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Михаил Дегтярёв:
— Я сменил  министра 
транспорта и дорожного 
хозяйства, уже поручил 
ему сделать ревизию 
всех контрактов. Вместе 
найдём решение.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ.  
ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМ?
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На российском рынке те-
лекоммуникаций прои-
зошло знаковое событие. 
Компания «Ростелеком», 

один из  крупнейших в  Рос-
сии интегрированный провай-
дер цифровых услуг, которыми 
пользуются не только государ-
ственные и частные организа-
ции, но и миллионы простых 
пользователей, приобрела од-
ного из  старейших в  России 
разработчиков в  области ин-
формационной безопасности.

Компания «Элвис-Плюс», 
чьи 49% акций теперь при-
надлежат ПАО «Ростелеком», 
работает на  рынке с  1991  го-
да. За это время она стала ав-
тором ряда прорывных тех-
нологий, которые сейчас 
воспринимаются нами как 
данность.

— Я напомню, что компания 
была пионером в области техно-
логий, которые стали сегодняш-
ним Wi-Fi’ем, потом мы создали 
первый в  мире  VPN для среды 
Windows, в  1997  году эту техно-
логию продали компании Sun 
Microsystems. Я  всегда рассма-
тривал компанию как исследо-
вательскую, которая решает кри-
тические технологии, и сегодня 
у  нас в  компании можно най-
ти спектр технологий от крипто 
сим-карт до  создания протоко-
лов защиты от  атак, построен-
ных на  квантовых вычислени-
ях, — отметил основатель и пре-
зидент компании «Элвис-Плюс» 
Александр Галицкий.

По его словам, сейчас зна-
чение информационной безо-
пасности растет во  всем мире. 
Причем не  только у  компаний 

и  государственного сектора, 
но и у обычных пользователей. 
Все больше граждан обеспокое-
ны сохранением своей приват-
ности, и это направление сейчас 
наиболее перспективное.

— Соединение с  мощностью 
«Ростелекома», который облада-
ет сильными позициями на рос-
сийском рынке в  области теле-
коммуникаций, приведет к  но-
вым свершениям, созданию 
новых технологий и новых про-
ектов, — сообщил Галицкий.

Надо сказать, что подобное 
приобретение не первое в исто-
рии компании «Ростелеком». Ра-
нее ей была приобретена компа-
ния Solar Security, и её генераль-
ный директор Игорь Ляпунов 
стал вице-президентом «Росте-
лекома» по  информационной 
безопасности. По  его словам, 
после слияния штат сотрудни-
ков компании не только был со-
хранен, но и вырос с  200 чело-
век до  900  сотрудников. Поли-
тика «Ростелекома» в том, чтобы, 
приобретая долю в  компании, 
вкладываться в  ее дальнейшее 
развитие.

— Сейчас у  нас функцио-
нирует крупнейший в  России 
«Центр мониторинга реагирова-
ния на кибер-атаки», в среднем 

он регистрирует более 3  тысяч 
атак ежедневно. Поэтому ки-
бербезопасность одно из самых 
быстрорастущих направлений 
компании, и  в  ближайшие три 
года в технологии безопасности 
мы планируем вложить более 
4  млрд рублей, — заявил Игорь 
Ляпунов.

По его словам, анализ про-
дуктов «Элвис-Плюс» показал 
большой потенциал. Для кли-
ентов это прежде всего про-
дукт «Застава» — защита корпо-
ративных систем с  помощью 
технологий VPN.

— Кроме того, мы ведем рабо-
ту по созданию средств, связан-
ных с доступом по доверенным 
каналам связи и  работы прило-
жений в доверенной среде, — за-
ключил Галицкий. — При этом 
основная сила «Элвиса»  — ин-
женерные разработки и  в  соче-
тании с мощным партнером это 
даст возможность внедрить но-
вые разработки и  масштабиро-
вать наши проекты.

По словам Ляпунова, сейчас 
на российском рынке острая по-
требность в отечественных про-
дуктах, особенно связанных 
с  защитой систем управления 
производством и  защиты энер-
гетики, и «Ростелеком» путем по-
добных приобретений планиру-
ет стать лидером в этой области.

При этом развитие данных 
систем неминуемо ведет к усиле-
нию кибербезопасности для про-
стых пользователей Интернета.

Иван МИРОНОВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв на  ми-
нувшей неделе встретился с ра-
ботниками культуры и предста-

вил нового министра культуры ре-
гиона. На  эту должность назначен 
Юрий Ермошкин. До  завершения 
организационно-штатных меропри-
ятий в правительстве края он будет 
работать с приставкой «и. о.».

Александр Федосов, занимавший 
этот пост почти 15  лет, переходит 
на  должность первого проректора 
в Хабаровский государственный ин-
ститут культуры.

— Юрий Иванович Ермошкин  — 
мой земляк. Имеет положительные 
отзывы в Минкультуры РФ. Человек 
энергичный, контактный, дипло-
матичный, хорошо ориентируется 
в отрасли. Рекомендую ему в тесной 
коммуникации с  прежним мини-
стром объехать все районы, встре-
титься с  творческими коллектива-
ми. В  общем, погрузиться с  голо-
вой в работу, — подчеркнул Михаил 
Дегтярёв.

