑
тал в  комсомольском драматическом 
театре, но комсомольчане об этом зна‑
ют мало, так как мемориальной до‑
ски нет и  дом памятником истории 
не является.

Есть и  выявленные объекты куль‑
турного наследия, которые не приоб‑
рели окончательного статуса и нужда‑
ются в экспертизе. Среди них памят‑
ник истории — могила военного врача 
Сергея Потеряхина, которая, однако, 
потерялась, и скоро ее тоже признают 
утраченной. Есть еще ряд историче‑
ских мест, например, Дом молодежи, 
где был Юрий Гагарин.

Или же более загадочное место — ча‑
ша‑фонтан на  площади им.  Гагарина. 
Под этой чашей в 1936 году был зало‑
жен фундамент памятника погибшим 
в  первые годы строительства комсо‑
мольцам. Действительно, неподготов‑
ленное к приему людей строительство 
унесло много человеческих жизней, 
в  первую зиму 1932—1933  годов лю‑
ди были практически брошены на са‑
мовыживание. Но после по политиче‑
ским причинам от  такого памятника 
отказались… Считается, что в  основа‑
нии чаши заложена некая капсула.

Есть еще место, где с 1937 по 1986 го‑
ды находился дом «хетагуровок», а те‑
перь здесь стоит новый дом авиастро‑
ителей. Но  самое интересное дру‑
гое место  — высадки первых строи‑
телей судостроительного завода, как 
до сих принято считать — комсомоль‑
цев, первых строителей города. Хотя 
по идейному признаку их тогда еще 
не  делили, и  приехали строить они 
не город, а конкретно завод. В 1967 го‑
ду в  память об  этой высадке устано‑
вили большой камень, а позже это ме‑
сто стало объектом культурного на‑
следия и даже не краевого значения, 
а федерального масштаба, то есть ре‑
шение было принято Советом Мини‑
стров РСФСР.

Это легко объяснить, если вспом‑
нить, что городу юности придавалось 
всесоюзное значение. Но  городу  ли 
придавалось такое мощное значение? 
Конечно, в  первую очередь  — строи‑
тельству его оборонных секретных за‑
водов. Именно их и приезжали стро‑
ить первые строители и  не  просто 
к  глухому таежному берегу, а  к  при‑
стани села Пермского. Так что не по‑
нятно, какое именно место нужно счи‑
тать историческим? Может быть весь 
Комсомольск? Или первые эллинги 
судостроительного завода, построен‑
ного по примененной впервые в мире 
технологии инженера Владимира Ко‑
стенко? Впрочем, в этих вопросах тоже 
нет ничего удивительного, так как еще 
не так давно Комсомольск был вклю‑
чен в  список исторических городов, 
но потом этот список изрядно сокра‑
тили. Может быть зря?

Антон ЕРМАКОВ.

КУЛЬТУРА

ЧИНОВНИКИ ЗАКАЗАЛИ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНУЮ 

ЭКСПЕРТИЗУ С ЦЕЛЬЮ 
СНЯТЬ С «ФОНТАНА» СТАТУС 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ УДЕШЕВИТЬ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

КАК ЮНОША С ОСЕТРОМ  
СТАЛ МАЛЬЧИКОМ С РЫБОЙ
В Комсомольске-на-Амуре восстановят утраченную историческую скульптуру.
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Ну, сейчас, пожалуй, самая шикар‑
ная пора в регионе — пора цвете‑
ния садов, городов, поселков. За‑
пахи наполняют атмосферу. Кру‑

жится голова, голова кружится. Многие 
садоводы вдруг вспоминают о  вреди‑
телях плодовых деревьев и  кустарни‑
ков. Так вот, в период цветения катего‑
рически нельзя опрыскивать растения 
химикатами.

Во‑первых, отравите свои плоды, 
а потом и себя, и свою семью. Во‑вто‑
рых, погибнут пчелы и  другие насе‑
комые‑опылители, но  главное пчелы. 
Эйнштейн подсчитал, что если пропа‑
дут пчелы на Земле, человечеству оста‑
нется жить около 4  лет. Так что если 
опоздали в этом сезоне с обработками 
сада, то отложите до осени или следу‑
ющей весны.

ПРО УДОБРЕНИЯ

Лучше подкормите деревья и кустар‑
ники полным комплексом удобрений. 
Если возник вопрос: «Что такое полный 
комплекс?», отвечаю: в него входят три 
главных макроэлемента  — азот, калий 
и фосфор. Азот даёт растению силы для 
наращивания зеленой массы, калий 
идёт на формирование внутренних ске‑
летных тканей, фосфор позволяет цве‑
там распускаться и  завязывать плоды. 
В магазинах такой комплекс удобрений 
для удобства покупателей называется 
весенним, так ряд фирм на  своих па‑
кетах и пишут. Вносится полный ком‑
плекс до середины лета.

Нет химических гранул, тут на  вы‑
ручку придет навоз — главный постав‑
щик азота. Обязательно перепревший. 
Свежий обжигает корни. Оно ничего 
и  даже хорошо, когда одно животное 
один раз под кустик сходило, но когда 
количество экскрементов с  грузовик, 
тогда жди беды. В навозе есть и калий, 
и фосфор. По ряду характеристик кон‑
ский навоз в  садоводстве лучше. При 
заправке им теплиц он дольше горит 
и  меньше обжигает. Это оптимально 
и для холодных глинистых почв.

