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ОТ НЕВЕЛЬСКОГО ДО РОМЕО
Режиссер  
С. Листопадов: 
«История, увы, не 
меняется. Было время, 
когда за короткое время 
в театре сменилось 
семь директоров 
и семь режиссеров. 
Театры то объединяли, 
то разъединяли. 
Периодически возникали 
кризисы, когда было 
непонятно, куда идти 
дальше. Говорят, театр 
живет 20 лет, а потом 
он умирает, то есть 
ищет новые способы 
существования на 
сцене. То же самое 
происходит и теперь»...

 КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ХАБАРОВСКЕ ОЖИВАЕТ. В ТЕАТРЕ ДРАМЫ 
 И КОМЕДИИ ГОТОВЯТ НОВУЮ ПРЕМЬЕРУ — ТРАГЕДИЮ 

 УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

Подробно стр. 5.  
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26—28 АВГУСТА

Малооблачно, ветер 
южный, 2,3 м/с.

+18 +19

+26 +27

29—30 АВГУСТА

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 5,4 м/с.

+13 +14

+15 +16

31 АВГУСТА —  
1 СЕНТЯБРЯ

Небольшой дождь, 
ветер восточный, 
1,3 м/с.

+15 +16

+18 +20

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Ореховый Спас (Спас 
Нерукотворный) идет 
третьим по счету. 
Отмечается он каждый год 
29 августа.

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

Приамурские_ведомости

Президент РФ Владимир 
Путин в  режиме видео- 
конференции провел 
встречу с выпускниками 

третьего потока программы 
развития кадрового управлен-
ческого резерва Высшей шко-
лы государственного управ-
ления РАНХиГС. Программа 
реализуется с  2017  года с  це-
лью подготовки специали-
стов для возможного выдви-
жения на  государственные 
должности.

За три года в  составе трех 
образовательных потоков 
обучение прошли 224  слу-
шателя. В  числе выпускни-
ков  — врио губернатора Ха-
баровского края Михаил Дег-
тярёв, который также принял 
участие во  встрече с  главой 
государства.

Открывая встречу Вла-
димир Путин подчеркнул, 
что участники программы 
востребованы практически 
на всех уровнях власти. Среди 
выпускников — руководители 
29  регионов, пять федераль-
ных министров, заместители 
председателей Совета Федера-
ции и Государственной думы 
РФ, мэры крупных городов.

— В этом зале собрались 
настоящие профессионалы, 
на  деле, на  реальных проек-
тах уже доказавшие свою спо-
собность работать, брать от-
ветственность на  себя, от-
вечать на  те вызовы, с  кото-
рыми сталкиваются страна, 
регионы, добиваться измене-
ний, причем как на  уровне 
отдельных муниципалите-
тов, так и  целых регионов, 

на госслужбе, в бизнесе, и, ко-
нечно, достойно проявившие 
себя участники открытого 
конкурса «Лидеры России», — 
подчеркнул Владимир Путин.

По словам Президента, для 
государственного служащего 
важно и в дальнейшем разви-
вать свои профессиональные 
навыки.

— Без необходимых лич-
ных качеств на  госслужбе, 
во всяком случае, делать нече-
го. Хочу особо подчеркнуть: 
главное для любого управлен-
ца — это, безусловно, умение 
слышать людей, чувствовать 
и  понимать проблемы стра-
ны, понимать проблемы граж-
дан. И государственная служ-
ба, она и называется «служба», 
потому что это служение  — 
в  данном случае гражданам 
России, — подчеркнул глава 
государства.

Михаил Дегтярёв подтвер-
дил высокое качество орга-
низации профессиональной 
подготовки в рамках програм-
мы. Он отметил, что получен-
ные знания и навыки, предла-
гаемые управленческие реше-
ния успешно применяет в Ха-
баровском крае.

— Мое обучение длилось 
полтора года. Для себя по-
черпнул много полезного 
именно в  государственном 
управлении, проектном под-
ходе. С  учетом этого опыта 
в  Хабаровском крае мы, на-
пример, совершенствуем ре-
гиональные программы раз-
вития, делая их более адек-
ватными современным вы-
зовам, — подчеркнул Михаил 
Дегтярёв.

 ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНОЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНЦА — 
УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ
Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы 
развития кадрового управленческого резерва.

ФОТОФАКТ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках ра-
бочей поездки по Дальнему Востоку в Благовещенске встретился 
с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровско-
го края Михаилом Дегтярёвым. Обсуждались вопросы бюджет-
ной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов. «В це-
лом диалог с людьми удаётся наладить», — сказал глава края.

Михаил Мишустин: «Рад вас видеть на совещании по вопросу 
развития Дальнего Востока. Мы с вами общались неоднократно, 
в частности, после вашего назначения губернатором… Знаю, что 
вы стараетесь стабилизировать ситуацию, работаете над реализа-
цией социально-экономической программы Хабаровского края».

Михаил Дегтярёв: «Обсудили вопросы развития энергетики, жи-
лищно-коммунального комплекса и строительной отрасли. В этой 
связи уже есть ряд предложений, согласованных с министерства-
ми, по которым мы движемся. Это, в частности, обманутые доль-
щики — решение вопросов. Выравнивание тарифов. Край боль-
шой, северная территория».

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Почти 7 тонн продукции реализовали фермеры на ярмарке в про-
шедшие выходные. Торговая площадка работает в субботу и вос-

кресенье рядом с ареной «Ерофей». На сегодняшний день свою про-
дукцию реализовывают около 50 фермеров, в основном из Хабаровско-
го и имени Лазо районов. На ярмарке также представлены хозяйства 
из Бикинского, Нанайского и Вяземского районов.

Михаил Дегтярёв продолжает встречи с руководителями федераль-
ного уровня в интересах развития края. В минувший понедель-

ник врио губернатора в ходе пресс-конференции подвел итоги рабо-
чей поездки в Москву. Так, переговоры прошли с вице-премьером Вик-
торией Абрамченко, заместителем председателя Правительства РФ Ма-
ратом Хуснуллиным, министром природных ресурсов РФ Дмитрием 
Кобылкиным, главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.

На прошлой неделе врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв провел заседание совета политических партий. В дискус-

сии приняли участие представители разных политических сил, в том 
числе партий, представленных в Законодательной думе края. Миха-
ил Дегтярёв призвал политические силы региона к совместной работе.

Детские сады в  Хабаровском крае заработали в  обычном режи-
ме. Справка об  отсутствии контакта с  инфекционными больны-

ми в дошкольном образовании теперь не обязательна. При этом у до-
школьников будут мерить температуру и осматривать на предмет пер-
вых признаков ОРВИ.

С 24 августа в Хабаровском крае открылись для посетителей кино-
театры, театры, дома культуры, филармония и  цирк. Ранее соот-

ветствующее постановление подписал врио губернатора края Миха-
ил Дегтярёв. В учреждениях культуры соблюдают все санитарные тре-
бования, в  том числе масочный режим и особый порядок рассадки. 
С 11 по 19 сентября запланировано проведение театрального фестива-
ля «Амурская осень». А с 17 по 20 сентября краевой театр драмы при-
нимает у себя гостей в рамках федеральной программы «Большие га-
строли для детей и молодежи» — Санкт-Петербургский театр им. Брян-
цева. 25 сентября состоится открытие сезона в Хабаровском краевом 
музыкальном театре, а 26 сентября — краевого театра драмы. (Подроб-
нее на стр. 5).

Мэр Хабаровска подписал постановление о  присвоении средней 
школе № 87 имени летчика-спасателя челюскинцев А. П. Светого-

рова. Об этом сообщила заместитель мэра Хабаровска по социальным 
вопросам Елена Лагошина.

Школьники края смогут принять участие в цифровом фестивале 
профессий «Билет в будущее». Платформа начнет работу 2 сен-

тября в  рамках финала  VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы».

МЧС предупреждает дачников левобережья о  возможных подто-
плениях участков. Жителям края необходимо позаботиться о со-

хранении своего имущества и урожая. По информации регионально-
го управления МЧС, в ближайшие дни, с учетом подъема уровня воды 
на Амуре, ожидается подтопление дачных участков на островах Боль-
шой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Как отмечают специалисты 
Дальневосточного управления по  гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, очередная волна амурского паводка, вызванная 
обильными дождями, прогнозируется в Хабаровском крае уже в кон-
це недели. К 28—30 августа у краевой столицы уровень может соста-
вить 500—580 см, что выше неблагоприятных отметок. До Комсомоль-
ска-на-Амуре пик паводка, предположительно, с достижением неблаго-
приятных уровней придет к 4—7 сентября.

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся коронави-
русом, выросло с 9086 до 9593 человека. При этом количество выз-

доровевших пациентов возросло с 6910 до 7423. За все время эпидемии 
от коронавируса в крае умерли 83 человека. Выявление заболеваний 
с 8 августа продолжает идти на спад.

20 августа в Комсомольском-на-Амуре доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов у 75 постояльцев диагностировали коронавирус. 

В минувшие выходные 37 человек были перевезены в Хабаровск и на-
правлены в городскую больницу № 11. По сведениям главного врача 
Хабаровской горбольницы № 11 Романа Цымбалюка, сейчас состояние 
пациентов оценивается как удовлетворительное и  средней тяжести. 
И. о. заместителя председателя правительства края Евгений Никонов 
работает в  Комсомольске-на-Амуре и  оценивает текущую ситуацию 
на месте.
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ДОРОГА ПАМЯТИ 

ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ ПИЛИПАС 
(1920—1957) — фронтовик, Герой 
Советского Союза (1945). Дальнево-
сточник, родился в селе Новоселить-
ба (ныне Белогорский район Амур-
ской области). Окончил семь классов 
школы и судоводительское отделение 
Благовещенского политехникума во-
дных путей сообщения. В 1939 году 
был призван на службу в Рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию. С октя-
бря 1941 года — на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. В боях два 
раза был ранен.
К июню 1944 года был заместителем 
командира батальона 329-го стрелко-
вого полка 70-й стрелковой дивизии 
33-й армии 2-го Белорусского фрон-
та. Отличился во время освобожде-
ния Белорусской ССР. Во главе пе-
редового отряда успешно прорвался 
к восточному берегу Днепра, а затем 
на подручных средствах переправил-
ся через него. Прорвав немецкую 
оборону на западном берегу, отряд 
Пилипаса ворвался в г. Шклов и при-
нял активное участие в боях за осво-
бождение города.
После войны был руководителем «Реал-
базы «Заготзерно» Вяземского района.

 ИНИЦИАТИВА 

БОЛЬШЕ МНЕНИЙ — 
БОЛЬШЕ КОМФОРТА
Политические партии, не представленные в краевом 
парламенте, примут участие в его заседании 28 октября.

Демократическая модель государственного устройства 
предполагает максимальный учет мнений и  интере-
сов всех социальных групп и  некоммерческих сооб-
ществ в выработке единой политики в экономической, 

социальной, культурной и  других сферах общества. Для 
этого на  государственном и  региональном уровнях власти 

разрабатываются и утверждаются особые правовые механиз-
мы. Например, политические структуры (партии), не пред-
ставленные в законодательном органе государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, вправе раз в год участво-
вать в его пленарном заседании.

Политические партии, зарегистрированные в  Хабаровском 
крае, но не представленные в нашей Законодательной думе, при-
мут участие в заседании регионального парламента 28 октября. 
Им предлагается выразить свое мнение по вопросу «О создании 
в Хабаровском крае комфортной среды проживания и благопри-
ятных условий для жизнедеятельности населения».

Такую тематику предложил постоянный комитет краево-
го парламента по вопросам строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и  топливно-энергетического комплекса. 
С предложением согласились все постоянные комитеты кра-
евой думы, соответствующее решение было принято на  ее 
последнем заседании. Сообщить о  своем участии в октябрь-
ском заседании, а также о лицах, уполномоченных выступать 
на нем от имени политической партии, непарламентские по-
литорганизации должны до 29 сентября 2020 года.

Напомним, что перечень вопросов и порядок их рассмотре-
ния на таких заседаниях, а также процедуры участия офици-
ально работающих региональных отделений политических 
партий определяются специальным краевым законом. Ин-
формация о дате и времени проведения заседания с участи-
ем непарламентских политических партий, а  также темати-
ка вопроса направляется политическим партиям не позднее, 
чем за шестьдесят дней до дня заседания краевого парламен-
та, и обнародуется в средствах массовой информации, а так-
же размещается на официальном сайте Законодательной думы.

Евгений ЧАДАЕВ.

 Наши даты

30 (18) августа. 160 лет со дня ос-
нования переселенцами Пермской гу-
бернии села Пермское, на месте кото-
рого построен Комсомольск-на-Амуре 
(1860).

30 августа. 110 лет со дня рожде-
ния Георгия Герасимовича Бондаря 
(1910—1945), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Совет-
ского Союза (1943). С 1914 г. жил, 
учился и работал на Дальнем Восто-
ке: в пос. Николаевка Еврейской ав-
тономной области, г. Благовещенске, 
г. Хабаровске. Отличился 25 сентя-
бря 1943 г. в боях при форсировании 
Днепра в районе с. Балыко-Щучинка 
Киевской области.

Август. 375 лет со времени плавания 
отряда под руководством якутского 
письменного головы, землепроход-
ца Василия Даниловича Пояркова 
по Охотскому морю во время его 
экспедиции 1643—1646 гг., послан-
ной «на Зею и Шилку для государева 
ясачного сбору, прииску вновь нея-
сашных людей, серебряной, медной, 
свинцовой руды и хлеба» (1645). 
Поярков был первым из русских зем-
лепроходцев, кто прошёл по Амуру 
до его устья, открыл Амурский лиман 
и Сахалинский залив, совершил пла-
вание вдоль юго-западных берегов 
Охотского моря, пересек в мериди-
ональном направлении его западную 
часть.

Август. 160 лет со времени основания 
сёл на Амуре от Хабаровки до Со-
фийска крестьянами-переселенцами: 
Воронежское, Сарапульское, Ябло-
невое, Тамбовское, Жеребцовское 
(1860).

Август. 160 лет со времени пребыва-
ния на Дальнем Востоке в команди-
ровке известного журналиста, писа-
теля-этнографа Сергея Васильевича 
Максимова (1831—1901). Итогом пу-
тешествия стала его книга «На Восто-
ке» — путевые очерки о жизни, быте 
простых людей, населяющих отда-
лённые, глухие места на территории 
вдоль Амура и в Уссурийском крае.

1 сентября. 160 лет со дня рожде-
ния Семена Алексеевича Прейна 
(1860-?), коллежского регистратора. 
С 1895 г. — на гражданской службе 
в Приморской области, с 1896 г. — 
в штате Хабаровского городского 
полицейского управления: испол-
няющий обязанности столоначаль-
ника (1896—1902), заведующего 
Никольск-Уссурийской тюрьмой 
на правах смотрителя (1902), смотри-
теля Хабаровского тюремного замка 
(тюрьмы, 1907—1908).

2 сентября. 75 лет со дня подписания 
акта о безоговорочной капитуляции 
милитаристской Японии во Второй ми-
ровой войне. После капитуляции гит-
леровской Германии оставался очаг 
Второй мировой войны в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, агрессором 
в котором выступала милитаристская 
Япония (1945). 11 февраля 1945 г. 
на Ялтинской конференции главами 
государств СССР, США и Велико-
британии было подписано соглаше-
ние о вступлении Советского Союза 
в войну против Японии на стороне 
союзников при условии «возвраще-
ния Советскому Союзу южной части 
Сахалина и всех прилегающих к ней 
островов», а также передачи Куриль-
ских островов. 

Интересное и познавательное на-
чинание в организации летнего 
отдыха детей запустили в  кра-
евой столице. Его осуществи-

ли депутаты фракции ЛДПР в  За-
конодательной думе Хабаровского 
края. В рамках проекта «Познаем, тво-
рим, мастерим. Знакомые и незнако-
мые истории» для детей дошкольно-
го и  школьного возраста были орга-
низованы экскурсии в краевой музей 
имени Н. И. Гродекова.

Инициатором выступила предсе-
датель комитета по  вопросам соци-
альной политики краевого парламен-
та Ольга Ушакова.

— Этим летом из-за эпидемии ко-
ронавирусной инфекции дети оста-
лись без организованного летнего от-
дыха. Ограничительные меры были 
сняты только в  августе. В  крае зара-
ботали лагеря с дневным пребывани-
ем и  загородные лагеря. Но туда по-
падут далеко не все — наполняемость 
детских учреждений из-за санитар-
ных требований должна составлять 
не более 50 процентов. По этой при-
чине многие дети не  знают, чем се-
бя занять, пока родители на  работе. 
Поэтому мы и решили организовать 

творческий и полезный до-
суг для ребят. Большую по-
мощь в организации групп 
нам оказали в  Центрах 
по работе с населением Же-
лезнодорожного, Кировско-
го и Краснофлотского райо-
нов, — рассказала она.

Проект завершится 28 ав-
густа. В  нем принимают 
участие дети из  многодет-
ных и  малообеспеченных 
семей, в  том числе и  стоя-
щие на  учете в  комиссии 
по  делам несовершенно-
летних, всего около 30 чело-
век. За это время они совер-

шат экскурсии и  посетят творческие 
мастер-классы музея, имеющие своей 
целью знакомство с историей родно-
го края и Дальнего Востока. Все расхо-
ды по организации перевозок и опла-
те экскурсий взяли на себя в Хабаров-
ском региональном отделении ЛДПР.