Новый и. о. министра культу-
ры Юрий Ермошкин работать в Ха-
баровском крае начал в  2020  году 
в  качестве директора АНО «Центр 
поддержки социальных инициа-
тив «Открытый регион». До  этого 
на  протяжении более 10  лет зани-
мался реализацией социокультур-
ных проектов в  разных регионах 
страны.

— Хабаровский край является 
культурным центром Дальнего Вос-
тока. Это большая ответственность 
и  доверие. Я  много лет прорабо-
тал в  различных секторах сферы 
культуры и буду использовать свой 
опыт и  проектный подход в  реше-
нии поставленных передо мной за-
дач на  новом посту. Буду перени-
мать опыт и  продолжать работать 
над уже имеющимися проектами. 
Прежде всего, будем работать над 
реализацией национального про-
екта «Культура», — отметил Юрий 
Ермошкин.

Также в ходе встречи с работника-
ми отрасли врио губернатора отве-
тил на их вопросы. В частности, Ми-
хаил Дегтярев поддержал предло-
жение по увеличению размера еже-
годной премии деятелям культуры 
и  искусства, а  также поддержке за-
служенных работников отрасли.

9—11 СЕНТЯБРЯ

Дождь, ветер вос-
точный, 2,3 м/с
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+14 +18

12—13 СЕНТЯБРЯ

Ясно, ветер юго-за-
падный, 2,6 м/с
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14—15 СЕНТЯБРЯ

Ясно, ветер южный, 
0,9 м/с

+ 11 +12
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
13 сентября — Куприянов день, 
Журавлиное вече. На Куприяна 
крестьяне убирали овощи — 

все корнеплоды, кроме репы.

 НАЗНАЧЕНИЕ

ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
Михаил Дегтярёв представил деятелям культуры края  нового министра.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Михаил Дегтярёв в  ходе рабочей 
поездки в  Солнечный район 

встретился с  активистами движения 
«Убитые дороги БАМа», которые ра-
нее написали ему в соцсети и попро-
сили обратить внимание на  ремонт 
трассы до  поселка Березовый. Врио 
главы края специально проехал по са-
мым плохим участкам, где местами 
из полотна торчит арматура. Вот уже 
несколько лет дорога находится в  та-
ком состоянии, что по ней стало опас-
но ездить, а  в  темное время и  вовсе 
невозможно. Власти запланировали 
капитальный ремонт трассы, но пока 
он практически не ведется. На трассе 

к поселку Березовый сейчас нужно срочно сделать как минимум 30 км. Решение будет 
принято в самое ближайшее время.

Михаил Дегтярёв посетил национальное село Бельго в Комсомольском районе. Врио 
главы края осмотрел местные социальные объекты и встретился с жителями села.

Также Михаил Дегтярёв проверил работы на набережной Комсомольска-на-Амуре. Ра-
боты, на которые было выделено почти 2 млрд рублей, ведутся с 2017 года. По графику 

сдача намечена на 2021 год. В начале этого года на стройку зашел уже второй подрядчик. 
Но и новая компания не может обеспечить необходимый темп работ. На стройке прак-
тически нет рабочих. «За набережной закрепим отдельного контролёра из правительства 
края, плюс подключим общественность», — сказал глава края.

Новую программу ликвидации ветхого жилья разработают в Хабаровском крае. По по-
ручению врио губернатора края в нее включат дома, признанные аварийными после 

1 января 2017 года.

Михаил Дегтярёв представил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края. 
На этот пост назначен Роман Мирошин.

Врио губернатора Михаил Дегтярёв подписал распоряжение о выделении дополнитель-
ной материальной помощи жителям края и сельскохозяйственным организациям, ко-

торые понесли материальный ущерб из-за ликвидации очагов африканской чумы свиней. 
По краевым нормативным актам на эти цели полагается только выплата средней стоимо-
сти в пересчете за один килограмм живого веса. По данным Росстата, за июль 2020 года 
сумма составляет 154,94 рубля за один килограмм. Однако, чтобы более полно компенси-
ровать понесенные убытки, Михаил Дегтярёв распорядился выделить дополнительные 
средства из резервного фонда. За каждый килограмм живого веса будет выплачено еще 
по 60 рублей. Из краевого бюджета на эти цели планируется направить около 16,6 милли-
онов рублей. (Документы на стр. 16—18).

 ТЕХНОЛОГИИ 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА — ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«Ростелеком» приобрел одного из старейших в России разработчиков в области 
информационной безопасности.
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В интеллектуальном центре ТО-
ГУ в минувшую среду состоялась 
«прямая линия с  Михаилом Дег-
тярёвым». Врио губернатора Ха-

баровского края в  течение трех часов 
в  прямом эфире отвечал на  вопросы 
жителей региона, а также представите-
лей средств массовой информации.