НЕЖНАЯ ДАМА — ЦАРИЦА 
ПОЛЕЙ

В парники можно уже смело выса‑
живать теплолюбивые культуры, те же 
перцы и баклажаны. Если вы живете 

на  даче и  сможете среагировать бы‑
стро на заморозки, то помидоры мож‑
но и в открытый грунт отправить. По‑
ка по ночам низкие температуры, эти 
неженки будут наращивать корневую 
систему. И  как следствие они будут 
хорошо добывать воду в  земле и  их 
придется реже поливать.

Как зацвела черемуха, можно начи-
нать выращивать такой экзотический 
овощ, как кукуруза — либо замачиваем, 
чтобы прямо в грунт посеять, либо через 
рассаду. Почему экзотический? Во‑пер-
вых, кукуруза — дама нежная, абы где 
расти не будет, а только там, где теплое 
лето до +30. Во‑вторых, эта та культура, 
которая перешла нам от древних индей-
цев — инков. Её начали выращивать бо-
лее 7 000 лет назад. В‑третьих, если чело-
век перестанет её выращивать, сама себя 
она распространить не сможет.

Семена кукурузы сохраняют свою 
всхожесть до 7 лет, если хранились пра-
вильно, то есть в сухом помещении, при 
оптимальной температуре 2—5 градуса. 
В домашних условиях допустимы +18. 
А вот заморозков, даже слабых, нуж-
но избегать, как и колебания влажности 
воздуха.

Стимулировать массовое прорастание 
семян кукурузы может теплая вода, около 
45 градусов. Семена должны пролежать 

в ней около часа. Затем нужно просушить 
и сеять. Если нет времени на водные про-
цедуры, тогда можно просто положить се-
мена на солнце. Это тоже хорошо на них 
скажется.

В открытый грунт кукурузу лучше се-
ять, когда температура земли на глубине 
10 см выше 12 градусов. На юге края усло-
вия такие уже есть. Температура воздуха 
тоже более‑менее благоприятная. Стоит 
учитывать, что кукуруза может погибнуть 
при понижении температуры до 2—3 гра-
дусов. При этом она не выносит долгой 
засухи, которая у нас устанавливается 
в начале лета. Но и переувлажнение кон-
ца нашего лета ей тоже не по нраву. Я бу-
ду на днях сеять кукурузу в этом году пря-
мо в грунт, прикрыв от заморозков нетка-
ным материалом.

Кукуруза светолюбива. Поэтому 
специалисты рекомендуют сажать её 

на расстоянии 30—40 см друг от дру-
га, а между рядами около 70 см. Кукуру-
за снижает урожайность, если посажена 
густо или вокруг много сорняков. Землю 
любит легкую, хорошо дренируемую. 
Кислотность почвы должна стремиться 
к нейтральной.

В самом начале своей жизни куку-
руза предпочитает азотные удобрения. 
А когда закладываются цветы (это при-
мерно на 4—6 неделе), то тут уже нужны 

фосфорные удобрения. Калий кукуруза 
потребляет в максимальных количествах, 
когда образует метелки.

Во время прополки надо аккуратно 
рыхлить землю, корни кукурузы должны 
остаться целыми. Если стоит влажное ле-
то, будет много боковых побегов. Их нуж-
но удалять. Опыляется кукуруза при по-
мощи ветра, потому если его нет, стебли 
нужно потрясти.

Выращивание кукурузы на даче хоро-
шо сказывается на качестве земли. По-
сле неё почва оздоравливается, исчезают 
многие вредители.

ИЗ БЫЛИНКИ В ЛУКОВИЦУ

Смело высаживаем сейчас расса‑
ду всего холодостойкого, что спокой‑
но перенесет неожиданные замороз‑
ки: капусту, лук‑порей. Напоминаю, 
что на юге Хабаровского края замороз‑
ки возможны до 3 июня. Я через рас‑
саду выращиваю репчатый лук. Это 
выходит дешевле, чем покупка севка. 
Лук сорта Эксебишен за сезон превра‑
щается из былинки в крупную луко‑
вицу. Правда, есть недостаток — долго 
не хранится.

Есть культуры хоть и  холодостой‑
кие и одновременно не терпящие жа‑
ры, поэтому сроки их посадок бук‑
вально истекают. Это хвойные расте‑
ния. Они приживаются лучше, когда 
температура воздуха ниже 25  граду‑
сов. Особенно это важно, если саженец 
с  открытой корневой системой. Для 
тех, что росли в горшках, сроки поса‑
док могут растянуться хоть на весь се‑
зон, если вы обеспечите хороший по‑
лив. При высаживании хвойных нуж‑
но следить, чтобы корневая шейка 
не ушла вглубь земли. Иначе дерево 
погибнет.

Хвойные в саду сделают его краси‑
вым в любое время года, создадут ди‑
намику цвета зимой. Особенно, если 
вы высадите местные породы, кото‑
рые не надо укрывать на зиму, точнее 
спасать от  лучей нашего яркого ве‑
сеннего солнца. Я решила отказаться 
от всех туй и так далее, что слишком 
требовательны в  уходе, чтобы иметь 
возможность заняться другими свои‑
ми делами. Ваш выбор за вами.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА 

КОГДА ВСЁ В ЦВЕТУ
Надежда Выходцева советует, чем удобрить сад в конце весны и какие посадки 
в первую очередь сделать в огороде.
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Обычный учитель физкультуры Па‑
вел Костырко большую часть своей 
жизни прожил в п. Высокогорный 
Ванинского района, численность 

населения в котором даже в лучшие го‑
ды не превышала 6 тысяч человек. Ам‑
бициозному и неугомонному спортсме‑
ну это не помешало в начале 90‑х годов 
практически с  нуля основать там сек‑
цию никому неизвестного на  тот мо‑
мент пауэрлифтинга (силовое троебо‑
рье), а спустя почти 20 лет в этом виде 
спорта получить титул чемпиона мира.