Как отметил директор музея Иван 
Крюков, все мероприятия проходят 
с  соблюдением необходимых сани-
тарных норм.

— При организации летнего отды-
ха соблюдаются все необходимые ре-
комендации Роспотребнадзора для 
обеспечения безопасности и  сохра-
нения здоровья детей. Персонал ис-
пользует перчатки, маски и дезинфи-
цирующие средства, соблюдается со-
циальная дистанция. Группы неболь-
шие  — по  5—7  человек, — отметил 
Иван Крюков.

Полезная инициатива, смеем пред-
положить, может стать в  будущем 
очень хорошей традицией. Дети, вы-
росшие в уважении к своей малой Ро-
дине, и  во  взрослом возрасте всегда 
будут ее искренними патриотами.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 ШЕФСТВО 

КРАЕВЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ОТВЕЛИ ДЕТЕЙ В МУЗЕЙ
Творческий и полезный досуг ребята проведут с пользой для себя.
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Первые дни работы назначенного 
Президентом России В. В. Путиным 
врио губернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтярёва начались 

с его рабочих поездок по городам и рай-
онам края. Понятно, что новому руково-
дителю края конкретное положение дел 
всегда лучше видно «вживую». Но  все 
проблемные места в таких протяженных 
регионах, как наш край, сразу объехать 
фактически невозможно.

И протестно-митинговые процессы, 
к  слову, также требуют точных знаний 
об  их внутренних пружинах, ибо про-
стое созерцание ежедневных шествий 
никоим образом не приведет к их пол-
ному «самозатуханию».

Нужны новые, нестандартные реше-
ния и  одно из  них материализовалось 
в  формате Народного совета. Сама  же 
идея создания такого необычного сове-
щательного органа как раз и появилась 
в ходе встреч с жителями края.

СТАТУС И РОЛЬ

Конечно, вариаций конструкции это-
го совета было более чем предостаточно. 
Автор этих заметок с коллегами по экс-
пертному сообществу также подали свои 
предложения с тем, чтобы новая структу-
ра не превратилась с первых дней своего 
существования в некий карьерный трам-
плин для наиболее «громкоговорящих» 
общественников или манифестантов.

В большинстве ключевых прорабо-
ток были озвучены не  подлежащие со-
мнению основания участия в его рабо-
те: легитимность, ответственность, пред-
ставительность, патриотичность и  дру-
гие подобные принципы. И, к  чести 
разработчиков проекта решения, все су-
щественные предложения в своем боль-
шинстве были учтены и нашли свое от-
ражение в постановлении главы регио-
на № 87 от 17 августа этого года. Что же 
в итоге вошло в этот документ?

Статус и  роль Народного совета (да-
лее для краткости — совет) установлены 
в самой первой части опубликованного 
документа, где прямо заявлено, что «он 
(совет) является коллегиальным совеща-
тельным органом, образованным в  це-
лях обеспечения взаимодействия губер-
натора края (временно исполняющего 
обязанности губернатора края) с  граж-
данами, проживающими на территории 
края, а  также выработки предложений 
по решению наиболее актуальных обще-
ственно-политических и социально-эко-
номических вопросов в крае».

Юридическая сторона деятельности 
совета обеспечена полноценной норма-
тивно-правовой базой  — Конституци-
ей РФ, федеральным законодательством, 

указами и  распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, документами 
Правительства РФ, Уставом и  законами 
края, постановлениями и распоряжени-
ями губернатора и  правительства края, 
а также иными нормативными правовы-
ми актами края.

Конкретно обозначено поле и грани-
цы деятельности нового совета, который 
при осуществлении своих полномочий 
взаимодействует: с  органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления, Общественной палатой 
Хабаровского края, общественными со-
ветами при органах исполнительной 
власти края, общественными палатами 
(советами) муниципальных образова-
ний края, иными органами и организа-
циями и, естественно, с самыми различ-
ными печатными и электронными сред-
ствами массовой информации.

Что же касается прямых задач его ра-
боты, то  они сформулированы очень 
определенно и  понятно (приведем 
в подлиннике):

— обеспечение эффективного взаи-
модействия губернатора края с жителя-
ми края при решении наиболее важных 
общественно-политических и  социаль-
но-экономических вопросов в крае;

— сбор и анализ информации о про-
блемных вопросах жизнедеятельности 
муниципальных образований края, наи-
более острых социальных проблемах 
жителей края, выработка предложений 
по их решению;

— организация публичного обсужде-
ния наиболее важных общественно-по-
литических и  социально-экономиче-
ских вопросов, затрагивающих интере-
сы жителей края.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для управленцев понятно, что задачи 
есть только то, что изложено на бумаге, 
но для их выполнения нужно осущест-
влять практические действия (в  управ-
ленческой науке они называются функ-
циями). Итак, что же предписано делать 
новому коллегиальному органу.

Во-первых, организовывать и  прово-
дить совместные мероприятия (заседа-
ния, совещания, встречи) с  участием 
губернатора края и  граждан, прожива-
ющих на  территории края, публичные 
обсуждения (дискуссии), в том числе че-
рез СМИ, социальные сети, для решения 
вопросов, отнесенных к  компетенции 
совета.

Во-вторых, изучать мнение жите-
лей края по  наиболее актуальным об-
щественно-политическим и  социально- 
экономическим вопросам, затрагиваю-
щим интересы края.

В-третьих, осуществлять подготовку 
и рассмотрение предложений по вопро-
сам, отнесенным к компетенции совета, 
в том числе по вопросам совершенство-
вания взаимодействия органов испол-
нительной власти края, органов местно-
го самоуправления с гражданами, про-
живающими на территории края.

В-четвертых, вести подготовку пред-
ложений и  рекомендаций для органов 
исполнительной власти края и органов 
местного самоуправления по вопросам, 
отнесенным к компетенции совета.

В-пятых, осуществлять по  поруче-
нию губернатора края иные функции 
для решения возложенных на  совет 
задач.

В пределах своей компетенции совет 
имеет право запрашивать и  получать 
в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Фе-
дерации и края, необходимые докумен-
ты и информацию от органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, организаций.

Помимо этого, у него есть существен-
ные полномочия привлекать для уча-
стия в  работе совета представителей 
органов исполнительной власти края, 
подведомственных им учреждений, 
а  также (по  согласованию) предста-
вителей иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления 
и организаций.

Для качественной же подготовки тех 
или иных вопросов в совете могут соз-
даваться рабочие группы по вопросам, 
относящимся к  компетенции совета, 
а также осуществляться иные действия, 
необходимые для выполнения его за-
дач и  функций. Потенциал возможно-
стей для деятельности совета, как ви-
дим, достаточно большой и широкий.

«КРАЙ В МИНИАТЮРЕ»

Теперь подходим к  самому главно-
му — предполагаемому составу и поряд-
ку формирования совета. И здесь основ-
ной посыл большинства предложений 
от общественности был в том, чтобы он 
был представительным (в прямом и пе-
реносном смысле этого слова), другими 
словами, отражал весь общественный 
спектр нашего хабаровского социума, об-
разно говоря, был «краем в миниатюре».

В итоге заявлено (и утверждено врио 
губернатора), что совет формируется 
из  числа граждан, представителей об-
щественных, научных и  иных органи-
заций края, представителей СМИ, чле-
нов краевой Общественной палаты, об-
щественных советов при органах испол-
нительной власти края и общественных 
советов (палат) муниципальных образо-
ваний края, достигших возраста 18  лет 
и  проживающих на  территории края. 
Думается, что в этом документе на сегод-
няшний день в  максимальной степени 
учтены все общественные формирова-
ния, действующие в федеральном и кра-
евом правовом поле.

Состав совета (за исключением пред-
седателя (губернатора), заместителя 
председателя и  секретаря (работники 
правительства) формируется из  числа 
граждан:

— определенных по  итогам голосо-
вания на  сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.
golos27.ru, проведенного путем опроса 
главным управлением внутренней по-
литики правительства края населения;

— представивших подписные листы 
в поддержку своего включения в состав 
совета;

— принявших приглашение губер-
натора края о  включении их в  состав 
совета;

— граждан  — владельцев аккаунтов 
в  социальных сетях в  информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее — блогеры);

— по представлению рабочих групп 
общественных советов при органах ис-
полнительной власти края и  рабочих 
групп общественных советов (палат) му-
ниципальных образований края.

Более подробно порядок сбора под-
писей, представления необходимых до-
кументов представлен на  сайте www.
golos27.ru.

Отметим только, что желающим лич-
но быть включенным в  состав совета 
нужно собрать (и  подтвердить досто-
верность) не менее 100 подписей в свою 
поддержку, а  блогерам нужно иметь 
не менее пяти тысяч подписчиков сво-
их аккаунтов.

Главное управление внутренней 
политики представляет в  комиссию 
по  формированию совета список пре-
тендентов и  документы, представлен-
ные гражданами для включения в  со-
став совета. Комиссия оперативно рас-
сматривает их на предмет соответствия 
установленным требованиям и направ-
ляет в  главное управление внутренней 
политики рекомендации о  включении 
(не включении) в состав совета граждан, 
представивших документы.

Данная комиссия по формированию 
совета (в количестве девяти человек) со-
стоит из представителей органов испол-
нительной власти края, а  также по  со-
гласованию из  представителей Законо-
дательной думы, Общественной палаты 
Хабаровского края, общественного сове-
та при Законодательной думе края, Мо-
лодежного правительства края, Союза 
Хабаровского краевого объединения ор-
ганизаций профсоюзов. Ее персональ-
ный состав утверждается распоряжени-
ем губернатора края.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Персональный состав совета 
утверждается распоряжением губерна-
тора края. И вот что здесь особенно важ-
но. Состав совета подлежит ежекварталь-
ному обновлению в количестве 20 про-
центов членов совета. Ежеквартально-
му обновлению подлежат члены совета 
в  порядке очередности их включения 
в список. При каждом последующем об-
новлении состава совета обновлению 
подлежат последующие 20  процентов 
членов совета. Времени для работы, как 
видим, в общем-то мало, но сделать мож-
но очень и очень много.

И совсем коротко  — о  системе орга-
низации деятельности совета. Предсе-
датель совета осуществляет руководство 
его деятельностью, определяет повестку, 
дату, время и место проведения заседа-
ний, ведет заседания (в том числе в ре-
жиме видео-конференц-связи), подписы-
вает протоколы заседаний совета.

Заседания проводятся по  мере необ-
ходимости (но  не  реже одного раза 
в квартал) и созываются по инициативе 
председателя совета.

Евгений ЧАДАЕВ, 
 политолог, кандидат исторических наук.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ГУБЕРНАТОРА
Формирование Народного совета при главе региона перешло в практическую стадию.
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15  августа 1945  года было при-
нято решение о  создании Ха-
баровского городского театра 
драмы. Впрочем, открылся он 

только в  марте 1946  года, а  потому 
свое 75-летие театр будет праздновать 
в следующем году. 

О прошлом и настоящем, о том, что 
театральная история, увы, повторяет-
ся во времени, мы говорим с режис-
сером Хабаровского краевого те-
атра драмы и  комедии Сергеем 
Листопадовым.

ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ СЕРЕНЬКАЯ, 
ТИХАЯ

— Я изучал историю Хабаровского 
драматического театра, становлению 
и  развитию режиссуры и  актерского 
мастерства была посвящена моя кан-
дидатская диссертация, так что осно-
вательно погрузился в прошлое, — го-
ворит Сергей Листопадов. — Что меня 
поразило? История, увы, не меняется. 
Было время, когда за короткое время 
в  театре сменилось семь директоров 
и семь режиссеров. Театры то объеди-
няли, то разъединяли. Периодически 
возникали кризисы, когда было непо-
нятно, куда идти дальше. Говорят, те-
атр живет 20 лет, а потом он умира-
ет, то есть ищет новые способы суще-
ствования на сцене. То же самое про-
исходит и теперь.

Но немного истории. Появление 
драматического театра в  Хабаров-
ске — событие ожидаемое. В Хабаров-
ске всегда любили театр, даже когда 
его не было. Есть запись 1897 года: «… 
на 10 тысячное народонаселение при-
ходилось очень много интеллиген-
ции. Образованное население, заня-
тое на административной, препода-
вательской работе, многочисленное 
офицерство вне работы и службы ис-
кало общения, привычных развлече-
ний, хотело, так  же как в  столице, 
из которой прибыли многие, бывать 
в театре. Сборы зала Общественно-
го собрания, где первоначально дава-
лись все представления, в том числе 
драматические, достигали здесь до-
статочно больших сумм (до 500 ру-
блей), кроме этого, небольшая груп-
па актеров могла продержаться 
в этом городе зиму и взять за сезон 
18  тысяч рублей при двух спекта-
клях в неделю».

Помещение для показов в  горо-
де было неважное, с разборной пло-
щадкой, где использовать оркестр 
было невозможно потому, что отсут-
ствовало место перед сценой. Но  за-
езжие антрепренеры находили выход 

из  сложившейся ситуации: они ор-
ганизовывали игру музыкантов в ан-
трактах. Аккомпанировать здесь было 
удобно на стоящем в фойе рояле.

Город Хабаровск достаточно актив-
но посещался различными труппами. 
Качество их постановок и  исполне-
ния были различными. Кто-то доста-
точно ответственно относился к сво-
ей деятельности, а кто-то, пуская все 
на  самотек, просто пытался зарабо-
тать денег на неискушенном воспри-
ятии подобных зрелищ театральной 
публикой.

Интерес проживающих в Хабаров-
ске людей к  театру и другим прояв-
лениям сценического искусства был 
в последнем десятилетии XIX — пер-
вом  XX  века достаточно велик. Ведь 
«жизнь здесь серенькая, тихая, отчего 
хабаровцы относятся к  театру очень 
тепло».

Повторимся, хотя в  Хабаровск ре-
гулярно и  заезжали драматические 
труппы, мечта о  собственном дра-
матическом театре всегда волнова-
ла общественность города, в  особен-
ности с начала 1930-х годов. «Необхо-
димость создания в Хабаровске круп-
ного высокохудожественного театра 
назрела давно. Нам нужен театр, ко-
торый отвечал  бы возросшим куль-
турным запросам рабочего зрителя, 
мобилизовал  бы массы на  активное 
участие в  социалистическом строи-
тельстве», — писала краевая газета.

Усиленные разговоры о  театре на-
чались весной 1933 года. Горсовет дал 
директиву об организации в Хабаров-
ске стационарного театра. Но  «сме-
ты разошлись с  планами, составлен-
ными с  учетом повышенных куль-
турных требований к  театру». Летом 
уже назначенный директор театра 
выехал в  Москву для вербовки ра-
ботников. Но у него не имелось до-
статочных средств, договоры заклю-
чались с  большим трудом, а  когда 
потребовалось подкрепить их аван-
сами, денег не  оказалось. На  теле-
граммы директора горсовет не  от-
зывался. Когда  же деньги пришли, 
некоторые артисты уже разошлись, 
другие прождали до  осени, за  что 
пришлось уплатить неустойку, а  те, 
что добрались до Хабаровска, оказа-
лись не у дел: отдел народного обра-
зования Дальневосточного края, в ве-
дении которого были «культпросвет» 
учреждения, решил «перебросить» 
театр в Благовещенск.

Уже семь лет в  Хабаровске, столи-
це беспрецедентно огромного Даль-
невосточного края, успешно рабо-
тал театр музыкальной комедии, 
в  1934  году был организован крае-
вой театр угольщиков, в  1937  году —  
театр ОКДВА (то есть театр Красной 
армии), в 1942 году — ТЮЗ. И только 
после войны появилась драма.

Зданием для театра стал клуб 
НКВД. В  нем в  свое время выступа-
ли Эдди Рознер и  Лидия Руслано-
ва, заключенные в  местные лагеря. 
До  революции здесь располагался 
сад Алексеевской женской гимназии. 
А  в  1929  году на  месте сада, по  тро-
пинкам которого порхали атласные 
туфельки отроковиц (девочек-под-
ростков), стали возводить здание 
культурного досуга чекистов, отдан-
ное потом театру.

ГАСТРОЛИ НА СЦЕНЕ МАЛОГО 
ТЕАТРА

Понятно, за  долгие годы в  театре 
были взлеты и неудачи, на сцене ро-
ждались большие артистические звез-
ды, в Хабаровске работали талантли-
вые режиссеры, наблюдались полные 
залы и полупустые.

— Было время, когда ввели налог 
на билеты и сборы резко упали, — го-
ворит Сергей Листопадов. — Ситуация 
повторилась, когда власти перестали 
выделять дотации. Сам театр, при су-
ществующем потолке цен на билеты 
и прочих ограничивающих его при-
быль обстоятельствах, не мог зарабо-
тать столько, чтобы даже оправдать 
постановочные затраты. Люди в  теа-
тре  — от  уборщиц до  ведущих акте-
ров — по два-три месяца не получали 
зарплату. Нескончаемо и безуспешно 
просили у  директора аванс. Частью 

труппы было решено сделать подсоб-
ное хозяйство, где стали делать мане-
кены. Мобилизовали уборщиц, бута-
форов, сделали мастерскую по  изго-
товлению манекенов для швейных 
фабрик и универмагов.