Основной блок вопросов, адресован-
ных врио губернатора, касался проблем 
в ЖКХ и социальной сфере. Поднима-
лись темы, связанные с экологией, стро-
ительством и  реконструкцией дорог, 
плохим состоянием муниципального 
транспорта, развитием системы здраво-
охранения, противопаводковыми меро-
приятиями, ликвидацией ветхого жи-
лого фонда. Кроме того, жителей инте-
ресовал вопрос организации горячего 
питания в младших классах.

По словам врио губернатора, основ-
ные проблемы по подготовке к учебно-
му году удалось урегулировать в  тече-
ние августа. Кроме того, краевые власти 
сосредоточат усилия на повышении ка-
чества работы пищеблоков.

— Мы взяли на  себя обязательство 
перед профильным федеральным ми-
нистерством — за ближайшие несколь-
ко лет все столовые и комбинаты пита-
ния в  школах переоборудовать. Сред-
ства на  эти цели будут выделены как 
из краевого, так и федерального бюдже-
тов, — отметил Михаил Дегтярев.

При этом врио губернатора подчер-
кнул, что социальная повестка остается 
главным приоритетом работы органов 
власти всех уровней. Все дополнитель-
ные доходы, которые краевой бюджет 
будет получать в том числе от оптими-
зации трат на содержание управленче-
ского аппарата, будут направляться для 
решения социальных задач. Так, на рас-
смотрение депутатов краевой думы 
врио губернатора в сентябре планирует 
внести законопроект о снижении транс-
портного налога.

— Планируем, что транспортный на-
лог будет или ниже, или сопоставим 
с  Приморским краем. А  стоить это ре-
гиональному бюджету будет порядка 
226 млн рублей. Я попросил просчитать 

несколько вариантов наше министер-
ство финансов. Мы видим, что экономия 
на следующий год у нас по управленче-
скому аппарату составит около 405 млн 
рублей, — отметил Михаил Дегтярев.

Внимание было уделено и  высо-
кой стоимости квартир в новостройках 
Хабаровска.

— Единственный вариант борьбы 
с  ценовой монополией на  рынке жи-
лья — пригласить в регион новых круп-
ных игроков. Всем тем, кто строит бы-
стро, качественно и дешево дорога в Ха-
баровский край открыта. И те, кто сегод-
ня задирает цену, останутся не  у  дел. 
В  строительной отрасли мы наведем 
порядок именно таким образом, — под-
черкнул врио губернатора края.

В ходе «прямой линии» прозвуча-
ло несколько жалоб на  плохое состо-
яние дворов. Врио губернатора отме-
тил, что краевые власти будут стараться 
привлекать дополнительные федераль-
ные средства на благоустройство дворо-
вых территорий и общественных про-
странств, параллельно увеличивая кра-
евую поддержку данных направлений, 
которые востребованы у жителей. Толь-
ко в  Комсомольске-на-Амуре до  конца 
года новый облик получат 50 дворов.

По ряду поднятых проблем врио гу-
бернатора по  видеосвязи дал поруче-
ния руководителям министерств и  ве-
домств. Михаил Дегтярев отметил, что 
все вопросы, поступившие в его адрес, 
будут отработаны по  линии муници-
пальной и региональной власти.

Подводя итоги «прямой линии», Ми-
хаил Дегтярев призвал к  дальнейшей 
конструктивной работе в интересах раз-
вития региона.

— Я обращаюсь ко всей команде пра-
вительства Хабаровского края, главам 
районов, руководителям предприя-
тий — мы с вами должны работать еди-
ной командой, невзирая на партийный 
билет и  убеждения. Надо сделать так, 
чтобы власть была дружелюбной, что-
бы деньги расходовались эффективно, 
чтобы все проблемные вопросы реша-
лись в срок и в интересах людей. Наша 
задача — сделать Хабаровский край од-
ним из самых процветающих регионов 
в России, — отметил врио губернатора.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ФОТОФАКТ
На минувшей неделе в Хабаровске по инициативе ветеранов, краевого от-

деления ВООПИиК и отделения Союза писателей России увековечили память 
писателя-фронтовика Владимира Клипеля (1917—2011).

На мемориальной доске написано: «В этом доме с 1961 по 2011 гг. жил и ра-
ботал писатель, фронтовик, Почетный гражданин Хабаровска Клипель Влади-
мир Иванович». Она установлена на фасаде дома № 5 по Амурскому бульвару.

Герой войны Владимир Клипель участвовал в боях советско-финского кон-
фликта, побывал на фронтах Великой Отечественной, а в 1945 году воевал 
с Квантунской армией. Прошел боевой путь от рядового до майора гвардии, 
был контужен, получил множество наград за свою доблесть. Автор романов 
о войне «Медвежий вал», «Испытание на верность», «Солдаты Отечества», 
«Исповедь», которые принесли ему известность. Есть книги и о природе: «Де-
бри», «Дневник летних странствий», «Лесные узоры», «Улыбка Джугджура», 
«Календарь Приамурья», воспевающие наш Амур и тайгу Приамурья.