К СПОРТИВНОМУ ОЛИМПУ

— В советские годы тяжёлая атле‑
тика была очень популярной, и  Высо‑
когорный не  стал исключением, бы‑
ло аж две секции, — вспоминает Павел 
Костырко. — Штангой я  увлёкся ещё 
школьником, когда в  1975  году в мест‑
ный леспромхоз приехали команди‑
ровочные с Украины и среди них ока‑
зался мастер спорта, тяжелоатлет Евге‑
ний Чалин. В те годы появление спор‑
тсмена такого уровня не могло остаться 
не  замеченным, ребята захотели зани‑
маться под его началом. Штангистов 
в  Высокогорном тогда заметно приба‑
вилось, и я был в их числе. Спустя два 
года после окончания школы в 1979 го‑
ду я  поступил в  Хабаровский инсти‑
тут физкультуры, учёбу в котором при‑
остановил на втором курсе. Тогда я ещё 
представить не  мог, насколько длин‑
ным для меня станет путь к  высшему 
образованию.

Диплом Костырко получит только 
спустя 13 лет, в 1993 году.

Разрушающая сила девяностых 
не обошла Высокогорный. Закрывались 
предприятия, в какие‑то считанные ме‑
сяцы исчезало то, что создавалось деся‑
тилетиями. Спорт, как оказалось, стал 
тоже никому не  нужен, и  тяжёлая ат‑
летика в  посёлке железнодорожников 
и  лесников официально существовать 
перестала.

— В те годы я уже работал физруком 
в школе и видя, что происходит вокруг, 
с приятелем Леонидом Нуштаевым вы‑
били помещение и, оборудовав его ста‑
рым спортинвентарём, который успели 
спасти, начали заниматься.

В начале 90‑х годов в  страну ста‑
ли приходить новые виды спорта. Тог‑
да приятели узнали про пауэрлифтинг 
и их он заинтересовал тем, что в силу 
своей специфики больше подходил воз‑
растным спортсменам и не требовал се‑
рьёзной материальной базы, что в усло‑
виях того времени тоже имело немалое 
значение.

— Попробовали, понравилось, пе‑
реквалифицировались. А ещё я решил 
в  этом спорте достичь определенных 
успехов и  стать мастером спорта. На‑
чал тренироваться сам, стал привле‑
кать местных мальчишек, которых хо‑
рошо знал, поскольку работал учите‑
лем физкультуры в единственной шко‑
ле посёлка.

В 1999  году Павлу исполнилось 
40 лет и он занял третье место на куб‑
ке Дальнего Востока, но, пожалуй, глав‑
ным достижением на тех соревновани‑
ях стала «корочка» мастера спорта. Зада‑
ча‑минимум была выполнена, а Косты‑
рко, не  оглядываясь назад, продолжил 
свой путь к спортивному Олимпу.

Особых успехов Павел Борисович до‑
стиг, когда перешёл в категорию М3 — 
для спортсменов от 50 до 55 лет.

В 2010 году в Курске он стал чемпи‑
оном Евразии и установил четыре ми‑
ровых рекорда. А уже в 2011 году, в Лат‑
вии, завоевал «золото» на  чемпионате 
мира, проходившем в Риге.

В 2013  году на  очередном мировом 
первенстве в  венгерском городе Егер 
спортсмен‑дальневосточник стал вто‑
рым, однако такое «серебро» дороже лю‑
бого «золота».

Тогда произошёл случай, который 
по сей день вызывает у чемпиона бурю 
эмоций. На  том турнире Павел Косты‑
рко то ли в результате интриг, а может 
быть из‑за простого стечения обстоя‑
тельств был снят за  неявку: организа‑
торы перенесли время выступления, 
а предупредить не знающего ни одного 
иностранного языка спортсмена долж‑
ным образом не удосужились.

— Мой дивизион был безэкипировач‑
ный, я всегда в нём выступал. Экипиро‑
вочный — это когда атлеты соревнуются 
в специальных комбинезонах для при‑
седаний или жимовых майках для со‑
ответствующей дисциплины. Эти при‑
способления облегчают работу с  весом 
на 30—60 кг.

— Уезжать с  соревнований ни  с  чем 
я  не  захотел, записался в  подгруппу 
с экипировочниками и без специальных 
приспособлений занял в своём весе вто‑
рое место, проиграв сопернику из Вели‑
кобритании 2,5 кг. Но меня всё равно тог‑
да это сильно разозлило, и я пообещал 
себе, что в следующем году обязательно 
возьму реванш.

Так и получилось. На чемпионате ми‑
ра AWPC 2014 по пауэрлифтингу, жиму 
лёжа и становой тяге в Москве он занял 
первое место в пауэрлифтинге, а в стано‑
вой тяге установил два мировых рекорда.

В 2018 году он принял участие в оче‑
редном первенстве мира, откуда привёз 
в  Высокогорный очередной чемпион‑
ский титул.