Так что во все времена люди искус-
ства буквально выживали, и они гото-
вы были сажать картошку, только бы 
заниматься любимым делом.

И их самоотверженность вознагра-
ждалась любовью зрителей и гастро-
лями. Так, в  1965  году Хабаровский 
театр драмы отправился на  гастро-
ли в  Москву. Выступления проходи-
ли на сцене Малого театра. Спектакли 
прошли с большим успехом, освеща-
лись десятью московскими газетами. 
Столичные критики сделали профес-
сиональный анализ спектаклям, ре-
жиссуре, оценили особенности та-
ланта артистов, театра.

«Главный режиссер работает увле-
ченно, — говорилось в  одной из  ста-
тей. — Спектаклям Цициновского 
присущ единый почерк — его режис-
сура темпераментна, динамична».

А потом опять продолжалась жизнь 
с ее проблемами, когда зрителей в зал 
собирали уполномоченные, разъез-
жая по предприятиям и учебным за-
ведениям. Предлагали билеты в кре-
дит тем, кто соглашается посетить 

«некассовый» спектакль, предоставля-
ются особые льготы — по одному би-
лету можно пройти вдвоем. Наконец, 
испытано последнее средство: танцы 
под духовой оркестр.

— Чтобы понять, чего хотят лю-
ди, театр даже устраивал конферен-
ции со зрителями, и это правильный 
ход, — говорит Сергей Листопадов. — 
Это актуально и сегодня. Без понима-
ния, зачем зритель идет в театр, нель-
зя никуда двигаться.

Впрочем, зритель теперь очень раз-
ный. Кто-то понимает: он идет в  те-
атр, чтобы вместе с  актерами пере-
жить какую-то историю, кто-то гово-
рит, что не хочет, чтобы его грузили 
проблемами. Где тут истина?

Каким видит современный те-
атр сам режиссер? Сергей Листопа-
дов убежден, что в репертуаре долж-
на быть крепкая классика, основа 
основ. Это не  просто хорошие пье-
сы, но  еще и  серьезный рост для 
исполнителей. Актеру полагает-
ся находиться в  тонусе. И, конеч-
но, современная драматургия, объ-
единяющая поколения. И при этом 
режиссер вправе предложить свое 
видение того, что многократно ста-
вилось другими. Театр должен иметь 
послевкусие.

Но зритель, а  порой и  актеры 
не всегда готовы к экспериментам.

МЫ ЕДЕМ В ПИТЕР!

Нынешний театральный сезон нач-
нется с обменных гастролей.

— Если все будет хорошо, в  сен-
тябре мы летим в  Санкт-Петербург, 
будем выступать на  сцене ТЮЗа. 
А  тюзовцы покажут свои спектакли 
в  Хабаровске. Что мы покажем пи-
терскому зрителю? Две детские сказ-
ки, также «Собачье сердце», «Леди 
на день» и «Мой бедный Марат» — там 
состоится премьера. Тем более, что 
это о  блокаде Ленинграда. Но  спек-
такль не только про войну, а про то, 
что во все времена, какими бы страш-
ными они ни были, люди не переста-
ют любить, страдать. Внешние обстоя-
тельства не меняют законы существо-
вания людей.

А когда театр вернется домой, он 
продолжит работу над современной 
пьесой «Человек из  Подольска». Это 
некий абсурд, который происходит 
вне времени, а значит может случить-
ся всегда. Про стертую личность. Если 
в человеке нет стержня, он может себя 
потерять, разрушиться. Зрителя ждет 
еще одна премьера — «Ромео и Джу-
льетта», современный взгляд на  веч-
ную классику.

Елена ИЩЕНКО.

КСТАТИ
В 2018 году в краевом театре дра-
мы состоялась премьера спектакля 
«Залив счастья», который постав-
лен на средства выигранного гранта 
от Министерства культуры РФ. Глав-
ные герои музыкального шоу, а имен-
но такой жанр выбрали создатели, 
адмирал Геннадий Невельской и его 
жена Екатерина.

ТЕАТР — ОН ЖИЗНЬ!
В юбилейный 75‑й сезон хабаровчане увидят на сцене драмы премьеру трагедии  
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
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Сегодня на  очереди улица в  Ха-
баровске, названная в  честь Ге-
роя Советского Союза, органи-
затора партизанского движения 

на территории нынешней Тверской 
области в годы Великой Отечествен-
ной войны Лизы Чайкиной, родив-
шейся 28 августа 1918 года.

НЕ ВЫДАЛА ПАРТИЗАНСКИЙ 
ОТРЯД

Лиза Чайкина успела поработать 
в избе-читальне, счетоводом в колхо-
зе и  даже журналистом в  районной 
газете «Ленинский ударник». Лю-
била литературу. Из-за того, что ее 
отец был инвалидом Первой миро-
вой войны и не мог вести хозяйство, 
все заботы в  семье легли на  жен-
ские плечи, и  Лиза не  могла уехать 
из деревни, чтобы учиться, поэтому 
пришлось заниматься самообразо-
ванием. До  начала войны она успе-
ла сдать три норматива: ГТО, ПВХО 
(противовоздушная и противохими-
ческая оборона) и  «Ворошиловский 
стрелок».

Она погибла в 23 года. Ее расстре-
ляли немцы после того, как даже под 
пытками Чайкина не  выдала место-
расположение партизанского отря-
да, в котором сражалась против окку-
пантов в родной Калининской (Твер-
ской) области. А еще привела в отряд 
70 ребят, которые участвовали в боях 
и диверсионных операциях. Во вре-
мя одной из них она лично захвати-
ла у  немецкого офицера очень цен-
ные документы и карты. Этот её тро-
фей сейчас хранится в Центральном 
музее Вооружённых Сил в Москве.

Повоевать девушка успела чуть 
больше месяца: в  основном ходи-
ла в разведку и занималась агитаци-
ей. Во время одного из рейдов в рай-
центр Пено ее и схватили по доносу 
старосты (позже его судили и казни-
ли). Сутки пытали, а затем расстреля-
ли на  берегу Волги. Последними ее 
словами стали: «Наши придут. Побе-
да будет за нами!».

Весной 1942 года ее мужество ши-
роко растиражировали: посмертно 
присвоили звание Героя СССР, в Ка-
лининской области была создана 
партизанская бригада ее имени, по-
явилась эскадрилья самолетов-ис-
требителей имени Лизы Чайкиной, 
на  кабинах машин было написано 
«За  Лизу Чайкину», а  прикованный 
к  постели писатель Николай Бирю-
ков начал работу над своим главным 
романом «Чайка»  — такое прозвище 

Лизе дали в  школе по  ее фамилии. 
Кстати, позывной «Чайка» себе взяла 
первая в  мире женщина-космонавт 
Валентина Терешкова, когда отправи-
лась в полет на орбиту.

НА КАЗАЧЬЕЙ ГОРЕ

Во многих городах Советского Со-
юза появились пионерские дружи-
ны имени Лизы Чайкиной, парохо-
ды и, конечно же, улицы.

В Хабаровске улица Лизы Чай-
киной находится на Казачьей горе. 

Это короткая улица, на  которой 
представлены по одному типу до-
мов: тут вам и  заброшенный част-
ный дом, наполовину вросший 
в  землю, и  «сталинка», и  «хрущев-
ка». Собственно, на этом все. Совре-
менное жилищное строительство 
обходит улицу Лизы Чайкиной 
стороной: куда ни посмотри — всю-
ду башенные краны и  недозали-
тые «монолиты». Что  уж говорить, 
если въезд на  улицу Лизы Чай-
киной, по  сути, проходит через 
стройплощадку.

Понятное дело, что 
Лиза Чайкина никог-
да в  Хабаровском крае  
не  была. Судя по  всему, 
она и  пределы-то Твер-
ской области не  поки-
дала. Но все ж есть что-
то, что связывает ее 
с  Дальним Востоком. 
Это немецкий грузовой 
пароход Heinrich Arp 
1924 года постройки, ко-
торый после окончания 
Второй мировой войны 
сначала достался Ан-
глии и  был переимено-
ван в Empire Connemara, 
а  вскоре по  репарации 
был передан Советско-
му Союзу и стал имено-
ваться «Лиза Чайкина». 
Его получило Сахалин-
ское морское пароход-
ство, и  судно через Ин-
дийский океан отправи-
лось на Дальний Восток. 
Его поставили на линию 
по  обслуживанию нужд 
рыбаков Камчатки и Чу-
котки, в первый же рейс 
оно изрядно поистре-
палось и  вскоре вынуж-
дено было встать на по-
лугодовой ремонт. По-
том «Лиза Чайкина» 
перевозила заключен-
ных, а  в  1962  году было 
списано.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

P. S. Редакция га-
зеты «Приамурские 
ведомости» пред-
лагает совмест-

но с  министерством культу-
ры Хабаровского края, мэрией Ха-
баровска, краевым отделением  
ВООПИиК, историками и краеведа-
ми, да и просто с неравнодушными 
людьми провести рейды по улицам, 
названным в  честь Героев Совет-
ского Союза, и привести в порядок 
информационные таблички, подго-
товить стенды, в честь кого назва-
ны эти улицы.

Пишите и  вы нам, читатели, 
с  ваших улиц, где нет информаци-
онных табличек.

ОБЛИК ГОРОДА

«ЗА ЛИЗУ ЧАЙКИНУ»
Въезд на улицу имени Героя Советского Союза, по сути, проходит через стройплощадку.

 Развивать производственный сектор.  
Это обеспечит Хабаровский край рабочими местами;

 Развернуть пригородную транспортную сеть.  
Населенные пункты не должны быть отрезаны от административных центров;

 Обеспечить бесплатный проезд в центральные регионы страны  
за счет средств федерального бюджета (раз в два года);

 Обеспечить граждан жильем по социальным нормам  
(проживающим в регионе не менее 10 лет).

Предвыборная программа избирательного объединения 
«Хабаровское региональное отделение ЛДПР»

ЛДПР предлагает:

Публикация оплачена из средств избирательного фонда со специального избирательного счета кандидата в депутаты по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4 по дополнительным 
выборам депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 13 сентября 2020 г. Кухтина Дмитрия Александровича.
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Когда я  служил прокурором 
Средне-Азиатского военного 
округа (САВО), освобождалась 
должность начальника след-

ственного управления Главной во-
енной прокуратуры, и  ее предложи-
ли мне. Узнав об этом, командующий 
САВО генерал-полковник Дмитрий 
Тимофеевич Язов убедил меня не пе-
реводиться в Москву.

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Конечно, между командованием и про-
куратурой округа возникали разногласия, 
но  при этом мы находили взаимопони-
мание. Правда, в  Главной военной про-
куратуре мой отказ не только не поняли, 
но сделали не лучшие для меня выводы. 
Работая в  должности прокурора округа, 
которая предполагала звание генерал-май-
ора, я пять лет оставался полковником.

С Язовым, назначенным заместителем 
министра обороны по кадрам, мы встре-
тились в Москве на координационном со-
вещании по вопросам борьбы с преступ-
ностью, и  он обратил внимание на  мои 
погоны. Таким образом присвоение мне 
очередного воинского звания состоялось 
по  инициативе министерства обороны, 
а  не  Главной военной прокуратуры, где 
было принято решение о назначении ме-
ня прокурором Дальневосточного воен-
ного округа.

Это стало для меня неожиданностью. 
На Дальнем Востоке я прослужил в общей 
сложности два десятка лет, если иметь 
в виду взвод и роту 254-го полка и проку-
ратуры, гарнизонные и окружную. С дру-
гой стороны, родился и вырос я на Даль-
нем Востоке, здесь окончил военное учи-
лище и  заочный юридический инсти-
тут. Естественно, и отношения в личном 
плане складывались на Дальнем Востоке, 
в том числе с коллегами, которые потом 
переводились в другие округа.

ВТОРАЯ, ГОРБАЧЕВСКАЯ

В Хабаровске я представился команду-
ющему ДВО генерал-полковнику Миха-
илу Алексеевичу Моисееву. Так получи-
лось, что мне пришлось заниматься де-
лами почти полувековой давности: на-
чиналась вторая, горбачевская, волна 
реабилитации.

Как известно, первая волна реабили-
тации получила название хрущевской, 
однако после ее проведения выясни-
лось, что реабилитация не в полной ме-
ре соответствовала законодательству. По-
этому было решено составить заключе-
ния о реабилитации заново, в том числе 
по подведомственным нам делам, связан-
ным с осуждением не только военнослу-
жащих, но  и  гражданских лиц, которым 
предъявлялись обвинения в  шпионаже 
и измене Родине. И я как прокурор округа 
утверждал эти заключения.

Был создан специальный от-
дел, но  когда выяснилось, что ко-
личество дел измеряется тысячами, 

я принял решение подключить к их рас-
смотрению всех офицеров аппарата про-
куратуры округа. Что касается офицеров 
созданного отдела, то  из  них сформиро-
валось нештатное подразделение по  об-
учению молодых следователей. И  это 
не преувеличение: они участвовали в рас-
следовании конкретных уголовных дел. 
Я  имею в  виду как выпускников инсти-
тутов, так и переведенных в штат проку-
ратуры офицеров, получавших юридиче-
ское образование заочно.

Должен сказать, что знакомство с дела-
ми изменило мое мнение о Сталине, неко-

торых лицах высшего руководства стра-
ны, которые с  приходом к  власти Хру-
щева обвинялись в  репрессиях. Как мне 
представляется, нельзя не  учитывать че-
ловеческий фактор  — желания продви-
нуться по службе. Не отсюда ли убежде-
ние: чем больше я  разоблачу шпионов, 
тем успешней сложится моя карьера?. .

Пьянство, загулы, разврат бывшего ру-
ководителя НКВД Ежова невозможно бы-
ло скрыть. После изобличения он был 
снят с должности, осужден и расстрелян. 
А  сотни тысяч загубленных им жизней 
канули в неизвестность. Но ведь он свои-
ми докладами создавал миф о шпионаже 
и измене Родине должностными лицами 
партийных и советских органов. Наруше-
ния законности стимулировались внутри 
органов госбезопасности, а  не  насажда-
лись извне!

Из различных источников известно, 
как Горький спас писателя Бабеля, убе-
див Сталина, что бывший боец и полит- 
работник 1-й Конной армии — не враг со-
ветской власти. Правда, когда Горького 
не стало, Бабеля расстреляли.

Будущий нарком ВМФ Кузнецов, ког-
да командовал Тихоокеанским флотом, 
встал на  защиту начальника Дальнево-
сточного пароходства, которого арестова-
ли. На письме Кузнецова Сталин написал: 
освободить немедленно.

БЕЗГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ

Еще один пример — дело нивха с север-
ного Сахалина. Оно стало для меня очеред-
ным подтверждением, что низовые сотруд-
ники госбезопасности порой не  только 
не имели понятия о законности, но и бы-
ли безграмотными людьми. Нивх рабо-
тал сторожем продовольственной базы. 
Через дорогу от  нее стояла такая  же база 
японской концессии. Ее охранял японец, 

и  понятно, что оба сторожа как-то обща-
лись друг с другом. Этого было достаточ-
но, чтобы обвинить нивха в шпионаже.

Протокол допроса был написан хими-
ческим карандашом. В  протоколе я  про-
читал вопрос: «Вы признаетесь в том, что 
являетесь шпиёном империалистиче-
ской Японии?» Да, написано было именно 
так — «шпиёном».

Ответ воспроизвожу по  памяти: «Да, 
я  признаю себя виновным в  том, что яв-
лялся шпиёном империалистической Япо-
нии». А  ниже уточнялось, что поскольку 
такой-то гражданин не умеет читать и пи-

сать, он удостоверяет достоверность зане-
сенных в протокол показаний отпечатком 
большого пальца правой руки.

Отпечатки этого пальца я видел на ка-
ждой из полутора десятков страниц. Нивх, 
как нетрудно понять, ни в чем не  вино-
вный, был приговорен к расстрелу.

Напомню, что в  Хабаровске дела 
по обвинению в шпионаже и измене Ро-
дине рассматривались выездной сесси-
ей военной коллегии Верховного суда  
СССР. Уже не  помню, в  каком воинском 
звании был председательствующий, 
но  его фамилия  — Никитин  — в  памяти 
сохранилась. Как и каллиграфический по-
черк, можно сказать, образец чистописа-
ния. И этим красивым почерком выводи-
лось: «Приговор привести в  исполнение 
незамедлительно».

И другая характерная подробность: 
рассмотрение очередного дела выездной 
сессией военной коллегии Верховного 

суда СССР занимало пятнадцать минут. 
Включая уход в совещательную комнату…

Безусловно, расстрелянные посмертно 
реабилитированы. Но ведь они были ли-
шены жизни после принятия сталинской 
конституции, согласно которой суд был 
независим и  подчинялся только закону. 
Уместно добавить — и влиянию человече-
ского фактора.

КАК ВЫКОЛАЧИВАЛИ ПОКАЗАНИЯ

На что еще невозможно не  обратить 
внимание, так это на выколачивание при-
знательных показаний. Вообще-то мы 
не работали со свидетелями, но в первую 
волну реабилитации, в 50-е годы, свидете-
ли допрашивались. В их числе были вра-
чи, удостоверявшие смерть, сами репрес-
сированные. Верней, некоторые из  них, 
чудом дожившие до  реабилитации. Их 
показания были подшиты, и мы с этими 
показаниями знакомились.