Дочь ветерана Людмила Клипель поблагодарила присутствующих за память 
об отце. Кстати, она работала в 2000-х годах литературным редактором «При-
амурских ведомостей».

ДОРОГА ПАМЯТИ 

Язов Дмитрий Тимофеевич (1924—
2020) — Маршал Советского Союза, ми-
нистр обороны СССР, участник Великой 
Отечественной войны.
Родился в селе Язово Омской губернии, 
в Красную армию вступил добровольно 
в ноябре 1941 года семнадцатилетним 
парнем, не успев окончить среднюю шко-
лу. Когда пошёл в армию, приписал себе 
год. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с августа 1942 года. Воевал 
на Волховском и Ленинградском фрон-
тах. Сразу после Победы был направлен 
на курсы усовершенствования офицеров 
пехоты Красной армии, которые окончил 
в 1946 году и был назначен командиром 
стрелковой роты. Только в 1953 году, 
будучи в звании майора, окончил вечер-
нюю школу, а в 1956 году — Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. В период 
Карибского кризиса 400-й мотострел-
ковый полк Язова был скрытно перебро-
шен на Кубу и находился там с сентября 
1962 г. по октябрь 1963 г. в боевой го-
товности для отражения вторжения войск 
США на остров.
С октября 1976 года — первый заме-
ститель командующего войсками Даль-
невосточного военного округа. С июня 
1984 года — командующий войсками 
Дальневосточного военного округа, 
по некоторым сообщениям СМИ, во вре-
мя службы на Дальнем Востоке подружил-
ся с Ким Ир Сеном. С января 1987 года — 
начальник Главного управления кадров 
(ГУК) — заместитель министра обороны 
СССР по кадрам.
Назначен на должность министра оборо-
ны СССР указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 мая 1987 года нео-
жиданно для себя, спустя 2 суток после 
полета Матиаса Руста и последующей от-
ставки с поста министра обороны Марша-
ла Советского Союза С. Л. Соколова.
На посту министра обороны СССР осу-
ществлял вывод ограниченного контин-
гента советских войск из Афганистана 
(1988—1989 годы). В 1991 году прим-
кнул к готовящемуся ГКЧП и с первого 
дня вошел в его состав, 19 августа в Мо-
скву по его приказу были введены танки 
и тяжелая военная техника. 21 августа 
отдал приказ о выводе войск из столицы. 
Отправился в Форос к Горбачеву и тот-
час по возвращении был арестован в  
аэропорту Внуково-2 в ночь на 22 августа 
1991 года. Следователем ему было предъ-
явлено официальное обвинение по статье 
64 УК РСФСР — измена Родине. Год спу-
стя, по решению руководителя следствен-
ной группы, уголовное дело в части «изме-
на Родине» было прекращено.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

ЧТОБЫ ВЛАСТЬ БЫЛА ДРУЖЕЛЮБНОЙ
Михаил Дегтярёв провел «прямую линию» с жителями Хабаровского края.

НАШИ ДАТЫ 

9 сентября. Заместителю председателя Хабаровского 
отделения ВООПИиК Людмиле Александровне Ишаевой 
70 лет (1950).

12 сентября. Завершено строительство Уссурийской же-
лезной дороги (1897) — ныне часть Дальневосточной же-
лезной дороги — филиала ОАО РЖД. Из Владивостока 
вышел первый поезд. 13 (1) сентября он прибыл в Хаба-
ровск. Со строительством дороги связано возникновение 
большого количества населенных пунктов (станций, разъ-
ездов, сел) по железнодорожной трассе Владивосток — 
Хабаровск.

15 (3) сентября. 190 лет со дня рождения Николая Кон-
стантиновича Бошняка (1830—1899), морского офицера, 
русского путешественника, флориста, этнографа, участ-
ника Амурской экспедиции Г. И. Невельского, исследова-
теля острова Сахалин, низовий Амура, западного берега 
Татарского пролива, первооткрывателя Императорской 
(Советской) Гавани. Его именем названы географические 
объекты: село и гора Бошняково на территории Углегор-
ского района, мыс Бошняк в Александровском районе, 
камень Бошняка, перевал Бошняковский на Сахалине, 
бухта Бошняка в заливе Советская Гавань.

15 сентября. 105 лет со дня рождения Харлама Акимо-
вича Русских (1915—1975), участника боев у озера Хасан 
(1938), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза (1943). Отличился в боях при форси-
ровании Днепра. С 1956 г. жил в Хабаровске.

20 сентября. 75 лет со дня рождения Анатолия Андрее-
вича Дасюка (1945—1981), капитана медицинской служ-
бы. С декабря 1979 г. служил в Республике Афганистан 
в парашютно-десантном полку в/ч 35919 в составе огра-
ниченного контингента советских войск. Погиб 10 дека-
бря 1981 г. Похоронен в Советской Гавани.
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Сегодня одним из  приоритетных 
направлений деятельности орга-
нов власти всех уровней является 
создание для граждан реальных 

возможностей проживания в  достой-
ной и комфортной среде, вне зависи-
мости от  природно-географических 
и  социально-экономических и  иных 
условий конкретной территории. Для 
этого правительством страны разраба-
тываются и  реализуются националь-
ные проекты, участие в  осуществле-
нии которых принимают в том числе 
некоммерческие организации и  ин-
ституты гражданского общества.