О дальнейшем участии в  междуна‑
родных турнирах спортсмен не  гово‑
рит ни «да», ни «нет». Желание, безуслов‑
но, есть, но врачи обнаружили аритмию 
и  не  рекомендуют серьёзных нагру‑
зок, однако, анализируя уже существу‑
ющие мировые достижения в  катего‑
рии М4 «от 60 лет», соблазн бросить вы‑
зов лучшим атлетам‑ветеранам планеты 
велик.

— В становой тяге мировой рекорд 
210, а я делаю 250, поэтому шансы на ещё 
одно «золото» у меня хорошие, — считает 
Павел Костырко.

ФОРМУЛА УСПЕХА

На вопрос, в  чём заключается уни‑
кальность его методов, Павел Борисо‑
вич отвечает так.

— Я никогда не боялся эксперимен‑
тировать, — его слова. — Информации 

о  пауэрлифтинге, у  истоков которо‑
го мы с  приятелем Леонидом Нушта‑
евым стояли, было минимум, до  эпо‑
хи Интернета, откуда можно было по‑
черпнуть необходимые знания, тоже 
было далеко. При разработке трениро‑
вок, конечно, в первую очередь опира‑
лись на школу тяжёлой атлетики, на её 
основе испытывали те или иные мето‑
ды. Не  пренебрегали советами спор‑
тсменов из  других городов, с  которы‑
ми поддерживали связь по  телефону, 
ну и, конечно же, интуиция и спортив‑
ный азарт.

В дальнейшем по  разработанной 
им программе он воспитал несколько 
чемпионов.

Тренерская работа  — это особый 
этап жизни, о котором Павел Костыр‑
ко любит рассказывать больше всего. 
За 30 лет тренерской работы он выра‑
стил 6 (!) будущих мастеров спорта.

Среди них есть и абсолютный чем‑
пион мира, мастер спорта междуна‑
родного класса Алексей Алексеев. Его 
мировой рекорд 282  кг в  жиме среди 
юниоров, поставленный им в 2011  го‑
ду, до сих пор не побит.

Вторая гордость тренера  — Русиф 
Джабаров, которого он воспитывал 
с пятого класса. В год окончания шко‑
лы Русиф стал мастером спорта. Сей‑
час он учится в хабаровском универси‑
тете путей сообщения и там же занима‑
ется пауэрлифтингом, теперь уже под 
началом мастера спорта СССР по  тя‑
жёлой атлетике, заслуженного тренера 
России, профессора Владимира Мули‑
на и не менее титулованного тренера 
сборной команды университета по па‑
уэрлифтингу Болислава Щетина.

В марте этого года на  первенстве 
России высокогорненский атлет занял 
первое место, обойдя 18 лучших спор‑
тсменов со  всего государства. Теперь 
он в сборной страны, и в случае его по‑
беды на мировом чемпионате Костыр‑
ко получит звание заслуженного тре‑
нера России, чего, безусловно, достоин.

Ещё один воспитанник Костырко, 
о котором стоит сказать отдельно, — это 
Роман Лоскутников.

В 2017 году он шокировал всех, кто 
пришёл на состоявшийся в Хабаровске 
первый открытый чемпионат стран 
СНГ по  силовому троеборью, где су‑
мел набрать в сумме 330 килограммов, 
выполнив приседание, жим с  груди 
и становую тягу. Самое интересное, что 
все упражнения он наряду со здоровы‑
ми спортсменами выполнял на  про‑
тезе ноги и  в  итоге получил «золото» 
чемпионата.

В двенадцать лет по собственной глу‑
пости он потерял правую ногу после 
падения с поезда. Череда несчастий для 
него не закончилась и позднее — попав 
в  автоаварию, месяц пролежал в  коме. 
Поправившись, Роман решил изменить 
свою жизнь и пришёл к Павлу Борисо‑
вичу. Тренер в него поверил, разработал 
специальную систему тренировок. Мо‑
лодой человек не  остался в  долгу, от‑
платил преданным отношением к  де‑
лу и любовью к спорту, со временем до‑
стигнув в пауэрлифтинге значительных 
результатов.

В 2018  году Роман завоевал титул 
чемпиона Евразии. Сейчас спортсмен 
вместе с тренером готовятся к выполне‑
нию норматива мастера спорта по вер‑
сии национальной ассоциации пауэр‑
лифтинга. В  настоящее время на  про‑
тезе он выполнил первый спортивный 
разряд, набрав в сумме 405 кг.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД…

В 2019  году, чтобы привлечь вни‑
мание к  проблемам спорта, Костырко 
пришлось стать районным депутатом. 
Новый статус позволил ему сдвинуть 
с мёртвой точки многие вопросы.

Его неугомонность заставила пере‑
смотреть властные институты своё отно‑
шение к проблемам высокогорненского 
спорта, его удалось сделать современ‑
ным, общедоступным и  популярным, 
но так было не всегда.

До 2014  года секция не  имела свое‑
го постоянного местонахождения. За‑
нимались ребята на чём придётся и где 
получится. В  тот год автор материала 
по приглашению тренера побывал в го‑
стях у  спортсменов. На  момент нашей 
встречи они занимались в  помещении 
бывшего леспромхоза, расположенного 
в 2,5 км от посёлка. Всё было очень аске‑
тично и  угрюмо, ни  о  какой эстетике 
и речи быть ни могло, но не избалован‑
ные высокогорненцы были рады и это‑
му. Даже тогда до  спорта, который там 
едва не умер в начале 90‑х, особо нико‑
му не было дела.