После допросов, которые сопровожда-
лись побоями, людей в камеры доставляли 
на носилках. Они были не в состоянии пе-
редвигаться и оставались на полу умирать. 
Причиной смерти записывалась быстро-
текущая пневмония. Это была липа, что 
подтверждалось показаниями 50-х годов. 
Из них явствовало, что на допросе человека 
порой ногами забивали так, что у него бы-
ли переломаны все ребра.

В одном из дел упоминалось, что секре-
тарь обкома партии Еврейской автономной 
области, которого вели с очередного допро-
са, выбросился в раскрытое окно и таким 
образом покончил с жизнью. Поступок объ-
яснимый, если знать, что секретаря обкома 
партии избивали до такой степени, что он 
лишился глаза.

Знакомясь с  делами, которые вели со-
трудники НКВД, я  невольно ловил себя 
на мысли: все ли сделал я для пресечения 
злоупотреблений, связанных с незаконным 
воздействием на  обвиняемых? Вспомнил-
ся эпизод, когда один из следователей, ко-
торому предстоял большой объем работы, 
решил не отправлять обвиняемого в изоля-
тор на обед, а привел в столовую, в которой 
обедал сам, пристегнул наручниками к ба-
тарее, а по другую руку обвиняемого поста-
вил на стол первое, второе, третье блюда.

Конечно, если какие-либо нарушения 
выявлялись, они карались беспощадно. 
И  не  только в  военных и  территориаль-
ных прокуратурах, но  и  во  всей правоох-
ранительной системе. Начиная с  50-х го-
дов, в СССР, по признанию его зарубежных 
ненавистников, коммунистическом, а  зна-
чит, тоталитарном государстве, законность 
была поднята на  такой уровень, о  каком 
в странах, считавших себя демократически-
ми, пожалуй, не мечтали. Хотя не обходи-
лось без отклонений…

У моего коллеги из прокуратуры Комсо-
мольского гарнизона, который дослужился 
до полковника, сын окончил Высшую шко-
лу милиции. Распределился в ОВД Комсо-
мольска и в составе группы забил на допро-
се обвиняемого ночью до смерти. Естествен-
но, был привлечен к уголовной ответствен-
ности, как и другие «молотобойцы».

Отец не дождался сына, отбывшего на-
казание, и скончался на почве пережива-
ний. Ему не давал покоя вопрос: почему 
его сын стал извергом?. .

В последние годы мы чаще говорим в по-
беде в  45-м, о  космическом полете в  61-м, 
но  замалчиваем о  репрессиях, начавших-
ся в период военного коммунизма и про-
должавшихся до  50-х. Кровь миллионов 
безвинных, как мне представляется, сводит 
на нет все достижения советской эпохи.

Генерал-майор юстиции в отставке 
Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Начало в №№ 27—31.  
Продолжение следует).

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

 СПРАВКА

Н. И. Ежов — народный комиссар 
внутренних дел в 1937—1938 годах. 
В отечественной истории 1937 год 
стал символическим обозначением ре-
прессий, а сам период, на который эти 
репрессии пришлись, стали называть 
ежовщиной.
И. Э. Бабель — автор цикла рассказов 
«Конармия», в котором наряду с ре-
волюционным порывом масс отобра-
жены насилие и жестокость. Бывший 
командарм 1-й Конной армии С. М. Бу-
денный в журнальной статье назвал 
Бабеля «дегенератом от литературы». 
И. В. Сталин полагал, что Бабель писал 
о «вещах, которые не понимал». После 
кончины М. Горького, защищавшего 
прозаика, полагавшего, что в его книге 
нет карикатурно-пасквильного, а есть 
любовь и уважение к красноармейцам, 
Бабеля арестовали. Под пытками он 
признался в связи с троцкистами и раз-
ведкой Франции. Расстрельный список, 
в котором упоминался Бабель, был под-
писан Сталиным.
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 ВАЖНО!

ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО
11 и 12 сентября 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени.

13 СЕНТЯБРЯ — ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ТОПОЛЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

На предстоящих 13 сентября 2020 года 
дополнительных выборах депутата 
Законодательной думы Хабаровско-
го края седьмого созыва по Тополев-

скому одномандатному избирательному 
округу №  4  каждый избиратель, зареги-
стрированный на территории округа, смо-
жет проголосовать досрочно, 11 и 12 сен-
тября 2020 года с 8 до 20 часов по местно-
му времени. Об  этом сообщает Хабаров-
ский крайизбирком.

Досрочное голосование будет осу-
ществляться в  соответствии с  порядком 
досрочного голосования избирателей, 
участников референдума с  применением 

дополнительных форм ор-
ганизации голосования при 
проведении выборов, ре-
ферендумов в  единый день 
голосования 13  сентября 
2020  года, утвержденным По-
становлением ЦИК России 
от 24.07.2020 № 260/1916—7.

При этом будут использо-
ваны следующие формы орга-
низации голосования: досроч-
ное голосование в помещении 
участковой комиссии и  до-
срочное голосование вне поме-
щения участковой комиссии.

Досрочное голосование будет прово-
диться с  использованием переносных 
ящиков, которые будут пронумерова-
ны. На каждый вид досрочного голосова-
ния — отдельный переносной ящик.

По завершении досрочного голосова-
ния бюллетени из  переносного ящика 
для голосования будут помещены в  от-
дельный сейф-пакет. Каждый сейф-пакет 
уникален, является конструкцией одно-
разового применения за  счет запечаты-
вания его защитной лентой. При попыт-
ке вскрытия ленты проявляется сигналь-
ная надпись. Повторно заклеить пакет 
невозможно.

Сейф-пакеты опечатываются, на  ме-
сте опечатывания ставятся подписи двух 
членов участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса, а  также членов комис-
сии с правом совещательного голоса, на-
блюдателей (по  их желанию). Сейф-па-
кет помещается в  сейф участковой 
комиссии либо иное специально приспо-
собленное для хранения документов ме-
сто и не вскрывается до начала подсчета 
голосов избирателей.

При проведении голосования имеют 
право присутствовать наблюдатели. В ка-
ждую участковую комиссию могут быть 
назначены 2 наблюдателя, осуществляю-
щих наблюдение поочередно. Кроме то-
го, кандидатами, субъектами обществен-
ного контроля может быть сформирован 
резерв наблюдателей (из  расчета не  бо-
лее 2  наблюдателей в  резерве на  один 
день), предназначенный для замены на-
значенного наблюдателя в  случае его 
отсутствия.

Информация об  общем количестве 
избирателей, получивших бюллетени 
при проведении досрочного голосова-
ния, а  также о  количестве избирателей, 
получивших бюллетени в  помещении 
для голосования, будет размещена в сети 
Интернет.

 КСТАТИ
Шесть кандидатов внесены в бюллетень 

на довыборах в Хабаровскую краевую 
думу.

Зарегистрированные кандидаты:
Марина Артёмова, 1961 года рожде-

ния, пенсионер, член партии «Парнас», вы-
двинута региональным отделением партии 
«Парнас».

Дмитрий Кухтин, 1993 года рождения, 
руководитель группы торговых представи-
телей АО «Нэфис Косметикс», член партии 
ЛДПР, выдвинут региональным отделением 
ЛДПР.

Али Мамедов, 1988 года рождения, 
заместитель генерального директора у ин-
дивидуального предпринимателя, самовы-
движение.

Петр Перевезенцев, 1970 года рожде-
ния, первый секретарь Хабаровского крае-
вого отделения КПРФ, член партии КПРФ, 
выдвинут краевым отделением КПРФ.

Наталья Чумакова, 1947 года рожде-
ния, пенсионер, самовыдвижение.

Виктор Шишкин, 1979 года рождения, 
главный инженер ООО «Кетом», член 
политической партии «Справедливая Рос-
сия», выдвинут отделением «Справедливая 
Россия».

Отказ в регистрации получили:
— Евгений Бондаренко, самовыдвиже-

нец, из-за непредоставления документов 
для регистрации, в т. ч. подписных листов;

— Евгений Огнев, самовыдвиженец, 
по собственному заявлению о снятии сво-
ей кандидатуры;

— Рюрик Фоминых, от партии «Яблоко», 
из-за недостаточного количества действи-
тельных подписей для регистрации;

— Андрей Черкасов, от партии «Ком-
мунисты России», из-за недостатков в до-
кументах, которые он не устранил даже 
после уведомления комиссии.
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.40, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]

09.55, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.05, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» [16+]

19.00 Х/ф «Перекрёстки» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Большой модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.20 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

[16+]

23.30 Т/с «Гурзуф» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.05 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Лихач» [16+]

23.35 Основано на реальных событиях 

[16+]

02.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

[16+]

04.30 Их нравы [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 Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 

[12+]

23.35 Т/с «Каменская» [16+]

01.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]

08.10 Т/с «Каменская» [16+]

10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Ко-

роль анекдота» [12+]

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

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» [12+]

13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16.55, 00.55 Хроники московского быта 

[12+]

18.15 Х/ф «Московские тайны» [12+]

22.35 Специальный репортаж [16+]

23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]

00.00 События. [16+]

00.35 Петровка, 38 [16+]

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» [12+]

06.30 «Пешком...» [16+]
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... Арка-
дий Стругацкий» [16+]
07.50 Д/ф «2 градуса до конца света» 
[16+]
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым по-
везло» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Х/ф «К Черному морю» [16+]
11.30 Линия жизни [16+]
12.25 Х/ф «Учитель» [16+]
14.10 Д/с «Первые в мире» [16+]
14.25 Д/ф «Гений компромисса» [16+]
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира» [16+]
17.05 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
17.20, 01.35 Мастера скрипичного искус-
ства [16+]
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо» [16+]
19.00 Д/с «Память» [16+]
19.45 Д/с «Ищу учителя» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Х/ф «Короли и капуста» [16+]
23.15 Д/с «Запечатленное время» [16+]
00.35 ХX век [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 Танцы [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.20 «Comedy Woman» [16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 
на свободе» [16+]
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
[12+]
13.10 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.45 Х/ф «Форсаж-8» [12+]
22.25 Х/ф «Форсаж» [16+]
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
04.20 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.10 «6 кадров» [16+]
05.20 М/с «Весёлая карусель» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

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

17.10 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Война» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
09.15, 10.20, 13.20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]
14.30 Д/с «Война после Победы» [12+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «История вертолетов» [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
[16+]
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» [16+]
04.40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой район» 

[16+]

17.45, 18.25 Т/с «Последний мент» [16+]

19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

[16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 
05.05 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.50 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Первые на Луне» [12+]
12.25 Благовест [0+]
13.50 Лайт Life [16+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20, 17.10 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
16.20, 05.50 Д/с «Закрытый архив-3» 
[16+]
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 03.25, 
04.55 Место происшествия [16+]
19.45, 22.00, 01.50, 04.00 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.00 Концерт «Письма с фронта» [12+]
03.35 На рыбалку [16+]
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.15 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.35 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.25 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Перекрёстки» [16+]

19.00 Х/ф «Анна» [16+]

23.35 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Большой модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.20 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

[16+]

23.30 Т/с «Гурзуф» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Лихач» [16+]

23.35 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

[16+]

04.35 Их нравы [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 Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 

[12+]

23.35 Т/с «Каменская» [16+]

01.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Ералаш» [6+]
08.20 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Кровные враги» [16+]
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-
тике» [12+]
04.25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 
и железо» [16+]
08.35, 22.50 Цвет времени [16+]
08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.45 ХX век [16+]
12.10 Х/ф «Первоклассница» [16+]
13.20 Д/с «Ищу учителя» [16+]
14.00 Д/ф «По следам космических при-
зраков» [16+]
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Эрмитаж» [16+]
17.10, 01.50 Мастера скрипичного искус-
ства [16+]
19.00 Д/с «Память» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко» 
[16+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Comedy Woman» [16+]
02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00, 18.30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Лёд» [12+]
11.15 Уральские пельмени [16+]
11.25 Т/с «Воронины» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]
22.05 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» [12+]
00.10 Х/ф «Ночной беглец» [16+]
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются» [12+]
03.40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.15 М/ф «Бременские музыканты» 
[16+]
05.35 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» [16+]

ТВ-3 (+7)[16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

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

17.10 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Ядовитая роза» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Исповедь экстрасенса [16+]

ЗВЕЗДА (Орбита 7)[16+]
06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Оружие Победы» [16+]
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «Марьина роща» 
[12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «История вертолетов» [16+]
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Полуфи-
нал первого дивизиона [16+]
01.15 Танковый биатлон- 2020 г. Полуфи-
нал второго дивизиона [16+]
03.15 Х/ф «Доживем до понедельника» 
[16+]
04.55 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» [12+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» [16+]

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

жой район» [16+]

12.55 Билет в будущее [0+]

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Тихая охо-

та» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» [16+]

19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

[16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 
05.05 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 
04.55 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.10, 01.45, 03.35 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.05 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.20 «Учёные люди» [12+]
17.10 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.00 Х/ф «Список её желаний» [12+]
04.25 Зелёный сад [0+]
05.50 Д/с «Секретные материалы» [16+]
[16+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35, 04.15 «Тест на отцовство» [16+]

11.45, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.25 Х/ф «Анна» [16+]

19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Большой модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 00.20 Время покажет [16+]

15.10, 03.25 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

[16+]

22.30 Т/с «Гурзуф» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00, 01.20 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]
21.15 Т/с «Лихач» [16+]
23.35 Поздняков [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.25 «Крутая история» [12+]
03.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
[16+]
04.45 Их нравы [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 Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 

[12+]

23.35 Т/с «Каменская» [16+]

01.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [16+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао-
борот» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 23.05, 01.35 Хроники московского 
быта [12+]
18.15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 
[12+]
04.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 
и железо» [16+]
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени [16+]
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.45 ХX век [16+]
12.30 Х/ф «Весенний поток» [16+]
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория» [16+]
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Библейский сюжет» [16+]
17.15, 01.35 Мастера скрипичного искус-
ства [16+]
19.00 Д/с «Память» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Спектакль «Самая большая ма-
ленькая драма» [16+]
22.05 Линия жизни [16+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [16+]
02.25 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Comedy Woman» [16+]
02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз-
влекаются» [12+]
10.50 Уральские пельмени [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
22.05 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
00.40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
02.30 Х/ф «Зубная фея» [16+]
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» [16+]
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей» [16+]
05.35 М/ф «Тараканище» [16+]

06.00, 08.45, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  

[6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

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

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

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

17.10 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Громкие дела [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Оружие Победы» [16+]
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «Марьина роща» 
[12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «История вертолетов» [16+]
19.40 Последний день [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Полуфи-
нал первого дивизиона [16+]
01.15 Танковый биатлон- 2020 г. Полуфи-
нал второго дивизиона [16+]
03.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
[12+]
04.40 Х/ф «Ночной мотоциклист» [12+]

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

стия» [16+]

05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Тихая охо-

та» [16+]

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Кре-

мень» [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Порох 

и дробь» [16+]

17.45, 18.30 Т/с «Последний мент» [16+]

19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

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

нией» [0+]

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.35, 

03.20, 05.05 Новости [16+]

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.10, 

04.55 Место происшествия [16+]

12.00, 19.45, 22.00, 02.15, 04.00 Говорит 

«Губерния» [16+]

13.05 Д/с «Невероятная наука» [12+]

14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]

15.20 Д/с «Секретные материалы» [16+]

16.25 Зелёный сад [0+]

17.10 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]

00.00 Лайт Life [16+]

00.10 Х/ф «Белая дорога Эльзы» [12+]

05.50 «Учёные люди» [12+]
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.35 «Давай разведёмся!» [16+]

09.45, 04.15 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.05, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.10, 02.00 Д/с «Порча» [16+]

14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» [16+]

19.00 Х/ф «Идеальная жена» [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Большой модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.05 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 

[16+]

22.30 Т/с «Гурзуф» [16+]

00.20 «Наедине со всеми» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Лихач» [16+]

23.35 Д/ф «Детские товары» [16+]

00.15 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

[16+]

04.40 Их нравы [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 Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

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

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 

[12+]

23.35 Д/ф «Беслан» [16+]

01.20 Т/с «Каменская» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» [12+]
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 01.35 Хроники московского быта 
[12+]
18.15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 
без правил» [12+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
02.20 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» [12+]
04.10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.00 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и железо» [16+]
08.30, 13.40 Цвет времени [16+]
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым по-
везло» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.45 ХX век [16+]
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова» 
[16+]
12.30 Х/ф «Романтики» [16+]
13.50 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита» [16+]
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Моя любовь - Россия! [16+]
17.10, 02.00 Мастера скрипичного искусства 
[16+]
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы» [16+]
19.00 Д/с «Память» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.40 К 75-летию со дня окончания Второй 
Мировой войны. Гала-концерт «Россия - 
миру». запись 2 сентября 2020 г. [16+]
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель искус-
ства» [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» [16+]
16.00, 17.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест [16+]
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «Игра на выживание» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 THT-Club [16+]
02.05 «Comedy Woman» [16+]
02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Зубная фея» [16+]
10.50 Уральские пельмени [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-6» [12+]
22.30 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
01.15 Х/ф «Ночной беглец» [16+]
03.10 Х/ф «Отпуск в наручниках» [16+]
04.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.20 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