КАКИЕ БЫВАЮТ НАЦПРОЕКТЫ

В Российской Федерации в  мае 
2018 года был опубликован Указ Пре-
зидента В. В. Путина № 204 «О наци-
ональных целях и  стратегических 
задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», в ко-
тором обозначены четыре конкрет-
ные общенациональные цели — эко-
номический рост, повышение ожи-
даемой продолжительности жизни, 
рост численности населения и сни-
жение уровня бедности. В  качестве 
инструментов для достижения этих 
целевых показателей были опреде-
лены государственные программы, 
национальные проекты, а  для вос-
точных регионов России  — Нацио-
нальная программа развития Даль-
него Востока.

И сегодня система национальных 
проектов представляет собой, по  су-
ти, многопрофильную государствен-
ную программу, включающую в  се-
бя 12 разноотраслевых национальных 
проектов. Последние, в свою очередь, 
содержат 67  федеральных проектов 
(от  3  до  11  направлений в  каждом). 
Например, проект «Наука» включа-
ет 3  проекта-направления, «Демо-
графия» — 5, «Здравоохранение» — 8, 
а «Экология» — целых 11.

На основе федеральных проек-
тов органы государственной власти 
субъектов Федерации разработали 
(с учетом специфики своих террито-
рий) собственные долгосрочные ре-
гиональные проекты. Хабаровский 
край, к  примеру, с  января прошлого 
года реализует 52 региональных про-
екта (в  рамках одиннадцати нацио-
нальных проектов). Особо отметим, 
что финансирование каждого проек-
та идет отдельной строкой в  бюдже-
тах всех уровней (от  федерального 
до муниципального).

Такой небольшой экскурс в  кон-
струкцию системы национальных 
проектов необходим для того, что-
бы убедиться в том, что новая модель 
приоритетов национального разви-
тия изначально задумывалась именно 
для качественного роста тех сфер об-
щественного устройства, от  которых, 
в  первую очередь, зависит экономи-
ческое, социальное и духовное само-
чувствие, а также развитие российско-
го общества. И мы начинаем сегодня 
серию публикаций о ходе реализации 
в  нашем крае таких региональных 
проектных новаций.

* * *

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ?

В Хабаровском крае в рамках наци-
онального проекта «Жилье и  город-
ская среда» реализуется региональ-
ный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды», утвержден-
ный губернатором края 12  декабря 
2018 года.

Целями проекта являются:
а) кардинальное повышение ком-

фортности городской среды в Хабаров-
ском крае, повышение индекса каче-
ства городской среды на 30 процентов 
и сокращение (в  соответствии с этим 
индексом) в два раза количества горо-
дов с неблагоприятной средой,

б) создание механизма прямого уча-
стия граждан в  формировании ком-
фортной городской среды в  регионе 
и  увеличение до  30  процентов доли 
граждан, принимающих участие в ре-
шении вопросов развития городской 
среды. Реализация проекта возложе-
на на министерство жилищно-комму-
нального хозяйства края.

Согласно региональному проекту 
за 2019—2024 гг. в нашем крае необхо-
димо благоустроить 445 общественных 
пространств, в  том числе: в  2020  го-
ду — 118; в 2021 году — 102 и в 2022 го-
ду  — 94  территории. Общий бюджет 
мероприятий регионального проекта 
в 2019 году составил 434,16 млн рублей, 
в том числе 393,07 млн рублей — сред-
ства федерального бюджета.

Отметим, что освоение таких се-
рьезных финансовых средств с  само-
го начала реализации проекта проис-
ходит очень интенсивно. Так, в 2019 го-
ду в нем приняли участие 39 муници-
пальных образований края, выполнено 
благоустройство 137  общественных 
территорий (105% от  плана). Что  же 
конкретно удалось сделать местным 
органам власти совместно с представи-
телями общественных организаций?

Так, в  2019  году в  краевой столи-
це очень значимыми объектами ста-
ли небольшие скверы, являющиеся 
местом притяжения и  отдыха горо-
жан. Уютными и  обновленными вы-
глядят сегодня скверы у  памятника 
морякам-амурцам «Бронекатер-302» 
на  улице Тихоокеанской, зеленая зо-
на перед заводоуправлением на ули-
це Горького. В  городе президентско-
го внимания Комсомольске-на-Амуре 

благоустроены площадь имени Лени-
на, парк имени Ю. А. Гагарина, пеше-
ходная зона к площади Юности.

В других городах и районах края так-
же проведена большая работа по улуч-
шению общественных пространств. 
Так, в Амурске преобразилась террито-
рия утесов «Восточный» и «Западный», 
прилегающая к «Ботаническому саду» 
площадка. В Бикине обновлены мемо-
риал боевой славы и сквер молодежи. 
В поселке Ванино похорошели значи-
мые социальные объекты — аллея По-
беды и аллея Памяти.