С тех пор всё изменилось, спортсме‑
нам выделили отдельное здание, в  ко‑
тором они занимаются последние пять 
лет. В этом году из районного бюджета 
перечислено 500 тыс. рублей на ремонт 
помещения, в этом же году удалось зна‑
чительно улучшить материально‑техни‑
ческую базу: снаряжение спортзала по‑
полнилось профессиональной беговой 
дорожкой стоимостью 250  тыс. рублей 
и другими кардиотренажёрами.

В настоящее время секция пауэрлиф‑
тинга остаётся единственным спортив‑
ным объединением в  Высокогорном 
и является структурным подразделени‑
ем ванинского Дворца спорта.

Современные тренажёры привлекли 
в зал женщин, которые теперь могут в та‑
ёжном селе заниматься фитнесом. За по‑
следнее время в пауэрлифтинг пришло 
много школьников, так что материал для 
создания новых чемпионов имеется.

Есть два помощника, внештатные ин‑
структоры, которые пообещали Костыр‑
ко закончить профильный вуз, и им он 
рассчитывает, когда придёт время, пере‑
дать дело своей жизни. А пока он уве‑
ренно смотрит в будущее и растит но‑
вых чемпионов.

Алексей МАРТЫНОВ,  
фото из архива Павла Костырко.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ. РУКИ ШИРЕ
Как учитель физкультуры Павел Костырко занялся силовым троеборьем и в 52 года стал чемпионом мира.

На 1-м открытом чемпионате СНГ по пауэрлифтингу в Хабаровске. Павел Костырко (крайний 
справа) со своими воспитанниками.
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В Хабаровске живет уникальный 
мастер — краснодеревщик и ху‑
дожник Павел Ефремов.

Небольшой двухэтажный дом 
Ефремова и его семьи находится под 
сенью цветущих садов, в частном сек‑
торе за железнодорожным вокзалом.

Сам Павел и  его супруга Марина 
встретили меня приветливо и  при‑
гласили в дом.

Оглядимся: начиная с  лестнично‑
го марша, интерьер украшают живо‑
писные картины, у окна в прихожей 
стоит большой верстак, на  котором 
сохнет загрунтованный холст, рез‑
цы, отвертки, кисточки, шпатели, бан‑
ки с лаком и много всего того, что так 
необходимо для плодотворной рабо‑
ты творческого человека.

Мы заходим в  большую, светлую, 
с высокими потолками залу, где уже 
накрыт стол и  парится ароматный 
иван‑чай. Стены в зале тоже увешаны 
картинами, в красном углу — орехо‑
вый иконостас. Рядом мебель, что сто‑
ит вокруг, — все сделано самим масте‑
ром: ореховый чайный стол с точены‑
ми ножками, комод с инкрустациями 
и  старинный буфет, речь о  котором 
пойдет ниже. Во всем чувствовались 
уют и основательность.

Мы сели за стол, и Павел поведал 
мне неслучайную свою историю.

СЕМЬЯ И ТВОРЧЕСТВО

— Для того, чтобы лучше и правди‑
во оценить и понять самого себя, необ‑
ходимо обратиться к своим истокам, — 
говорит он. — Итак, мой родной отец 
Глеб Иванович является потомствен‑
ным казаком, имеет широкие плечи, 
необычайную выносливость для сво‑
его уже преклонного возраста, а также 
творческую смекалку в  технических 
дисциплинах. Проработав много лет 
в Северодвинске на строительстве под‑
водных лодок, одной из которых бы‑
ла легендарная АПЛ «Курск», и отсто‑
яв на самых сложных и ответственных 
операциях, однажды Глеб Иванович 
сам собрал автомобиль из разных зап‑
частей. Для того, чтобы получить ПТС 

(паспорт транспортного средства) 
на него, он отправил чертежи на завод 
автопроизводителя, и, к нашему удив‑
лению, ему не только выдали все до‑
кументы, но и попросили разрешение 
позаимствовать ряд наработок в  сво‑
ем производстве. Но большее влияние 
на нашу с братом творческую будущ‑
ность оказала наша мама — Валенти‑
на Викторовна. Отца, к сожалению, мы 
видели только в детстве, а мать влия‑

ла на нас реально и наяву. Все тяготы 
воспитания она взяла на свои плечи, 
дала нам образование и привила лю‑
бовь к творчеству. Она прекрасно вы‑
шивала, вязала и  шила, даже писала 
стихи и  очень красиво пела, дай Бог 
здоровья.

С таким наследием и багажом по‑
сле службы в армии Павел с братом 
поступили в  педагогический инсти‑
тут на  художественно‑графический 
факультет.

— Отучившись на  худграфе три 
года, я  вдруг увлекся театром, уехал 

в  Питер и  уже в  сентябре 1986  года 
числился на  актерском факультете 
ЛГИТМИКа (Ленинградский государ‑
ственный институт театра, музыки 
и кинематографии) на курсе профес‑
сора И. П. Владимирова, — продол‑
жает Павел. — Сам город, его гранди‑
озная архитектура, музеи и  театры, 
люди, в чьи лица я пытливо вгляды‑
вался, рисуя портреты на  Невском, 
зарабатывая себе на хлеб насущный, 
оказали на меня такое огромное вли‑
яние, дали мне столько творческой 
энергии и  знаний, что сейчас я  ду‑
маю, это было очень значимое собы‑
тие в  моей жизни и  произошло со‑
всем не случайно.