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

17.10 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Обет молчания» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Сверхъесте-

ственный отбор [16+]

04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45 Охотники 

за привидениями [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Оружие Победы» [16+]
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «Марьина роща-
2» [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ- 2020 г. [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «История вертолетов» [16+]
19.40 Легенды телевидения [12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15 Х/ф «Расследование» [12+]
00.45 Т/с «Игра без правил» [16+]
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
[16+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
[16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «Порох и дробь» [16+]

08.35 День ангела [0+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Кре-

мень. Оcвобождение» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент» [16+]

19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

[16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 03.10, 
05.20 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 21.00, 21.55, 23.55, 03.00, 
05.10 Место происшествия [16+]
12.00, 19.55, 22.10, 02.05, 03.50 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.00 «Учёные люди» [12+]
13.30 Зелёный сад [0+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Секретные материалы» [16+]
16.20 Д/с «Закрытый архив-3» [16+]
17.10 Д/с «Ойкумена Фёдора Конюхова» 
[12+]
19.45 PRO хоккей [12+]
04.45 На рыбалку [16+]
06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.35, 05.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.40, 04.55 «Давай разведёмся!» [16+]

09.50 «Тест на отцовство» [16+]

12.00, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 03.15 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Идеальная жена» [16+]

19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

23.20 «Про здоровье» [16+]

23.35 Х/ф «Вопреки судьбе» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

04.40 Футбол. Сборная России - сборная 
Сербии. Лига наций UEFA 2020 г. - 2021 г. 
Прямой эфир [16+]
06.45, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 Большой модный приговор [6+]
12.10, 17.00 Время покажет [16+]
15.10, 04.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.40 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.40 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Голос 60+». Новый сезон [12+]
23.20 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь 
в 12 тактах» [16+]
02.25 Я могу! [12+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.25 Жди меня [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол» [16+]

21.15 Т/с «Лихач» [16+]

23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном [16+]

01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» [16+]

04.35 Их нравы [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 Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт [16+]

23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» [12+]

03.20 Х/ф «Её сердце» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» [12+]
09.45, 11.50 Х/ф «Ищите женщину» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.15, 15.10 Т/с «Призраки Замоскворе-
чья» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
18.15 Х/ф «Дело № 306» [12+]
19.55 Х/ф «Московский романс» [12+]
22.00, 03.05 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Т/с «Каменская» [16+]
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Любовь 
без правил» [12+]
01.55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин вол-
нует, мужчин успокаивает» [12+]
02.50 Петровка, 38 [16+]
04.05 Х/ф «Любовь на выживание» [12+]
05.35 «10 самых...» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы» [16+]
08.30, 14.20 Цвет времени [16+]
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХX век [16+]
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь» [16+]
14.30 Д/с «Живет такой Каневский...» 
[16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 Д/с «Красивая планета» [16+]
17.10, 01.15 Мастера скрипичного искус-
ства [16+]
17.50 Д/ф «Роман в камне» [16+]
18.20 «Царская ложа» [16+]
19.00 Д/с «Память» [16+]
19.45, 02.10 Д/с «Искатели» [16+]
20.35 Линия жизни [16+]
21.35 Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив» [16+]
23.20 Х/ф «Зелёные коты» [16+]

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

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
11.00 Уральские пельмени [16+]
11.40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Земля будущего» [16+]
23.35 Х/ф «Континуум» [16+]
01.40 Х/ф «Чумовая пятница-2» [12+]
03.10 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.45 М/ф «Котёнок по имени Гав» [16+]
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50 Новый день [12+]

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

далка [16+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Вернувшиеся [16+]

19.30 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]

22.15 Х/ф «Уцелевшая» [16+]

00.00 Х/ф «Челюсти-3» [16+]

01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Психосоматика 

[16+]

06.05, 04.50 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20 Т/с «Ма-

рьина роща-2» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

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

18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

[12+]

18.40 Д/с «Легенды разведки» [16+]

19.30, 21.25 Х/ф «Высота 89» [12+]

22.10 «Десять фотографий» [6+]

23.15 Танковый биатлон- 2020 г. Финал 

второго дивизиона [16+]

01.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

[12+]

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

04.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «Порох и дробь» [16+]

08.55 Билет в будущее [0+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Быв-

ших не бывает» [16+]

17.25, 18.15 Т/с «Последний мент» [16+]

19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 «Светская хроника» [16+]

01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 02.25, 
04.10 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.55 Школа здоровья [16+]
11.50 Говорит «Губерния» [16+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20 На рыбалку [16+]
16.20, 22.00, 00.10 Лайт Life [16+]
16.30 PRO хоккей [12+]
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 02.15, 
04.00 Место происшествия [16+]
16.55 «Учёные люди» [12+]
18.45 Город [16+]
19.45, 22.10 Тень недели. Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.20 Х/ф «Лига мечты» [12+]
03.05 Говорит «Губерния». Тень недели 
[16+]
04.50, 05.20, 05.45 Д/с «Планета Тайга» 
[12+]
06.10 Д/с «Разрушители мифов» [12+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.35 Х/ф «Трембита» [16+]

08.20 Х/ф «Женская интуиция» [16+]

10.50, 01.00 Т/с «Осколки счастья» [16+]

14.45 Т/с «Осколки счастья-2» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.05 Х/ф «В двух километрах от Нового 

года» [16+]

04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.05, 12.10 Видели видео? [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.00 Т/с «По ту сторону волков» [16+]
16.55 Д/ф «Чужую жизнь играю, как 
свою» [16+]
17.55 «Пусть говорят». К 85-летию Ва-
лентина Гафта [16+]
18.50 Концерт Максима Галкина [12+]
[12+]
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.20 Х/ф «Работа без авторства» [16+]
02.35 Я могу! [12+]
04.10 Мужское / Женское [16+]

05.05 Д/ф «Детские товары» [16+]
05.35 Х/ф «Воры в законе» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.20 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [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+]
18.00 Д/ф «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.55 Х/ф «Подозрение» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Женщины» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Яркие краски осени» [12+]

01.10 Х/ф «Берега» [12+]

06.00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» [12+]
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» [16+]
09.35 Х/ф «За витриной универмага» 
[12+]
11.30, 14.30, 20.40, 23.40 События [16+]
11.45 Х/ф «Покровские ворота» [16+]
14.45 Х/ф «Окна на бульвар» [12+]
18.40 «Приют комедиантов» [12+]
21.00, 04.35 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 
[16+]
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
01.25 Специальный репортаж [16+]
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хроники мо-
сковского быта [12+]
05.35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» [16+]
08.15 Х/ф «Цирк» [16+]
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.10 Д/с «Возвращение домой» [16+]
10.40 Х/ф «Зеленый огонек» [16+]
11.50 «Эрмитаж» [16+]
12.20 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь: медве-
ди» [16+]
13.55 Д/с «Человеческий фактор» [16+]
14.20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь» [16+]
15.20 Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив» [16+]
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела свое-
го... Родион Щедрин» [16+]
17.30 «Пешком...» [16+]
18.00 Концерт «О любви иногда гово-
рят...» [16+]
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина» [16+]
21.00 Д/с «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» [16+]
21.45 Х/ф «Коллекционер» [16+]
23.45 Клуб 37 [16+]
01.45 Д/с «Искатели» [16+]
02.30 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил» [16+]

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00 Новое Утро [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Оль-
га» [16+]
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» [16+]
20.00 Танцы [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 Женский Стендап. Спецдайджест 
[16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.55 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
13.00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
15.40 Х/ф «Форсаж-6» [12+]
18.15 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-8» [12+]
23.40 Х/ф «Быстрее пули» [16+]
01.35 Х/ф «Двойное наказание» [16+]
03.20 Х/ф «Директор «отдыхает» [16+]
04.45 Шоу выходного дня [16+]
05.30 М/ф «Ореховый прутик» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Полный порядок [16+]

10.15 Х/ф «Человек ноября» [16+]

12.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли» [16+]

14.30 Х/ф «Уцелевшая» [16+]

16.15 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]

19.00 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]

21.30 Х/ф «Иностранец» [16+]

23.45 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 

анархии» [16+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05.10 Х/ф «Частное пионерское-3» [12+]
06.55, 08.15 Х/ф «Сокровища Ермака» 
[16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 Легенды музыки [6+]
09.30 Легенды кино [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.35 Легенды армии с Александром Мар-
шалом [12+]
15.20, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
19.10 Х/ф «22 минуты» [12+]
21.00 Танковый биатлон- 2020 г. Финал 
первого дивизиона [16+]
23.25 Х/ф «Тихая застава» [16+]
01.15 Х/ф «Урок жизни» [12+]
03.00 «Церемония награждения и за-
крытия Международных Армейских игр- 
2020 г. « [16+]

05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т/с «Детекти-

вы» [16+]

06.40 Х/ф «Старые клячи» [12+]

09.00 «Светская хроника» [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Свои» 

[16+]

13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.30, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.50, 02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-3» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 23.55, 06.45 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30 Зелёный сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
09.55 Д/с «Достояние республики» [12+]
10.25 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
11.00 Х/ф «Год телёнка» [12+]
12.30 «Вся правда о...» [12+]
13.30 Открытая кухня [0+]
14.20, 05.05, 05.30, 05.55 «Учёные люди» 
[12+]
14.50, 23.45 PRO хоккей [12+]
15.00 Тень недели. Говорит «Губерния» [16+]
16.00 Д/с «Разрушители мифов» [12+]
16.55 Д/с «Невероятная наука» [12+]
17.50 Д/ф «Пять ключей» [12+]
19.00, 23.15, 03.40, 06.20 Место происше-
ствия. Итоги недели [16+]
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с «Розыскник» 
[16+]
00.05 Х/ф «Лабиринты любви» [16+]
01.45 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
03.15 На рыбалку [16+]
04.05 Говорит «Губерния». Тень недели [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.55 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07.55 «Пять ужинов» [16+]

08.10 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» [16+]

11.00 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.15 «Про здоровье» [16+]

23.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь» [16+]

01.40 Т/с «Осколки счастья-2» [16+]

05.05 Х/ф «Трембита» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино» [12+]
15.35 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
16.50 Т/с «По ту сторону волков» [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Три аккорда». Финал [16+]
23.45 Х/ф «Пряности и страсти» [12+]
01.50 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Венгрии. Лига наций UEFA 2020 г. 
- 2021 г. Прямой эфир из Венгрии [16+]
03.55 На самом деле [16+]

05.00 Т/с «Пляж» [16+]
06.40 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Х/ф «Шугалей-2» [16+]
22.45 Звезды сошлись [16+]
00.30 Основано на реальных событиях 
[16+]
03.30 Х/ф «Человек ниоткуда» [16+]

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» [12+]

06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток счастья» 

[12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 Х/ф «Охота на верного» [12+]

13.40 Х/ф «Дорога домой» [12+]

18.00 «Удивительные люди. Новый се-

зон» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

06.15 Х/ф «Дело № 306» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» [16+]
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней» [12+]
10.25, 11.45 Х/ф «Петровка, 38» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
12.35 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
14.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» [16+]
15.45 «Прощание» [16+]
16.35 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 
[16+]
17.35 Х/ф «Женщина наводит порядок» 
[12+]
21.30, 23.55 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» [12+]
01.50 Петровка, 38 [16+]
02.00 Х/ф «Окна на бульвар» [12+]
05.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» [12+]

06.30 М/ф «Чертенок №13». «Шиво-
рот-навыворот» [16+]
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...» [16+]
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.45 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина» [16+]
11.55 Письма из провинции [16+]
12.20, 01.50 Д/ф «Страна птиц» [16+]
13.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
14.10 VI международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент[16+]
15.25, 00.10 Х/ф «Черная птица» [16+]
17.15 «Пешком...» [16+]
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-
минание...» [16+]
18.35 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Х/ф «Зеленый огонек» [16+]
21.25 [16+]
02.30 М/ф «Праздник». «Лев и 9 гиен» 
[16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 
[16+]
16.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» [16+]
18.00 Ты как я [16+]
19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» [16+]
23.00 Прожарка [18+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.50 ТНТ Music [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.30 Х/ф «Форсаж» [16+]
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]
14.55 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт» [12+]
17.00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» [16+]
20.20 Х/ф «Веном» [16+]
22.20 Х/ф «Сплит» [16+]
00.45 Х/ф «Ночной смерч» [16+]
02.30 Х/ф «Двойное наказание» [16+]
04.05 Шоу выходного дня [16+]
05.35 М/ф «Петух и краски» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

08.45 Новый день [12+]

09.15 Погоня за вкусом [12+]

10.15 Х/ф «Челюсти-3» [16+]

12.15 Х/ф «Обет молчания» [16+]

14.00 Х/ф «Иностранец» [16+]

16.30 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]

19.00 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

21.15 Х/ф «Страховщик» [16+]

23.30 Х/ф «Человек ноября» [16+]

01.30 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 

анархии» [16+]

03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» [16+]

06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
06.50 Х/ф «Высота 89» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» [12+]
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» [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 «Убийство свидетеля» [16+]
01.20 Х/ф «Урок жизни» [12+]
03.05 Х/ф «22 минуты» [12+]
04.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 02.45, 03.35, 

04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

[16+]

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 00.15, 

01.05, 02.00 Т/с «Барсы» [16+]

12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 16.45, 

17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 

22.20 Т/с «Чужой район» [16+]

07.00, 05.05 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
07.25, 05.30 Д/с «Легенды Крыма-3» 
[12+]
07.50 Х/ф «Год телёнка» [12+]
09.25 Д/ф «Пять ключей» [12+]
10.25 Лайт Life [16+]
10.35, 01.40, 06.45 PRO хоккей [12+]
10.45, 06.30 Город [16+]
11.00, 22.45 Х/ф «Лига мечты» [12+]
13.05, 06.05 Зелёный сад [0+]
13.30 Школа здоровья [16+]
14.30, 15.30, 16.25, 17.20 Т/с «Розыск-
ник» [16+]
18.20, 00.50, 03.55 На рыбалку [16+]
18.45 Х/ф «Лабиринты любви» [16+]
20.30 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
22.15, 01.15, 03.30 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
01.50 Д/с «Невероятная наука» [12+]
02.35 Говорит «Губерния». Тень недели 
[16+]
04.20 «Вся правда о...» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

Ледокол «Илья Муромец», на  борту 
которого действует экспедицион-
ный отряд Комплексной экспеди-
ции Русского географического об-

щества и Северного флота на арктические 
архипелаги, завершил исследования под-
водного объекта, ранее обнаруженного 
в Енисейском заливе.

19  августа 2020  года участники экспе-
диции в  районе мыса Ефремов Камень 
с  помощью гидролокатора бокового об-
зора на  глубине 27  метров обнаружили 
затонувший объект размером 56 на 9 ме-
тров. В  течение следующих дней дан-
ный объект обследовали с  применени-
ем необитаемого подводного аппарата 
«Марлин-350».

Изначально учёные предполагали, что 
объект может оказаться легендарным ле-
доколом «Вайгач», затонувшим в Енисей-
ском заливе в 1918 году. Однако, по пред-
варительной оценке, детальный осмотр 
затонувшего объекта не  подтвердил его 
сходства с  «Вайгачем». Все полученные 
в  ходе исследований материалы будут 
тщательно проанализированы историка-
ми и другими специалистами.

Экспедиционный отряд, возглавляе-
мый офицером Кольской флотилии раз-
нородных сил Северного флота капи-
таном 3  ранга Дмитрием Мясниковым, 
продолжает действовать по  плану Ком-
плексной экспедиции. Ледокол «Илья Му-
ромец» направился далее к  шхерам Ми-
нина — архипелагу небольших островов 
в Карском море у полуострова Таймыр. Ра-
нее там были обнаружены следы экспеди-
ции Владимира Русанова. В ходе предсто-
ящих исследований экспедиционный от-
ряд РГО и  Северного флота предпримет 
попытку найти остатки моторно-парусно-
го судна Русанова «Геркулес».

Напомним, 5  августа стартовал тре-
тий сезон совместной Комплексной экс-
педиции Русского географического обще-
ства и Северного флота, которая пройдёт 
по  маршруту великих полярных иссле-
дователей Владимира Русанова и Эдуарда 
Толля. Учёные РГО и военные ищут уни-
кальные артефакты под водой и  на  су-
ше, отражающие историю освоения Ар-
ктики и  дополняющие знания о  её пер-
вопроходцах. Первый экспедиционный 
отряд действует на  морском буксире 
МБ-12 в районе острова Северный архипе-
лага Новая Земля. Второй — на ледоколе 
«Илья Муромец» — в настоящее время ра-
ботает в районе полуострова Таймыр. Так-
же специалисты установят памятные зна-
ки в  честь экспедиций знаменитых рус-
ских путешественников.

Комплексные экспедиции Северно-
го флота и  Русского географического об-
щества «Архипелаги Арктики» прохо-
дят с  2018  года. Военнослужащие флота 
и  научные группы РГО реконструируют 
маршруты первопроходцев, восстанав-
ливают памятники истории, выполняют 
экологические, биологические, геологиче-
ские исследования. В 2018 году исследова-
ли Новую Землю, в 2019-м — острова Зем-
ли Франца-Иосифа, в плане на нынешний 
год расширить географию экспедиции Се-
верной Землёй, Таймыром, Новосибир-
скими островами и островом Врангеля.