В Ягодненском сельском поселе-
нии Комсомольского района привели 
в порядок обелиск Славы и централь-
ную площадь, реконструировали ста-
дион в Селихинском сельском поселе-
нии. В селе Троицкое на берегу Амура 
сделали зону отдыха у  стелы погиб-
шим морякам со смотровой площад-
кой и пешеходной зоной.

Интересные общественные начи-
нания были реализованы в  Хабаров-
ском районе. В селе Ильинка создали 
общественно-информационную зо-
ну. В Корфовском сделали (ни много 
ни  мало!) аллею «Гражданских ини-
циатив» и площадку для отдыха «Ком-
фортная среда».

ТЕМПЫ НАРАСТАЮТ

В 2020  году темпы реализации 
проекта нарастают, сегодня участ-
никами регионального проекта яв-
ляются уже 54  муниципальных об-
разования края, в которых заплани-
ровано благоустройство 118  объек-
тов. Общий бюджет мероприятий 
по  благоустройству на  этот год со-
ставит не менее 402,10 млн рублей, 
в  том числе 362,56  млн рублей  — 
средства федерального бюджета. 
Особенно важно, что все финансо-
вые средства уже законтрактованы, 
то  есть прошли официальные кон-
курсные процедуры.

В целом по  краю по  состоянию 
на 31 августа этого года на половине 
запланированных (57  из  118) терри-
торий работы уже полностью завер-
шены. И судя по темпам благоустрой-
ства, все оставшиеся пространства 
в муниципальных образованиях края 
будут сданы в установленные сроки.

Помимо общественных про-
странств, за  счет средств краевого 
и местных бюджетов планируется бла-
гоустроить не менее 99 дворов на тер-
ритории 41 поселения края. По состоя-
нию на конец августа завершены рабо-
ты на 16 дворовых территориях. Также 
16,1 млн рублей потратят на меропри-
ятия по  благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
в которых находятся краевые государ-
ственные учреждения. Эти средства 
направят четырем муниципальным 
образованиям края, где запланировано 
благоустроить 6 дворовых территорий.

В Комсомольске-на-Амуре за  счет 
средств федерального бюджета (в  со-
ответствии с  распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
№  704-р) в  рамках реализации Пла-
на социального развития центров эко-
номического роста Хабаровского края 
в нынешнем году выполняется благо-
устройство 50  дворовых территорий 
на  общую сумму 125,34  млн рублей, 
в том числе за счет федерального бюд-
жета — 124,09 млн рублей, местного — 
1,25 млн рублей. По состоянию на ко-
нец августа этого года полностью за-
вершены работы в  северной столице 
края на 12 дворовых территориях.

Еще одна особенность региональ-
ного проекта, о которой стоит упомя-
нуть, — в его осуществлении принима-
ют участие не только сами управленче-
ские структуры, но и общественники, 
которые контролируют ход выполне-
ния работ, как говорится, «вживую», 
то  есть непосредственно на  объектах. 
А на заседаниях общественного совета 
при министерстве ЖКХ, например, во-
просы, связанные с выполнением про-
екта, за два последних года рассматри-
вались пять раз.

В 2020 году Минстроем России был 
объявлен Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания комфортной 
городской среды. Для участия в  нем 
от  Хабаровского края в  номинации 
«Малые города с численностью насе-
ления от 20000 до 50000 человек» пред-
ставлены два интересных проекта: 
Амурск — «Благоустройство набереж-
ной города Амурска» и Советская Га-
вань — «Площадь Победы с обустрой-
ством парка им.  Императора Нико-
лая». Заявки в Федеральную конкурс-
ную комиссию направлены в  июне, 
в сентябре мы уже узнаем имена побе-
дителей, которые в будущем году нач-
нут реализацию проектов.

Начатые в  нашем крае региональ-
ные проекты представляют собой те 
необходимые меры, результаты реа-
лизации которых нужны всем и  ка-
ждому. И мы видим, что наш регион 
прирастает и, надеемся, еще долгие 
годы будет уверенно прирастать но-
выми территориями комфорта. А  та-
кие позитивные тенденции только до-
бавляют жителям края столь необхо-
димый социальный оптимизм.

Евгений ЧАДАЕВ.

ТЕРРИТОРИИ КОМФОРТА
В муниципальных образованиях края продолжается реализация регионального проекта 
по формированию комфортной городской среды.

Согласно региональному проекту за 2019—2024 гг. в нашем крае 
необходимо благоустроить 445  общественных пространств, в  том 
числе: в  2020  году  — 118; в  2021  году  — 102  и  в  2022  году  — 
94 территории. Общий бюджет мероприятий регионального проек-
та в 2019 году составил 434,16 млн рублей, в том числе 393,07 млн 
рублей — средства федерального бюджета.
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Образование в средних специаль-
ных учебных заведениях выхо-
дит на новый уровень. Сегодня 
в распоряжении студентов — ма-

стерские, отвечающие профстандар-
там, дополнительные курсы, расши-
ряющие компетенцию, а само обуче-
ние — дуальное, когда теоретическая 
часть подготовки проходит на базе об-
разовательной организации, а  прак-
тическая — на рабочем месте. Кадры 
взращивают по-современному, благо-
даря чему на рынке труда они наибо-
лее востребованы.