НО ПУТИ ГОСПОДНИ 
НЕИСПОВЕДИМЫ…

В Хабаровске в 1990 году Павел от‑
крыл предприятие по изготовлению 
мебели на  заказ с  громким названи‑
ем «Мебельная мануфактура Ефремов 
и Ко».

— Начинать пришлось с  нуля, 
имея в багаже только набор стамесок 
и огромное желание не  только твор‑
чески потрудиться, но  и  заработать 
деньги, — рассказывает собеседник. — 
Ведь тогда в магазинах было «шаром 
покати», и  заказы на  эксклюзивную 
мебель шли, как «из рога изобилия». 
Мы работали от  темна и  до  темна, 
без выходных, без отпусков, но полу‑
чали удовлетворение от  своей рабо‑
ты и осознания того, что в нас нужда‑
ются люди. Но со временем все стало 
меняться… На рынке появилось мно‑

го товара из Поднебесной, рубль об‑
валился, подорожало сырье, вырос‑
ли аренда, налоги, заказы поредели. 
Что делать? Как жить дальше? Одни 
вопросы.

И однажды у Павла возникла необ‑
ходимость зайти в  храм. Это было 
в 1997 году.

— Я пока только зашел, неуверен‑
но крестился и  ждал, — вспомина‑
ет он. — Удивительное дело — в моей 
жизни стали происходить перемены 
к лучшему: я все чаще стал посещать 
храм, а  после поездки в  монастырь 

и  первой исповеди чудным обра‑
зом бросил курить, дела пошли в го‑
ру, купил квартиру и встретил свою 
жену — Марину. Слава Богу! И стали 
мы жить поживать да добра наживать. 
Вот таким Добром и стал наш новый 
дом, о  котором мы так давно мечта‑
ли, в котором я укрыл от ветров пере‑
мен и свою семью, и свое предприя‑
тие. Здесь я стал самим собой — сво‑
бодным и независимым, не  «началь‑
ником», а мастером. Это был еще один 
плодотворный период в  моей сто‑
лярной тридцатилетней деятельно‑
сти, послушание, которое я  прошел 
с честью.

Почему прошел?
На этот вопрос Павел отвечает так: 

потому что в творческой жизни поя‑
вилось новое дело, а именно — живо‑
пись. Появилось оно как бы случайно.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ —  
ЯРКИЕ КРАСКИ

— Попался мне в руки года два на‑
зад старинный буфет. Я его отрестав‑
рировал, покрасил и  по  совету бра‑
та Дмитрия расписал, — начинает но‑
вый рассказ Павел. — Краски и кисти 
не  брал в  руки тридцать лет и  пре‑
жде чем это сделать, мне пришлось 
глубоко окунуться в изучение роспи‑
си в стиле Прованс — это яркие кра‑
ски, отсутствие академической четко‑
сти и строгости форм, эмоциональное 
изображение природы и  быта. Влю‑
бленным в эту область мастерам ки‑
сти удалось передать самое главное, 
чем знаменит Прованс, — его мягкий 
романтический характер и гармонию 
быта людей и  природы. Химия кра‑
сок дала свою реакцию, и я так увлек‑
ся живописью, что сегодня для меня 
она является единственным источни‑
ком вдохновения и дохода.

Так вот случайность ли это?
— Спору нет, случайностей в жизни  

хватает, — утверждает Павел Ефре‑
мов. — Но уверен, что многое проис‑
ходит помимо воли человека. И про‑
листав свою жизнь, я  могу выявить 
закономерность происходящих собы‑
тий, которые верующие люди называ‑
ют Чудом.

В доказательство сказанному Па‑
вел привел один интересный случай 
из его новой творческой жизни.

Совсем недавно ему предложили 
сделать копию с фотографии, на кото‑
рой был запечатлен закат. Заказ посту‑
пил из Санкт‑Петербурга.

— За свою живопись я  говорить 
ничего не буду, не мне судить, а вот 
что именно изобразил я  на  картине 
под названием «Закат», произвело 
на нас с Татьяной (так зовут мою за‑
казчицу) удивление и восторг!

Оказалось, что петербургский за‑
кат, а точнее небо и облака переда‑
ли облик летящего золотого крыла‑
того коня — символ герба Златоуста 
на Южном Урале, где сейчас и жи‑
вет заказчица картины.

— Но что  бы вам было яснее, 
в  чем смысл, глубина и  мисти‑
ка произошедшего, я  с  разреше‑
ния Татьяны прочитаю отрывок 
из ее письма: «Вы же не могли знать 
(я ведь вам не говорила), что в силу 
своей работы мне сейчас приходится 
жить, именно жить, а не быть наезда‑
ми, в другом городе. Это город с кра‑
сивым названием Златоуст», — читает 
Павел. — Вот такие нам знаки и благо‑
словения! Я для себя, по крайней ме‑
ре, именно так трактую.

Записал Иван МИРОНОВ, фото автора.

РОСПИСИ В СТИЛЕ ПРОВАНС
Неслучайные случайности из своей жизни поведал нам хабаровский художник Павел Ефремов.

Павел Ефремов: «Химия красок дала свою реакцию, и я так увлек-
ся живописью, что сегодня для меня она является единственным 
источником вдохновения и дохода…».
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ОВЕН
Если вы еще не освоили техники медитации, пора 

это сделать. Ведь ближайшее время будет таким актив‑
ным, что вам понадобится отдых. Отправляйтесь за го‑
род в гордом одиночестве. Не давайте сейчас никаких 
обещаний: велика вероятность, что вы их не сдержите.