Комплексная экспедиция на  аркти-
ческие архипелаги посвящена сразу 
нескольким памятным датам: 75-летию 
Победы, 175-летию Русского географиче-
ского общества, 110-летию Гидрографиче-
ской экспедиции Северного Ледовитого 
океана, 120-летию Русской полярной экс-
педиции и  145-летию со  дня рождения 
Владимира Русанова.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО 

СХОДСТВА С «ВАЙГАЧЕМ» 
НЕ ПОДТВЕРДИЛИ
Экспедиция РГО и Северного флота нашла в Арктике подводный объект.

 СПРАВКА
Ледокольный пароход «Вайгач» был построен в 1909 году 
рабочими Невского судомеханического завода специаль-
но для гидрографических работ в морях Арктики. Судно 
имело длину корпуса 54 метра, ширину 11 метров, водо-
измещение 1200 тонн. «Вайгач» вместе с судном «Таймыр» 
служил базой экспедиции в Северном Ледовитом океане, 
которая прошла в 1910—1915 годах под руководством Бо-
риса Вилькицкого. В ходе экспедиции исследователи впер-
вые с зимовкой в проливе Бориса Вилькицкого освоили 
Северный морской путь от Владивостока до Архангельска, 
был открыт архипелаг Земля Императора Николая II (сей-
час — Северная Земля).

Ледокол Илья Муромец.
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(Начало в №№ 27—31. 
Продолжение).

Сталин не  только лишил свое «дво-
рянство» права на  участие в  выработ-
ке генеральной линии, но и лишил его 
уверенности, что оно, в качестве испол-
нителей, в  качестве высокооплачивае-
мых надсмотрщиков, может спокойно 
есть свой кусок государственного пи-
рога. Свой кусок государственного пи-
рога сталинские государственные «му-
жи» стали есть неспокойно, тревож-
но и со страхом озираясь на «хозяина» 
еще с весны 1930 года, со времени фоку-
са с так называемым исправлением ле-
вацких загибов в коллективизации, ког-
да Сталин показал, чего может от него 
ожидать и самая верная его креатура.

В зиму 1929—30 гг. русская деревня бы-
ла поднята на дыбу. Происходила коллек-
тивизация — один из самых насильниче-
ских и кровавых актов сталинского Крем-
ля. Идеологическое обоснование этой 
акции, как уже указывалось выше, бы-
ло дано в речи Сталина на конференции 
аграрников-марксистов зимой 1929 года, 
а практические указания в форме драко-
новских приказов — в ряде секретных по-
становлений Центрального Комитета.

Вся обстановка этой трагической зи-
мы напоминала театр военных дей-
ствий. Все местные органы были бук-
вально терроризированы наседанием 
Центра, требовавшего сплошной кол-
лективизации, на  основе ликвидации 
кулачества, как класса. Была установле-
на ежедневная отчетность по  телегра-
фу о  ходе коллективизации, в  области 
и  районы летели грозные телеграммы, 
и сам генсек висел на телефоне, распекая 
своих наместников в провинции за сла-
бые темпы, угрожая карами за проявле-
ние мелкобуржуазной нерешительности 
и мягкотелости…

Но вот по стране прокатились волне-
ния насилуемого и разоряемого крестьян-
ства, вооруженные восстания на Кавказе 
и на Алтае, знаменитые «волынки» на Ку-
бани, сопровождавшиеся убийствами 
представителей власти, поджогами и раз-
громом партийных и  государственных 
учреждений. Дело угрожало принять се-
рьезный для большевистской власти обо-
рот. Тогда Сталин поспешил выступить 
в роли… защитника крестьян от  «левац-
ких загибщиков». Он выступил публич-
но с насквозь иезуитскими статьями «Го-
ловокружение от успехов» и «Ответ това-
рищам колхозникам», в  которых отверг 
всякую причастность верховной власти 
к творимому в течение целой зимы вели-
чайшему насилию и террору.

«Я не я и лошадь не моя». Во всем ви-
новаты местные работники, и  он, Ста-
лин, примерно их накажет за обиду, на-
несенную товарищам колхозникам. Ты-
сячи местных работников, в  том числе 
и областные руководители, жестоко по-
платились только за то, что в точности 
и неукоснительно выполняли указания 
лично Сталина и методами, в точности 
предписанными последним. В  сущно-
сти, дело разорения и порабощения кре-
стьян колхозами было сделано, остава-
лось только успокоить волнения, для че-
го Сталин легко пожертвовал нескольки-
ми тысячами местных ответработников, 
сняв их с постов, исключив из партии, 
а  некоторых и  арестовав, как тайных 
агентов… Троцкого. Тогда говорили, что 
Сталин вышел сухим… из крови.

Этот фокус-покус Сталина впервые от-
крыл глаза государственным «мужам» на, 
так сказать, моральное кредо нового во-
ждя и на те средства, которыми он наме-
рен осуществлять свои цели. Мера пре-
данности, мера деятельности сами по се-
бе ничего не  значат и  не  гарантируют 

никому завтрашнего дня. Все зависит 
только от игры в Кремле, от тех полити-
ческих ходов, никому неведомых, какие 
задумываются в узком окружении вождя. 
Потребует политический ход тысячи, де-
сяти тысяч голов, и тысяча, десять тысяч 
голов будут сняты, хотя бы это были са-
мые преданные режиму головы (ино-
гда — именно — самые преданные). Уже 
тогда широкие круги партии охватила 
внутренняя опустошенность.

Впоследствии взятие жертв на  ал-
тарь непогрешимости вождя и  прави-
тельства, заклание жертв во  имя «че-
го-нибудь» стало повседневной буднич-
ной практикой Кремля. Но  это субъек-
тивно ставило в  оппозицию к  режиму 
всех, и, может быть, в первую очередь 
людей партийной и  государственной 
администрации, которые чаще всего де-
лались «козлом отпущения» в  подчас 
очень запутанной и необъяснимой игре 
кремлевского «божества»…

…В середине тридцатых годов сторон-
нему наблюдателю, скользящему взгля-
дом по  поверхности советской жизни, 
могло казаться, что Сталин действитель-
но привел партию к невиданному един-
ству. Со  времени задушенного в  поли-
цейском застенке блока Сырцова — Ло-
минадзе зеркальную поверхность ком-
мунистического единства больше уже 
не  колебали никакие оппозиционные 
волны. Тишь да гладь…

XVII съезд партии, происходивший 
в 1934 году и состоявший из одних толь-
ко «сталинцев», изощрявшихся друг пе-
ред другом в  славословии вождю, Ста-
лин горделиво назвал «съездом победи-
телей». Да, конечно, это был съезд побе-
дителей, о чем свидетельствовали видом 
своим находившиеся тут же побежден-
ные, вожди былых оппозиций — Зино-
вьев, Каменев, Рыков, Томский, допу-
щенные на съезд (вернее, конечно, при-
волоченные) для произнесения пока-
янных речей и  самооплевывания: это 
были раздавленные люди. А новой оп-
позиции не было и не предвиделось.

Стороннему наблюдателю, вероятно, 
и  в  голову не  могло придти при виде 
стопроцентного единогласия XVII съез-
да, бесконечных манифестаций едине-
ния партии с вождем, что новая оппози-
ция существует уже несколько лет, с са-
мого возвышения над страной нового 
диктатора, и что это самая многочислен-
ная оппозиция из  когда-либо бывших 
в большевистской партии: на XVII съез-
де, съезде «единодушия», она была пред-
ставлена, может быть, полутора тысяча-
ми делегатов из  общего числа 1961  де-
легат. По своему составу это был съезд 
оппозиции. Оппозиции в маске… Съезд, 
по  словечку, пущенному Сталиным 
несколько позднее, когда он кое о  чем 
догадался, двурушников.

Конечно, эти тайные оппозиционеры 
были оппозиционерами только по  на-
строению; оппозиционеры, не  знаю-
щие, как же и на каких путях надо дей-
ствовать; каждый из  них был оппози-
ционером, так сказать, в одиночку, про 
себя… Но, по  многим данным, именно 
в дни XVII съезда были положены осно-
вы организованной тайной оппозиции, 
были положены основы подпольного 
Центра, поставившего своей целью на-
сильственное низвержение власти ста-
линского Кремля.

Может быть, это было в тот день, ког-
да один из организаторов подполья, мар-
шал М. Тухачевский, в качестве руково-
дителя вооружений Красной армии, 
произнес на  съезде свою блестящую, 
по тогдашней оценке сталинской прес-
сы, речь, в  награду за  которую Сталин 
возвысил Тухачевского до  невозможно-
го: Тухачевский, как тип, большевиком 
никогда не бывший, был введен в боль-
шевистский синедрион — в члены Цен-
трального Комитета.

Но, как утверждают те  же источни-
ки, еще за два года до этого, когда Туха-
чевский с должности командующего во-
енным округом был назначен в Центр, 
в заместители наркома обороны, и стал 
ежедневно видеться «по делам службы» 

с другим зам. наркома Гамарником, уже 
образовалась двухчленная ячейка, по-
ставившая себе целью создание заго-
ворщицкой организации, обсуждав-
шая пути переворота и  принимавшая 
меры в  направлении подготовки неко-
торых условий (в  области дислока-
ции войск Красной армии и др.), кото-
рые благоприятствовали  бы будущему 
перевороту.

Полный персональный состав Цен-
тра неизвестен до сих пор и, вероятно, 
долго не будет известен, пока не посту-
пят архивы Кремля и  Лубянки. Может 
быть, и  никогда не  будет известен, так 
как Сталин, готовясь стать «загадкой ве-
ков», документы либо уничтожает, ли-
бо фальсифицирует… По  ряду данных, 
не вызывает, однако, сомнения тот факт, 
что наряду с военными, которые по са-
мому характеру замышленного перево-
рота были на «первых ролях» в органи-
зации, в  Центр входили также и  штат-
ские, в том числе и очень высокопостав-
ленные лица.

Мне уже приходилось раньше гово-
рить в печати, что Кремль совершенно 
умышленно выделил группу военных 
и предал гласности факт осуждения ее, 
в то время, как другие участники загово-
ра — партийные деятели — были унич-
тожены тайно. Кремлю было выгодно 
представить заговор как бунт чуждых 
или случайных для партии: людей, «во-
енспецов», политических «нулей» и про-
фанов, главой и подстрекателем которых 
был «переметная сума», дворянин и цар-
ский офицер Тухачевский.

…Одним из  крупнейших по  значе-
нию местных штабов переворота дол-
жен был быть Ленинградский. По неко-
торым сведениям, в  его руководящее 
ядро входили командующий ЛВО ко-
мандарм  I ранга Белов и  председатель 
Ленсовета И. Ф. Кодацкий. Местные шта-
бы закладывались тухачевцами также 
на Волге, в Сибири, на Урале и в кольце 
областей (что, конечно, не было случай-
ностью), окружающих Москву: в  Кали-
нине  — Михайлов, в  Туле  — Седельни-
ков, в Смоленске — Румянцев…

…В Ростове антикремлевский заговор 
возглавлял секретарь Ростовского обкома 
(раньше — Северокавказского крайкома) 
и едва ли не самый видный из молодых 
членов ЦК Борис Петрович Шеболдаев.

Шеболдаев пришел на  пост северо-
кавказского «наместника» в  1929  или 
1930  году, сменив здесь А. Андреева, 
переведенного на  кремлевские верхи 
(позднее член Политбюро). До этого Ше-
болдаев некоторое время был секрета-
рем губкома в  Саратове. Популярность 
Шеболдаева одно время была очень ве-
лика, и его прочили в секретари ЦК (мо-
жет быть, по установившейся традиции 
выдвижения северо-кавказцев на  крем-
левские верхи. До  Андреева наместни-
ком на  Северном Кавказе сидел А. Ми-
коян — впоследствии, до  его упраздне-
ния, один из столпов Политбюро). Мне 
приходилось Шеболдаева видеть и слы-
шать. Это был сухощавый человек, с тон-
ким лицом, с коротко стриженными ры-
жеватыми усами и  прямым пробором 
в волосах, типичный ответработник вто-
рого поколения, черты которого я  на-
брасывал в главе о Гамарнике: сдержан-
ный, волевой и, так сказать, вполне 
цивилизованный…

Можно предполагать, что Шеболда-
ев в  качестве заговорщика для Кремля 
был очень опасен, потому что, по  рас-
крытии заговора, в письмах ЦК и в до-
кладах на закрытых собраниях ни о ком 
не говорилось с такой бешеной злобой, 
как о Шеболдаеве…

(Продолжение следует).

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ЗАГОВОР: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Дело заместителя наркома обороны СССР Гамарника, погром кадров, 
маршал СССР Блюхер. О чем мечтали и что случилось на самом деле?
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Очередное наше мини-путеше-
ствие по  краю началось с… ули-
цы Постышева в  Хабаровске, где 
находится пограничное управ-

ление ФСБ РФ по  Хабаровскому краю 
и ЕАО. Дело в том, что мы решили по-
сетить озеро Цветочное, где растут ло-
тосы Комарова, а  находится оно вбли-
зи села Шереметьево Вяземского райо-
на, а это — пограничная зона.

Одним словом, нам необходимо 
оформить соответствующие пропуска. 
Сделать это несложно, но времени уй-
дет около трех недель: находим в  Ин-
тернете заявление (тут важный мо-
мент — использовать необходимо бланк 
приказа № 455), распечатываем, запол-
няем и  относим на  ул. Постышева, 4. 
Кстати, если у вас постоянная прописка 
в Хабаровском крае, то пропуск можно 
оформить сразу на три года. Через три 
недели приходим забирать готовые до-
кументы (учтите, что никто вам звонить 
и  приглашать на  получение не  будет) 
и с оригиналами документов отправля-
емся в поездку.

ПОГРАНЗОНА

Из Хабаровска двигаемся 
по А-370 до села Котиково, в котором пе-
ред заправкой НК-Альянс поворачива-
ем направо. До Шереметьево идет снос-
ная асфальтированная дорога, так что пе-
реживать не  стоит. Погранзона начина-
ется сразу за Транссибом — вы попросту 
упретесь в ворота и КПП. Здесь вы пока-
жете пропуска, которые получили в  го-
роде. Если все в порядке, то врата откро-
ются. Еще немного — и вы в Шереметье-
во. Общий пробег от  Хабаровска около 
180 километров.

Шереметьево — деревня средних раз-
меров, здесь живут чуть больше 500 че-
ловек. Само село, кстати, с историей: оно 
было основано в  1860  году как неболь-
шой пост на  российско-китайской гра-
нице девятью семьями, которые перееха-
ли на Дальний Восток из Забайкалья. Жи-
ли эти семьи обособленно и автономно: 
в тайге охотились, в Уссури ловили рыбу, 
за околицей сеяли овес, рожь и гречиху. 
И охраняли границу. Примечательно, что 
жители Шереметьево до 1934 года могли 
беспрепятственно ездить в соседний Ки-
тай — там казаки любили отмечать перво-
престольные праздники.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ

Что касается названия, то оно возник-
ло благодаря частным предпринимате-
лям  — братьям Шереметьевым. В  Хаба-
ровске они успешно вели торговлю в до-
ме №  64  на  улице Комсомольская, ко-
торый сохранился до  сих пор. В  район 
нынешнего села Шереметьево частень-
ко выезжали на  охоту  — у  них там бы-
ла заимка. Примечательно, что потомок 
хабаровских Шереметьевых  — худож-
ник Соловьев, уже будучи подданным 
США, прославился тем, что много и та-
лантливо писал аборигенов Северной 
Америки — индейцев.

Вообще, Шереметьево богато исто-
риями. Здесь до  сих пор сохранились 
три дома, построенные переселенцами 
в 60-е годы позапрошлого века. А в полу-
тора километрах от села находятся шере-
метьевские петроглифы эпохи неолита — 
всего 33 рисунка. В основном это сцены 
из охотничьей жизни первобытных лю-
дей и изображения лошадей.

Благодаря тому, что Шереметьево 
расположено на высоком крутом бере-
гу, само село и его окрестности не под-
топляются, в  отличие от  петроглифов 
в нанайском селе Сикачи-Алян, где до-
ступность рисунков напрямую зависит 
от уровня воды в Амуре. Помимо петро-
глифов, в Шереметьево сохранилось го-
родище с оборонительным рвом и жи-
лища внутри городища.

РЕДКИЙ ЛОТОС

Но наша цель — озеро Цветочное, где 
растет древнейший водный цветок (он 
был известен еще 100 млн лет назад) — 
лотос. Озеро находится в пойме реки Ус-
сури, его площадь около пяти гектаров. 
Лотос — самый редкий и, пожалуй, са-
мый красивый цветок Дальнего Восто-
ка. Лотос Комарова, распространенный 
на  юге Дальнего Востока, — особо ох-
раняемый вид, занесенный в Красную 
книгу, реликтовое растение, являет-
ся памятником природы. Цветет лотос 
лишь несколько дней в конце июля — 
начале августа. При этом цветущий ло-
тос занимает практически всю водную 
гладь озера.