БРАТЬ ОТ УЧЁБЫ МАКСИМУМ

Для того, чтобы понять, как сегод-
ня куют профессионалов своего де-
ла, предлагаю заглянуть в одно из та-
ких заведений, скажем, в Хабаровский 
технологический колледж. Он осно-
ван в 1953 году как техникум промыс-
ловой кооперации, в 1991 году полу-
чил статус колледжа, а уже в 2008 го-
ду произошла реорганизация: после 
присоединения профессионального 
училища № 22 технологический кол-
ледж стал многоуровневым учебным 
заведением.

Сегодня список возможных для ос-
воения профессий включает 24 обра-
зовательные программы, в  том чис-
ле в области искусства, дизайна, сфе-
ры услуг, направление подготовки 
квалифицированных рабочих и  слу-
жащих, а  также профессиональную 
подготовку для лиц с  ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ). 
В «ковке» специалистов сферы серви-
са и бытового обслуживания техноло-
гический колледж, похоже, преуспел.

— В современной образовательной 
политике становление студента, да 
и педагога обеспечивает прежде все-
го мотивация на достижение успеха, 
которая подразумевает постоянную 
вовлеченность в  работу, рост и  раз-
витие способностей до  максималь-
но возможного уровня, — считает ди-
ректор Хабаровского технологи-
ческого колледжа Людмила Ме-
някова. — В этом плане особую роль 
играет развитие дуального образова-
ния, в котором интегрированы обуче-
ние и практика. Возможность поднять 
качество подготовки специалистов, 
адаптированных к современным реа-
лиям перехода к цифровой экономи-
ке на новый уровень, состязательных 
на рынке труда, произошло с присо-
единением к  движению WorldSkills 
Russia — союза «Молодые профессио-
налы» (Ворлдскиллс Россия).

Цель у союза — популяризация ра-
бочих профессий, повышение статуса 
и стандартов профессиональной под-
готовки, повышение квалификации 

специалистов рабочих профессий 
по всему миру. Союз «Молодые про-
фессионалы» является организато-
ром российских национальных и ре-
гиональных чемпионатов профессио-
нального мастерства.

Хабаровские студенты из  года 
в  год демонстрируют свои умения 
на  чемпионатах, конкурсах профес-
сионального мастерства, занимают 
призовые места. Скажем, чего стоит 
только успех выпускницы колледжа 
Олеси Будко, которая в 2018 года в Бу-
дапеште заняла 2 место на чемпиона-
те EuroSkills.

Сейчас в  аудитории колледжа ра-
ботает над задачами студентка Диа-
на. Девушка не  спешит выпорхнуть 
из  мастерской «Промышленный ди-
зайн», вместе с  преподавателем она 
раз за  разом проходит конкурсные 
задания, ведь вскоре ей предстоит 
пройти последний, решающий этап 
всероссийских соревнований.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Необходимые кадры сегодня долж-
ны быть связаны не только с движе-
нием WorldSkills, но и с высокотехно-
логичным производством.

Взять те  же мастерские этого кол-
леджа. Здесь установили современ-
ную технику, создали рабочую об-
становку, будь то  стойка ресепшн 
или небольшой цех по  приготовле-
нию пищи. Новый облик вытеснил 
привычное видение учебного класса 
в виде «стены, доска, парты».

В таких обустроенных аудитори-
ях и  мотивация просыпается: мож-
но не  только черпать информацию 
из обычных лекций о тех же програм-
мах, применяемых в гостиничном де-
ле, но и самому на какой-то момент за-
нять место за  барной стойкой и  при-
готовить коктейль по  технологии, 
«заселить» иностранца в импровизиро-
ванную гостиницу. Так студенты наби-
вают руку во время учебы, а значит ра-
ботодатель получает молодого специа-
листа с определенной подготовкой, что 

позволит перевести его к выполнению 
серьезных задач быстрее.

Порой работодатель присматри-
вается к студентам еще во время об-
учения в  колледже, подбирает нуж-
ных ему сотрудников. Потому-то еще 
мало быть отличником, важно уметь 
применять полученные знания. Так 
студенты и выходят на конкурсы «Зо-
лотое лекало», «Лучший парикмахер», 
«Колизей», представляют коллекции 

на  соревновательных показах в  Мо-
скве, Китае. В свою очередь эксперты 
индустрии также вносят свой вклад 
в  учебный процесс, выступая с  ма-
стер-классами перед учащимися, де-
лясь секретами работы и  отвечают 
на  интересующие будущих специа-
листов вопросы.

Но не  одними конкурсами пол-
нится учебная жизнь ребят. Студен-
там сегодня предлагают брать боль-
ше — пройти дополнительные курсы 
по компетенциям.