ТЕЛЕЦ
Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять 

приобретенные результаты. Спуститесь с небес на землю. 
Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные траты, 
чтобы понять, как вы сможете на них заработать. Период 
благоприятен для зачатия, а также для рождения детей.

БЛИЗНЕЦЫ
За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые 

и приятные результаты. Так что определите для себя 
приоритеты и действуйте! Период хорош для накопи‑
тельства: пора достать с полки копилку‑свинью. Алко‑
голь сейчас категорически противопоказан: можете на‑
делать много бед.

РАК
Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вы‑

вести из себя. Прежде всего будут страдать близкие люди. 
На этой неделе появится возможность проявить себя на 
работе: не упустите ее! Тратьте меньше денег на еду и хо‑
зяйственные мелочи ‑ на этом сейчас можно сэкономить.

ЛЕВ
Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые 

произойдут в вашей жизни. Для кого‑то они окажутся 
приятными, но для большинства Львов ‑ нет. Справить‑
ся с проблемами поможет семья. Будьте аккуратнее со 
строгими диетами, отдайте предпочтение просто здо‑
ровому питанию.

ДЕВА
Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. При‑

чем эмоции вы испытаете самые положительные ‑ люби‑
мый будет только радовать! Тем Девам, кто предпочитает 
до последнего не отдавать долги, сейчас лучше пересмо‑
треть свою позицию. Проценты могут напомнить о себе.

ВЕСЫ
Ваше материальное положение в данный период во 

многом зависит от других людей и вашей способности 
преодолевать трудности и решать проблемы. Возможны 
денежные отношения с отдельными людьми или орга‑
низациями, взаимопомощь и взаимоконтроль. Могут ре‑
шаться старые вопросы, касающиеся наследства, алимен‑
тов, страховок, налогов, кредитов. Новые кредиты брать 
в этот период нежелательно.

СКОРПИОН
Не лучший период для решения материальных во‑

просов и увеличения доходов. Планеты склоняют к тра‑
те средств, а не их накоплению и приумножению. Да 
и тратить их лучше в первой половине недели, так как 
вторая половина неблагоприятна для серьезных приоб‑
ретений. Дальние поездки тоже лучше планировать на 
первую половину недели: во второй половине они мо‑
гут принести лишние хлопоты и расходы.

СТРЕЛЕЦ
Время решать вопросы, связанные с долгами, кредита‑

ми, наследством или страховками. Старайтесь уложить‑
ся в первую половину недели. Во второй половине мо‑
гут возникнуть затруднения и препятствия, в докумен‑
ты могут вкрасться ошибки, из‑за чего возникнут допол‑
нительные расходы. Во второй половине недели могут 
быть лишние траты, связанные с поездками или учебой.

КОЗЕРОГ
Это время больше способствует духовным и интел‑

лектуальным занятиям, отдыху и путешествиям, чем ма‑
териальным заботам и хлопотам. Деньги больше любят 
тех, кто занимается необычными видами деятельности. 
Например, предсказанием будущего, распространением 
эзотерических и философских учений. В сфере рекламы 
тоже может быть хорошая возможность заработать. Успеш‑
ны дела с заграницей, иностранцами.

ВОДОЛЕЙ
Материальный успех возможен через собственный 

труд, внимательное и ответственное отношение к сво‑
им обязанностям. Хорошие отношения с начальством 
и подчиненными тоже способствуют успехам в профес‑
сии, что, конечно, должно принести хорошее вознаграж‑
дение. Но сильно рисковать не стоит, вы можете перео‑
ценить свои возможности и способности.

РЫБЫ
Друзья полны грандиозных планов, и ни за что не 

успокоятся. Поклонники тоже настроены довольно ре‑
шительно, но романтика романтикой, а про семью ста‑
райтесь не забывать. Домочадцы мечтают о шопинге, по‑
этому копите денежки – выходные вы проведёте в доро‑
гих магазинах. 