Конечно, можно посмотреть на цве-
тущие лотосы и поближе к Хабаровску, 
возле Галкино, но мы не ищем легких 
путей.

По совету пограничника, который 
встречал нас при въезде в  погранзо-
ну, мы нашли в  Шереметьево заставу 
и предупредили о своем визите. Здесь 
наши документы проверили еще раз, 
на что ушло примерно полчаса. Это вре-
мя потратили на разглядывание сосед-
него китайского берега, который здесь 
кажется совсем-совсем рядом. Но  вот 
очередной кордон пройден, и мы дви-
гаемся в  сторону озера. Почему-то са-
ми пограничники говорят, что оно на-
ходится на  острове. Мы действитель-
но пересекали мост, но, судя по карте, 
это все же часть коренного берега, хотя 
и затапливаемая.

После моста нас ждет КРП  — еще 
один пост, а по сути ворота в поле, ко-
торые, как нас предупредили часовые, 
закрываются в 17.30. Очередная провер-
ка документов, и мы наконец-то двига-
емся дальше.

Тут и начинается самое интересное: 
практически за каждым поворотом при 
нашем приближении то справа, то сле-
ва в  воздух взлетают цапли, журавли, 
утки и  аисты. Все огромного размера 
и  в  большом количестве. Через 15  ми-
нут перестаем ловить их в объектив фо-
тоаппарата, а еще через полчаса и вовсе 
воспринимаем птиц, как нечто обыден-
ное. Конечно, местные водно-болотные 
угодья — рай для пернатых.

СОЛНЦЕ, ПТИЦЫ — КРАСОТА!

Примерно на полпути нам начинают 
попадаться водные преграды. Первые 
наши «паркетники» берут без проблем, 
а  вот перелив через дорогу, где взрос-
лым оказалось по  пояс, вынудил нас 
спешиться. Но  как переправить детей 
и дам, которые не хотят заходить в воду? 
И тут один из участников похода достал 
из  багажника надуваемый SUP. Отлич-
ное решение!

Через 10 минут мы уже продвигаемся 
небольшими партиями через затоплен-
ный лес. Некоторые, кстати, так и не за-
хотели возвращаться на твердую землю 

и к озеру отправились по воде. Осталь-
ным  же предстояла трехкилометровая 
пешая прогулка: свежий воздух, солнце, 
птицы — красота!

Вскоре нас нагнали два «крузака», ко-
торые смогли преодолеть водную прегра-
ду. Один из них также ехал к озеру Цве-
точное. Его владелец взял на  себе роль 
разведчика и ушел вперед, но уже минут 
через 20 вернулся. Вердикт был следую-
щий: лотосов не видать, Цветочное из-за 
обильных дождей ушло под воду.

Что ж, легкий перекус прямо на доро-
ге и в обратный путь, чтобы успеть до за-
крытия «портала».

А цветы мы все же увидели — неболь-
шие кувшинки.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ЦВЕТОЧНОЕ БЕЗ ЦВЕТОВ
Из‑за обильных дождей лотосы ушли под воду.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.08.2020                                                                                                                                          387-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИ-
НА) ПО  АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА  ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
В  ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК» 

В соответствии со  статьей 17  Закона Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Пра-
вила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская 
чума свиней» (далее также — АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в обществе с огра-
ниченной ответственностью «Крестьянское (фермерское) хозяйство Веремийчук», рас-
положенном в с. Восход Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в це-
лях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обе-
спечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского 
края от 17 августа 2020 г.:

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

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию общества с ограниченной ответственностью 

«Крестьянское (фермерское) хозяйство Веремийчук», расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Хабаровский район, с. Восход, ул. Мира, д. 25;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на терри-
тории общества с ограниченной ответственностью «Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство Веремийчук» по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Восход, ул. Ми-
ра, д. 25;

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Хабаровского муниципально-
го района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 7 км 
от границ эпизоотического очага (далее — первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и территорию городского округа «Город Хабаровск», прилега-
ющие к первой угрожаемой зоне в радиусе 10 км от границ эпизоотического очага (да-
лее — вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего 

производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, 
специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации (далее — специалисты госветслужбы), и привлечен-
ного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

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

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

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

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

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

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

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

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

емой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартмен-
ту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пун-
кта 22 Правил;

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

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

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

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

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

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

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

приятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме слу-
чаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесен-
ных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответ-
ствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

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

зяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — собственники 

(владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свинь-
ями и дикими кабанами;

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

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззара-
живание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из вто-
рой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по афри-
канской чуме свиней оказать информационную и консультационную поддержку граж-
данам и юридическим лицам — владельцам свиней всех половозрастных групп и (или) 
продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам приобретения сельско-
хозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярёв 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.08.2020                                                                                                                             388-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИ-
НА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и  ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от  31  мая 2016  г. №  213 (далее  — Правила), в  связи с  установлением 
на  территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее 
также  — АЧС) у  домашней свиньи, содержащейся в  личном подсобном хозяй-
стве, расположенном в с. Георгиевка муниципального района имени Лазо Хаба-
ровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африкан-
ской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветери-
нарии Правительства Хабаровского края от 19 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской 
чуме свиней на территории в границах муниципального района имени Лазо Ха-
баровского края.

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

ко В. Н., расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Геор-
гиевка, ул. Ломоносова, д. 408, кв. 2;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный 
на территории личного подсобного хозяйства Тищенко В. Н. по адресу: Хабаров-
ский край, район имени Лазо, с. Георгиевка, ул. Ломоносова, д. 408, кв. 2;

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, прилегающую к  эпизоотическому очагу, ради-
усом 9 км от границ эпизоотического очага (далее — первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в ра-
диусе 13 км от границ эпизоотического очага (далее — вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняю-

щего производственные (технологические) операции, в том числе по обслужива-
нию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее  — специалисты 
госветслужбы), и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, прожи-
вающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоот-
ическим очагом;

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

отгрузка всей продукции животноводства и  растениеводства, производимой 
(изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;

выезд и  въезд транспорта, не  задействованного в  мероприятиях по  ликвида-
ции очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих 
и  (или) временно пребывающих на  территории, признанной эпизоотическим 
очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

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

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чу-
чел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подо-
зреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала 
для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, 
связанных с  отстрелом животных (за  исключением живоотлова или иных бес-
кровных методов добычи), в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV 
компартменту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с под-
пунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением 
реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

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

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов 
свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого 
при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и  других 
мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением живот-
ных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непро-
мышленного изготовления.

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

реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и  других 

мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, 
кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хо-
зяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожае-
мой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в  том числе свиней, содержащихся под наве-

сами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — 
собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее 
контакт между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непро-
мышленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших про-
мышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающей 
их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и ис-
ключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 
22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим рас-
поряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Пра-
вительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации.

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

его принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской 
областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридически-
ми лицами при отчуждении свиней и  (или) продуктов животноводства на  тер-
риториях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с по-
становлением Правительства Хабаровского края от 27 сентября 2019 г. № 389-пр 
«Об утверждении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юри-
дическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на террито-
рии Хабаровского края».

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

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

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настояще-
го пункта, в целях оформления единовременной материальной помощи и предо-
ставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края по окончании ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней оказать информационную и консультационную 
поддержку гражданам и юридическим лицам — владельцам свиней всех половоз-
растных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по во-
просам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярёв

Губернатор Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.08.2020                                                                                                                          406-р

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

В соответствии со  статьей 3.1  Закона Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 
(далее — Правила), на основании представления начальника управления ветеринарии 
Правительства Хабаровского края от 20 августа 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме сви-
ней на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края и городского округа «Город Хабаровск», установленные распоряжениями 
Губернатора Хабаровского края от  06  августа 2020  г. № 365-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) по  африканской чуме свиней на  отдельных 
территориях в  границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и городского округа «Город Хабаровск», от 11 августа 2020 г. № 376-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдель-
ных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и городского округа «Город Хабаровск».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй 
угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняются следующие ранее введенные 
ограничения:

— запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, 
не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обе-
спечивающую их обеззараживание, за  пределы территории второй угрожаемой зоны, 
кроме хозяйств, отнесенных к  IV компартменту и  исключенных из  первой и  второй 
угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хо-
зяйств, отнесенных к  III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны 
в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

— запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, 
кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и второй угрожа-
емых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, 
отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответ-
ствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в  бывшем эпизоотическом очаге 

и первой угрожаемой зоне разрешается через один год после отмены карантина. В сво-
бодных помещениях, не занятых после уничтожения поголовья свиней, до истечения 
указанного срока разрешается размещение и  содержание животных других видов 
(включая птиц).

4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые 
природные территории допускаются не ранее 12 месяцев после снятия карантина при 
условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 100 км в течение 12 ме-
сяцев со дня снятия карантина.

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 38—42 Пра-
вил и настоящим распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии 
Правительства края.

6. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского края:
от 06 августа 2020 г. № 365-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-

рантина) по  африканской чуме свиней на  отдельных территориях в  границах Хаба-
ровского муниципального района Хабаровского края и городского округа «Город Хаба-
ровск»;

от 11 августа 2020 г. № 376-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по  африканской чуме свиней на  отдельных территориях в  границах Хаба-
ровского муниципального района Хабаровского края и городского округа «Город Хаба-
ровск».

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

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

Врио Губернатора М. В. Дегтярёв

Губернатор Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.08.2020                                                                                                                          407-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИ-
НА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. КАЗАКЕВИЧЕ-
ВО ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—
1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены каран-
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик-
видацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), 
в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума 
свиней» (далее также — АЧС) у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном 
хозяйстве Крупко Н. О., расположенном в с. Казакевичево Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения аф-
риканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
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Хабаровского края, на  основании представления начальника управления ветеринарии 
Правительства Хабаровского края от 21 августа 2020 г.:

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

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Крупко Н. О., 

расположенного по  адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с.  Казакевичево, ул. 
Крамзинова, д. 19 а;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на террито-
рии личного подсобного хозяйства Крупко Н. О. по адресу: Хабаровский край, Хабаров-
ский район, с. Казакевичево, ул. Крамзинова, д. 19 а;

3) первой угрожаемой зоной территорию в  границах Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 5 км от гра-
ниц эпизоотического очага (далее — первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в  границах Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в границах: на севере, 
юге, востоке — в радиусе 7 км от границ эпизоотического очага, на западе — от границ 
эпизоотического очага до государственной границы Российской Федерации с Китайской 
Народной Республикой (далее — вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего 

производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, 
специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации (далее — специалисты госветслужбы), и привлеченного 
персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и  (или) временно пребывающих 
на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготав-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, 
связанных с  производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных 
к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

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

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

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

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззара-
живание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из вто-
рой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по афри-
канской чуме свиней оказать информационную и консультационную поддержку граж-
данам и юридическим лицам — владельцам свиней всех половозрастных групп и (или) 
продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам приобретения сельско-
хозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярёв

Губернатор Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.08.2020                                                                                                                          408-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИ-
НА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. НЕКРАСОВ-
КА ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№  4979—1 «О  ветеринарии», с  Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и  иных мероприя-
тий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), в связи с установ-
лением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» 
(далее также — АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном 
хозяйстве Колосова А. А., расположенном в с. Некрасовка Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего 
распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического 
благополучия на  территории Хабаровского края, на  основании представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края 
от 21 августа 2020 г.:

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

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

лосова А. А., расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский рай-
он, с. Некрасовка, квартал «Родник», участок № 31;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный 
на территории личного подсобного хозяйства Колосова А. А. по адресу: Хаба-
ровский край, Хабаровский район, с.  Некрасовка, квартал «Родник», участок 
№ 31;

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу 
в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага (далее — первая угрожаемая 
зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне 
в радиусе 7 км от  границ эпизоотического очага (далее  — вторая угрожаемая 
зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, вы-

полняющего производственные (технологические) операции, в том числе 
по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих 
в  систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
(далее — специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала для лик-
видации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на тер-
ритории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, 

а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производи-

мой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по лик-

видации очага АЧС и  (или) по  обеспечению жизнедеятельности людей, 
проживающих и  (или) временно пребывающих на  территории, признан-
ной эпизоотическим очагом, на  территорию (с  территории) эпизоотиче-
ского очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования числен-
ности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от  24  июля 2009  г. №  209-ФЗ «Об  охоте и  о  сохранении охотничьих 
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Наступает осень, с грядок собира-
ем урожай, думаем о  следующем 
сезоне, поэтому нужно ещё хорошо 
закрыть нынешний. Но это пробле-

мы тех, у кого есть дача. Ко мне же по-
ступили вопросы от тех, кто располага-
ет только подоконниками. Людей волну-
ет вопрос выращивания зелени, в част-
ности базилика, укропа и петрушки. Так 
что начнём по списку.

БАЗИЛИК

Понятно, почему кто-то хочет иметь 
у себя дома базилик. Среди итальянских 
поваров он считается королём специй. 
Так и переводится с латыни — царствен-
ный. Он окрашивает своим вкусом сре-
диземноморскую кухню. Хотя известен 
давно и в диком виде растёт и в Африке, 
и в Азии. Среди базиликов наблюдается 
большое разнообразие. Хотите более яр-
кий вкус, пожалуйста, вам фиолетовый. 
У него больше ноток гвоздики. Зеленые 
базилики более нежные. И как раз идут 
в соус песто.

Всего есть около 11  разновидностей 
базилика и  семена их можно найти 
в  магазине. Как раз первый способ вы-
ращивания этой приправы  — это посе-
ять её. Мой любимый — посеять в кон-
тейнер на  влажную салфетку, сложен-
ную в несколько слоёв. Воды не должно 
быть много, она только лишь смачивает 
субстрат.

По поверхности салфетки вы высе-
ваете семена и  ждёте. В  среднем семе-
на пробуждаются через 7—8 дней. Быва-
ет и раньше, но это редкие случаи. Если 
есть возможность, то  можно подождать 
больше недели. Хотя не исключено, что 
вы не дождётесь всходов совсем. Этот ба-
зилик может закапризничать. Ему для 
пробуждения нужна температура около 
+25, и  субстрат должен быть не  сухим, 
не влажным. Тут уж как получится. Хо-
рошо, если взошли.

Как только у  всходов показались се-
мядоли (для многих это первые листья 
у  растения), тут  же можно переносить 
сеянцы из  контейнера в  горшочки. По-
чва для базилика нужна слабокислая. 

Поливаем, но не заливаем. Растим 
на солнце.

Есть другой путь выращивать 
базилик у себя дома в горшке. В ма-
газинах в овощных отделах прода-
ётся зелень, выращенная в теплице 
в горшочках. Вот её можно купить. 
Оборвать все листья на нужное вам 
блюдо, а  стебли с  корнями поса-
дить. То, что листья будут оборва-
ны, уменьшит стресс у  базили-
ка и его корни быстрее прирастут 
к  новому месту. Через непродол-
жительное время у  вас будут но-
вые листья. Прищипка верхушек 
растения заставит еще ветвиться 
и куститься.

В зимний период вам необходи-
мо будет обеспечить базилику теп-
ло (около +25) и длинный световой 
день, примерно 14  часов, за  счет 
подсветки фитолампой. Сейчас 
уже время ближе к осени и продол-
жительность светового дня сокра-
щается, да и погода в Хабаровском 
крае всё хуже и хуже, поэтому сей-
час бы я выращивала базилик до-

ма через рассаду, купленную в магазине. 
Посев можно оставить до весны.

УКРОП И ПЕТРУШКА

Эти две приправы прижились в Рос-
сии. Популярность укропа в нашей стра-
не самая наивысшая. Зонтичные стиму-
лируют иммунитет, потенцию. С ними 
хочется жить! Опять  же дома, на  подо-
коннике, они могут появиться через по-
сев и через рассаду.

Укроп и  петрушка, ещё раз напом-
ню, относится к  семейству зонтичные, 
чьи семена окружены эфирной плёнкой. 
Она не даёт пробудиться им до того мо-
мента, пока не наступят благоприятные 
времена.

Эфирная пленка растворяется в керо-
сине. Там можно полоскать мешок с се-
менами, потом прополаскивать в чистой 
воде и  сеять. Можно спиртом обрабо-
тать. Или на протяжении пяти дней по-
лоскать несколько раз в  обычной воде. 
В какой-то момент эфирная плёнка смо-
ется и семя пробудится.

Не хотите этим заниматься  — 
опять же есть рассада из магазина. Сно-
ва обрезаем ботву, но не сильно под ко-
рень, а оставив сантиметра два от осно-
вания и сохранив точку роста. Условия 
для жизни им нужны следующие: сол-
нечное место, петрушка переносит по-
холодание даже до 0 градусов, укроп бо-
лее теплолюбив.

Ровно по такому же принципу я выра-
щиваю дома в своей керамической гряд-
ке нежный салат сорта Рамен, шнитт-
лук, мяту. Напоминаю, что все листья об-
рываем. Луку желательно оставить у ос-
нования 10  сантиметров. Замечено, что 
в этом случае он и быстро идёт в рост, 
и меньше желтеет. А у вас всегда на сто-
ле будет свежая зелень с  её витамина-
ми, которыми важно сейчас запастись, 
так как на носу сезон простуд, а тут ещё 
и коронавирус не пройден.