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Маклуп.10. Сандал.11. Потреба.12. Рантье.13. Ресурс.14. Люстрин.15. Лошадь.18. Якутск.21. Свора.24. Беллоу.25. Датчик.26. Тенге.27. Агитка.28. Пенаты.29. 
Жакет.32. Форинт.36. Каахка.39. Алкиона.40. Застой.41. Ласкин.42. Боржоми.43. Хуанхэ.44. Борщок.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Малабо.2. Клятва.3. Оппель.4. Псарня.5. Энеску.6. Мадрас.8. Утесов.9. Террор.16. Штейгер.17. Дальтон.19. Катанка.20. Триптих.21. Сутаж.22. Очник.23. Адепт.30. 
Аккорд.31. Ежонок.33. Оракул.34. Истина.35. Тайбэй.36. Калибр.37. Абсурд.38. Климов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Растение со стеблем в виде полой коленчатой соломины и с мелкими цветками в колосьях или метёлках. 4. 
Зачёсанный кверху вихор. 7. Крупное хищное животное сем. кошачьих с пятнистой шерстью. 10. Международный 
аэропорт в Париже. 11. Обожжённое место на ткани организма. 12. Соглашение, объединение государств, 
партий, организаций, группировок для тех или иных совместных действий. 14. Остров в составе Великобритании, 
на котором чеканят монеты с изображением кошек.16. Род кустарников и деревьев семейства розоцветных.17. 
Тонкое роговое нитевидное образование, растущее на коже человека, млекопитающих. 19. Высокий нескладный 
человек. 21. Помещение (обычно верхнее — в сарае, конюшне) для хранения сена. 23. Марка японских 
автомобилей. 25. Добрый поступок. 26. Настоятель мужского католического монастыря. 28. Короткая верхняя 
одежда. 29. Команда выстрелить. 31. Украшение с выпуклой резьбой из слоистого разноцветного камня или 
раковины. 32. Популярный эстонский певец. 34. Место, где входят. 35. Вид спорта: единоборство — кулачный 
бой в специальных боксёрских перчатках. 36. Перешеек на Ю. Таиланда. 38. Цветочный горшок. 40. Единичное 
действие, а также отдельный поступок. 42. Травянистое растение сем. бобовых, выращиваемое как кормовая 
культура и как декоративное. 43. Совокупность общественных производственных отношений, являющихся основой 
образования надстройки данного общества. 45. Единовременный приплод у суки. 47. Основная деталь улья. 
48. Русский ботаник-эволюционист, автор первого русского учебника «География растений». 51. Тропическое 
дерево (шоколадное дерево), из семян которого вырабатывается масло, шоколад и порошок для приготовления 
питательного напитка. 52. Местность, выделяющаяся по каким-нибудь признакам, особенностям. 55. Род 
яхты или треугольная платформа с парусом для катания по льду, установленная на узких стальных полозьях 
(«коньках») или колёсах. 56. Снасть бегучего такелажа — трос, служащий для подъёма рангоутных деревьев, 
парусов. 58. Наклон набок (судна, летательного аппарата, транспортного средства). 59. Сосуд изящной формы 
для фруктов, цветов или декоративный. 60. Кличка героя рассказа А. Куприна «Белый пудель». 61. Сестра отца 
или матери по отношению к их детям. 62. Напиток, приготовляемый из мякоти плодов. 63. Что передвигается 
по воздуху со скоростью 330 м/сек?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Крупный дикий лесной бык, сходный с бизоном. 2. Советский кинорежиссер, сценарист, народный артист 
РСФСР. 3. В греческой мифологии сын Геи, многоглазый великан, которого по приказу Зевса усыпил и убил 
Гермес. 4. Известный российский автор-исполнитель песен.5. Место, куда в игре (в бабки, в городки) надо 
попасть при броске, а также место, куда в азартных играх кладётся ставка 6. Короткий стоячий брусок в по-
лозьях саней, служащий опорой для кузова. 8. Изображаемое как нимб, ореол, сияние вокруг головы, тела, 
представляемое как проявление души, духа. 9. Ось с насаженными на неё колёсами. 13. Верёвка, на которой 
гоняют лошадей по кругу. 15. Повествовательный род литературы (в отличие от драмы и лирики). 16. Человек, 
который страдает врождённым слабоумием. 18. Армянский советский поэт и литературовед. 19. По античному 
мифу, дочь царя Аргоса Акрисия. 20. Единица оценки степени, силы какого-нибудь физического явления. 22. 
Неглубокая пещера с широким входом. 24. В философии: вечная, неизменная первооснова всего существующего 
(дух, идея, божество). 25. Человек, который устраивает дебоши. 27. Металлический обруч на ножках, служащий 
подставкой для котла, чугуна, при приготовлении пищи на огне. 28. Длинное полукруглое или прямоугольное 
углубление для стока, ссыпки чего-нибудь. 29. Остроконечная вершина горы. 30. Кустарник или дерево 
с гибкими ветвями и узкими листьями. 32. Жалящее летающее перепончатокрылое насекомое. 33. В теннисе: 
одна партия во встрече теннисистов. 37. Режиссер фильма «Гранатовый браслет». 38. Видеомагнитофон. 39. 
Давление, нажим. 41. Сдобное сладкое мучное изделие в виде хлеба, хлебца. 42. Венгерский композитор, 
автор оперетты «Цыганская любовь». 44. Помещение или водоём для содержания и разведения животных. 
46. Созвездие зодиака, под которым родились Иван Грозный, Ришелье, герцог Бэкингем, Цезарь, Кутузов, 
Дзержинский. 48. Вещи, груз пассажиров, упакованные для отправки, перевозки. 49. Во флоте, на полярных 
станциях: дежурство, сменная работа, а также смена, группа, несущая такое дежурство. 50. Торжественное 
обещание, обязательство. 51. Графство на юге Великобритании. 53. Обычай, уклад общественной жизни. 
54. Православный монах. 56. Вид спереди, с липа, анфас. 57. Раствор смол или синтетических веществ, 
покрывающий твёрдой блестящей плёнкой какую-нибудь поверхность.

— О! Директор новую машину ку‑

пил! Сейчас придет рассказывать, 

что в стране кризис и он вынужден 

нам снизить зарплату.



— Я никогда не спорю. Я просто 

объясняю, почему я прав!



— Как ты думаешь, чего не хва‑

тает подрастающему поколению?

— Инквизиции.



С красивой обнаженной жен‑

щиной спорить глупо — и дело не 

в том, что она может одеться и уй‑

ти, а в том, что если с обнаженной 

женщиной хочется спорить, то луч‑

ше одеться и уйти самому!



Психотерапевт беседует с мате‑

рью о воспитании сына:

— Вы воспитываете его слишком 

строго.

— Почему?

— Когда я спросил, как его зовут, 

он ответил — Вова Перестань.

 УЛЫБНИСЬ