Так что всем здоровья! И  успехов 
на грядках, пусть даже они будут у вас 
на подоконнике.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ОГОРОД НА  
ПОДОКОННИКЕ
Надежда Выходцева советует, какие зеленные культуры можно 
вырастить дома для супа и вторых блюд.

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

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

осуществление мероприятий по  регулированию численности диких ка-
банов, связанных с  отстрелом животных (за  исключением живоотлова или 
иных бескровных методов добычи), в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

вой угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесен-
ного к IV компартменту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соот-
ветствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключе-
нием реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке сви-
ней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контро-
лем специалистов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продук-
тов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, исполь-
зуемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и дру-
гих мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением 
животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления.

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

нием реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и дру-

гих мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением 
свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свино-
водческих хозяйств, отнесенных к  III и  IV компартментам и  исключенных 
из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Пра-
вил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под на-

весами. В  хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и  юридические 
лица — собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, ис-
ключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших 
промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечи-
вающую их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компарт-
ментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпун-
ктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим 
распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по  информационной политике и  массовым коммуникациям 
Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

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

со дня его принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридиче-
скими лицами при отчуждении свиней и (или) продуктов животноводства 
на территориях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответ-
ствии с  постановлением Правительства Хабаровского края от  27  сентября 
2019  г. №  389-пр «Об  утверждении Порядка возмещения ущерба, понесен-
ного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных 
и  (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Хабаровского края».

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

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

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 насто-
ящего пункта, в целях оформления единовременной материальной помощи 
и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности края по окончании ограничительных мероприятий 
(карантина) по  африканской чуме свиней оказать информационную и  кон-
сультационную поддержку гражданам и юридическим лицам — владельцам 
свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, под-
лежащих изъятию, по вопросам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярёв
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Как быстро летит время… Ка-
жется, совсем недавно государ-
ственный заповедник «Джугд-
журский» начал свою деятель-

ность, и вот прошло 30 лет.
Заповедник «Джугджурский» нахо-

дится на  побережье Охотского моря 
и занимает площадь 859 956 га.

Территория включает ландшафты 
западного и  восточного макроскло-
нов хребта Джугджур, представляю-
щие природные комплексы восточ-
но-сибирской светлохвойной тай-
ги (бассейн реки Б. Комуй) и  южно- 
охотской темнохвойной тайги (бас-
сейны рек Лантарь, Алдома и  хре-
бет Прибрежный), а  также прибреж-
ную и  морскую акваторию Охотско-
го моря.

Территория заповедника состоит 
из трех участков: основной участок — 
683 512 га, в том числе морская аквато-
рия 20 000 га, прибрежный участок — 
174 744  га, в  том числе морская аква-
тория 32 000  га, и  участок морской 
акватории  — Мальминские острова, 
площадью 1 700 га.

ТЕРРИТОРИЯ

Основной хребет на  территории 
заповедника  — Джугджур  — прохо-
дит вдоль побережья Охотского моря 
и  является водоразделом бассейнов 
рек, впадающих в Северный Ледови-
тый океан и Охотское море.

Достигая высоты до  2000  метров, 
он делит территорию на  две части: 
прибрежную и  континентальную. 
Прибрежная часть  — с  муссонным 
климатом и  доминирующей лесо- 
образующей породой  — лиственни-
цей даурской и елью аянской; конти-
нентальная часть обладает резко кон-
тинентальным климатом с  домини-
рующей лесообразующей породой — 
лиственницей сибирской и  елью 
сибирской.

Реки захребтовой части заповедни-
ка несут воды в Северный Ледовитый 
океан, а реки прибрежной части впа-
дают в Охотское море. Горный рельеф 
придает рекам характер горных пото-
ков с быстрым падением воды, каме-
нистыми руслами, множеством пере-
катов и резкими колебаниями уровня 
вод.

Во время выпадения обильных 
осадков, а  также в  период весеннего 
половодья при быстром таянии сне-
га реки становятся бурными потока-
ми, выходят из  берегов, затопляют 

поймы, смывают речные наносы, 
несут подмытые деревья, местами об-
разующие большие заторы.

При загромождении реки проби-
вают новые пути, засоряют прежние, 

смывают острова и  образуют новые. 
Уровень воды понижается очень бы-
стро и в дальнейшем поддерживается 
за счет стока грунтовых вод и медлен-
ного таяния снега в горах.

ФЛОРА И ФАУНА

Разнообразие растительно-
го и  животного мира определяет-
ся целым комплексом взаимосвязан-
ных факторов, которые в  процессе 

исторического развития сформирова-
ли его.

Ядро населения слагают гор-
но-таежные виды (красная полев-
ка, восточноазиатская мышь, бу-
рундук, лось, бурый медведь, со-
боль, росомаха, каменный глухарь, 
кедровка, заяц-беляк), в горах — ти-
пично арктические (белая куро-
патка, зимняк), а  также централь-
но-азиатские виды (снежный ба-
ран, горный конек). В прибрежной 
акватории заповедника встречают-
ся разнообразные ластоногие: мор-
ской заяц, кольчатая нерпа, ларга 
и  многие другие виды животных 
и растений.

Только представьте  — 47  видов 
млекопитающих, из  них в  Крас-
ную книгу РФ занесен один вид — 
сивуч (морской лев), и  четыре ви-
да занесены в Красную книгу Хаба-
ровского края. Еще 185 видов птиц, 
из них в Красную книгу РФ занесе-
ны 14  видов (черный аист, малый 
лебедь, пискулька, клоктун, ор-

лан-белохвост, белоплечий орлан, 
беркут, сапсан, кречет, скопа, ди-
куша, длинноклювый пыжик, рыб-
ный филин, филин), в  Красную 
книгу Хабаровского края — 22 вида. 

И  753  вида сосудистых растений, 
из них в Красную книгу России за-
несены 6 видов (валериана аянская, 
венерин башмачок крупноцветко-
вый, калипсо луковичная, бороди-
ния крупнолистная, смеловския 

неожиданная, родиола розовая), 
и 33 вида занесены в Красную кни-
гу Хабаровского края.

ПРИОРИТЕТЫ

Сотрудниками заповедника ве-
дется летопись природы, которая 
составляется на  основе наблюде-
ний. Она соединяет в  себе всю ин-
формацию о  состоянии экосистем 
и  их компонентов на  основе фак-
тических данных. Задача летопи-
си  — зафиксировать неповторимые 
события природы для будущих по-
колений, которые через много лет 
смогут сравнить свои результаты 
с  нашими. Отдельные главы пред-
ставляют обзор метеорологических 
данных, сведения о растениях и жи-
вотных, состоянии заповедного ре-
жима и  отчет о  деятельности всех 
отделов заповедника.

В здании заповедника создан ин-
формационный пункт «Заповедный 
Джугджур», любой желающий мо-

жет его посетить с целью расшире-
ния своего кругозора.

Сотрудниками Джугджурского за-
поведника ежегодно и по мере необ-
ходимости проводятся мероприя-
тия по  выделению внешних границ 
функциональных зон особо охраняе-
мой природной территории, тушение 
лесных пожаров, возникающих в пре-
делах досягаемости.

Регистрацию лесных обитателей 
проводят сотрудники отдела охраны 
заповедника. Проходя по намеченно-
му маршруту, они отмечают в  учет-
ной карточке или на  схеме все поя-
вившиеся на снегу следы, с указани-
ем вида и количества представителей 
животного мира.

На территории Джугджурского за-
поведника, к  сожалению, отсутству-
ет сеть автомобильных дорог, так как 
она является удаленной и  трудно-
доступной, не  имеющей регулярно-
го транспортного сообщения, поэто-
му не  все желающие могут добрать-
ся в столь отдаленный уголок и уви-
деть уникальную настоящую дикую 
северную природу и оценить ее кра-
соту. В связи с этим на официальном 
сайте заповедника djugdjur.ru был соз-
дан раздел «виртуальный туризм».

Подготовил Николай ЩЕРБАКОВ, с. Аян.

НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКОГО МОРЯ
Далекий «Заповедный Джугджур» создал на своем сайте раздел «виртуальный туризм».

 СПРАВКА
Джугджурский заповедник образован на основании постановления Совета Ми-

нистров РСФСР от 10.09.1990 года «О создании государственного заповедника 
«Джугджурский» Государственного комитета РСФСР по экологии и природопользова-
нию в Хабаровском крае». Первая публикация о необходимости создания заповедни-
ка в Приохотье принадлежит А. П. Метельскому.

Научное обоснование и характеристика территории были опубликованы в журнале 
«Природа» в 1983 году. Авторы статьи предлагали для резервата компактную тер-
риторию центральной части хребтов Джугджур и Прибрежный в пределах бассейнов 
рек Лантарь, Алдома, Улкан, Челасин и Северный Уй, общей площадью 1 млн га.

Достоинство проекта заключалось в том, что авторы рассматривали сушу и водную 
акваторию как функционально взаимосвязанные между собой системы. Побережье 
Охотского моря от мыса Укой на юге до устья реки Улкан полностью включалось 
в проектируемый заповедник. Кроме того, авторы дали первую оценку состояния 
растительного покрова территории, привели редкие виды растений и животных, по-
казали контрастность природы и богатство этого края.

Охранная зона заповедника утверждена на основании решения Хабаровского 
крайисполкома от 24.08.1989 г. № 258, постановлением главы администрации Ха-
баровского края от 7.12.1992 г. № 572 в соответствии с проектом, разработанным 
Западно-Сибирской проектно-изыскательской экспедицией Главохоты РСФСР, без 
ограничения срока ее действия. Охранная зона располагается вокруг территории 
заповедника на общей площади 2 52 500 га.
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Овен
Придется стремительно улаживать старые дела: за-

вершать проекты, срочно расплачиваться с долгами. 
Предстоят частые командировки, но роман с колле-
гой лучше не продолжать.

Телец
Ошибка в работе может лишить поддержки коллег 

и осложнит деловые контакты. Полагайтесь на свои 
силы, но прислушивайтесь к советам. Можно сме-
нить место работы, новая должность откроет заман-
чивые перспективы.

Близнецы
Появится шанс заполучить желаемую должность, 

а начальство, наконец, начнет замечать ваш труд. Воз-
можны некоторые неурядицы в семье — ссоры, недо-
понимания. Главное не наговорить лишнего, исправ-
лять потом придется долго.

Рак
У вас появится много новых обязанностей, но они 

будут доставлять удовольствие, вы сами стремились 
к этому. Не стоит отступать от решения по делу, ко-
торое затеяли, даже если вас будут отговаривать близ-
кие люди.

Лев
Хороший период, чтобы изменить подход к рабо-

те и потребовать увеличения зарплаты. Не отвлекай-
тесь на мелочи и избегайте конфликтов. Иначе будут 
неприятные последствия. Вероятна встреча со ста-
рой любовью.

Дева
Старайтесь не допускать ошибок в работе с доку-

ментами. Тщательно проверяйте выполненную ра-
боту. Начинать новые дела не рекомендуется. Не все 
коллеги питают к вам симпатию. Помните об этом, 
когда соберетесь поделиться планами.

Весы
Сейчас не время долго взвешивать и медлить с ре-

шениями. Стоит согласиться на интересное предложе-
ние. Для вас открыто много дорог, это удачная неде-
ля для перемен. Советуйтесь только со своей интуи-
цией — она не подведет.

Скорпион
Не нужно сразу бросаться на амбразуру, не стоит 

начинать несколько дел одновременно, лучше напра-
вить силы на самые важные. Заранее продумайте воз-
можные варианты развития событий. Повезет тому, 
кто точно знает, чего он хочет.

Стрелец
Возможен возврат к старым делам, удачная рабо-

та с бывшими коллегами. Дети порадуют успехами, 
а родственники, возможно, придут на помощь в нуж-
ный момент. Следует воздержаться от лишних трат, 
финансовая сфера не на высоте.

Козерог
Напряженная неделя, эмоции выходят из-под кон-

троля, возникают трудности в отношениях с родны-
ми, коллегами. Предложение занять высокооплачи-
ваемую должность нужно принимать сразу. Иначе 
можно упустить свой шанс.

Водолей
Время, когда связи могут решить многое. Не отка-

зывайтесь от помощи. Домашние заботы заставят по-
тратиться. Не жалейте, главное — мир в семье. У оди-
ноких есть шанс завести новый роман.

Рыбы
На работе проявите деловые качества: выдержку, 

аналитическое мышление, способность — смотреть 
в корень ситуации. Если ваша половинка болеет и ну-
ждается в поддержке, проявите внимание, возьмите 
на себя часть домашних дел.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Инструмент для чеканки.10. Русский живописец. Декабрист. 11. Буква греческого алфавита. 12. Языческое культовое сооружение. 13. Советский архитектор, 
руководитель создания комплекса стадиона им. В.И. Ленина в Москве. 14. Город в Румынии. 15. Биржевая сделка на срок, заключаемая на фондовой бирже спе-
кулянтами, играющими на понижени. 18. Персонаж романа Достоевского «Бесы». 21. Взойти. 24. Устройство или сельскохозяйственная машина для сгребания 
травы, сена в валки. 25. Тропическое растение с крупным, овальной формы, ароматным и сочным толстокожим плодом, а также плод его.  26. Раб в средневековых 
мусульманских странах. 27. Один из Марианских островов. 28. Кинжал с поперечной рукояткой. 29. Манильская пенька. 32. Редкоземельный металл. 36. Стечение 
обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных событий. 39. Специально подобранная смесь чего-нибудь. 40. Рукокрылое млекопитающее, родствен-
ное летучей мыши.  41. Фрукты или сладкое блюдо, подаваемое в конце обеда, третье. 42. Подземный бог, повелитель морозов в славянской мифологии. 43. Город 
в Австралии. 44. Серебряный рубль на Руси в XVII в.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ресторан или кафе с эстрадным представлением. 2. В музыке: внезапное изменение громкости.3. Разработанный план сооружения, какого-нибудь механизма, 
устройства.  4. Сельдяной кит. 5. Состояние полного упадка психофизической деятельности. 6. Водопад в США. 8. Сокращение: мимический ансамбль (группа ми-
мов).  9. Небольшая ария с напевно-декламационной мелодикой, часто чередующаяся с речитативом. 16. Паёк. 17. Раздел, подразделение чего-нибудь, графа. 19. 
Вершина Южного Урала. 20. Штапельная ткань. 21. Бобовая культура. 22. Кондитерское изделие из растёртых орехов, семян, смешанных с карамельной массой.  
23. В шашках: шашка, доведённая до последнего ряда клеток соперника и получившая право передвигаться на любое число клеток. 30. В некоторых странах на 
Западе: маленький ресторан.  31. Город в Пакистане. 33. Четвертый месяц календарного года. 34. Приспособление для толчения чего-нибудь, небольшая мельница. 
35. Город в Китае. 36. Город в Австралии. 37. Стихотворение из двух строк. 38. Советский географ, геоморфолог.

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Аксу. 4. Луб. 7. Бард. 10. Акме. 11. Азов. 12. Айон. 14. Вар. 16. Горо. 17. Весна. 19. Куруа. 21. Автобус. 23. Мотто. 25. Генри. 26. Оброк. 
28. Базар. 29. Бог. 31. Райан. 32. Аул. 34. Ость. 35. Кадр. 36. Йод. 38. Жучка. 40. Ваз. 42. Илион. 43. Ямщик. 45. Дождь. 47. Тариф. 48. 
Земфира. 51. Голос. 52. Аграф. 55. Рант. 56. Яна. 58. Торг. 59. Гаев. 60. Дыра. 61. Кеть. 62. Ага. 63. Фтор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Адам. 2. Снов. 3. Икона. 4. Лев. 5. Бар. 6. Фокус. 8. Аноа. 9. Доол. 13. Нетто. 15. Азот. 16. Гувер. 18. Автор. 19. Кулан. 20. Сомо. 22. Арму. 
24. Обитель. 25. Габарит. 27. Канун. 28. Банкя. 29. Бай. 30. Год. 32. Арв. 33. Лаз. 37. Обоз. 38. Жорес. 39. Амара. 41. Ария. 42. Идиот. 44. 
Канат. 46. Афон. 48. Зоман. 49. Агарь. 50. Мрак. 51. Гнёт. 53. Форт. 54. Агор. 56. Ява. 57. Ада. 

Гвоздь легко вобьется, если его острие оку-
нуть в растительное масло.


Если в раствор цемента добавить сахар, он 

станет значительно крепче.


Алебастр, разведенный молоком, дольше 
застывает - им легче заделывать щели щеткой.


Если щетка для масляных работ очень 

жесткая, нужно на 1 минуту опустить ее 
в кипящий уксус.


Помещение, которое только что оклеили 

обоями, несколько дней нельзя проветривать, 
иначе обои начнут пузыриться и отклеиваться.

Кафельная плитка импортного производ-
ства дороже отечественной, но при ее укладке 
не придется выравнивать края плиток, чтобы 
они легли близко одна к другой.



Выпавшую кафельную плитку можно проч-
но укрепить на цинковых белилах, густо за-
тертых натуральной олифой. Но сохнуть бу-
дет долго.



Моющимися обоями не следует оклеивать 
солнечное помещение - под действием сол-
нечных лучей такие обои выделяют вредные 
для здоровья вещества.