— Бариста (кофевар), визажист, 
кондитер — можно выбрать любое на-
правление и  обучиться за  короткое 
время. Таким образом мы выпуска-
ем из  наших стен рабочих и  специ-
алистов с  дополнительной квалифи-
кацией, а это повышает их трудовую 
мобильность, — подчеркивает дирек-
тор Хабаровского технологического 
колледжа.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

«Вот уж свезло нынешней молоде-
жи», — довольно присвистнул муж-
чина средних лет  — отец абитури-
ента. Но какое значение имеют года, 
когда учебе все возрасты покорны? 
Достаточно заглянуть в ту же «Пчёл-
ку» — учебную парикмахерскую при 
Хабаровском технологическом кол-
ледже. Здесь как раз над клиента-
ми порхают труженицы: мастер и ее 
ученица, которая после 15 лет рабо-
ты в должности администратора ре-
шила проявить себя в  парикмахер-
ском искусстве.

Кстати, для отдельной категории 
людей курсы бесплатные. С  янва-
ря этого года неработающие женщи-
ны, у которых есть дети дошкольно-
го возраста, а  также мамы в  декрете 
по уходу за ребенком до 3 лет могут 
получить сертификаты на  обучение. 
Программа реализуется в рамках на-
ционального проекта «Демография». 
В  колледже уже около 200  молодых 
мамочек воспользовались новой воз-
можностью. А ведь помимо них обу-
чение могут пройти и граждане воз-
раста «50+».

Вот уж и правда, возможностей се-
годня предоставляется масса, толь-
ко бери. А  благодаря всесторонне-
му подходу к  обучению, созданию 
условий, повышающих мотивацию 
к  учебе, и  умению применять зна-
ния на  практике в  ряды професси-
оналов приходит уже познавший 
кухню специалист. Об этом говорит 
и процент трудоустройства учащих-
ся ссузов — 82%.

Мария САВЧЕНКО,  
фото Хабаровского технологического колледжа.

КАДРЫ РЕШАЮТ
Студенты каких средних специальных учебных заведений востребованы работодателями?
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ПО ПРИНЦИПУ «ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ»

Это очень короткая улица, соединя-
ющая улицы других маршалов — Во-
рошилова и  Малиновского. Но  при 
этом на ул. Рокоссовского представле-
на практически вся архитектура со-
ветского периода второй половины 
ХХ  века: тут вам и  кирпичная «хру-
щевка»  — причем выгнутая и  такая 
длинная, что пришлось делать арку; 
и панельная восьмиподъездная «бреж-
невка» (в  Хабаровске все  же больше 
распространены версии с  четырьмя 
подъездами); и стандартные высотки. 
Есть даже «элитки» из 90-х годов про-
шлого века и новостройки, еще не вве-
денные в эксплуатацию.

Удивительно, но  факт: на  ул. Ро-
коссовского наряду с  многоэтажны-
ми домами мирно соседствует нема-
ленький частный сектор. А еще здесь 
много сохранилось из советского про-
шлого. Например, пристройка к  жи-
лому дому, которую занимает аптека 
№ 157. При этом площадь аптеки яв-
но в 2—3 раза больше, чем это необхо-
димо в нынешних реалиях. Или сквер 
в месте примыкания к ул. Ворошило-
ва, где так любят собираться любите-
ли выпить, судя по многочисленным 
бутылкам в  урнах и  в  особенности 
вне урн. А  еще пешеходные дорож-
ки, вымощенные бетонными плитка-
ми также родом из СССР. Как привет 
из 90-х смотрится и одинокий киоск, 

который до  сих пор работает и  где 
можно купить «чоко пай», воду, «кири-
ешки» и чай.

Улица Рокоссовского застраива-
лась по принципу «шаговой доступ-
ности». Наряду с  жилыми домами 
возводились свои детсад, центр внеш-
кольной работы, женская консульта-
ция, библиотека, магазины и все это 
уместилось на  расстоянии какого-то 
километра!

ЛЕГЕНДА

Имя Константина Рокоссовского ре-
шили увековечить на  карте Хабаров-
ска в  1971  году, через три года после 
его смерти, когда застраивали Южный 
массив (именно так раньше именовал-
ся Южный микрорайон). Кстати, Ро-
коссовский один из немногих полко-
водцев, кто прошёл всю Великую От-
ечественную войну и умер собствен-
ной смертью 3 августа 1968 года.

И вообще, Рокоссовский  — леген-
да. Дважды Герой СССР. Единствен-
ный маршал сразу двух стран: СССР 
и Польши. Родился он, кстати, в Вар-
шаве в 1894 году. Правда, став военнос-
лужащим Красной армии, сам Кон-
стантин Ксаверьевич Рокоссовский 
указывал в автобиографии, что родил-
ся в 1896 году, отчество его — Констан-
тинович, а место рождения — город Ве-
ликие Луки в Псковской области. Тог-
да же он добавил к своей фамилии вто-
рую букву «С».

Не особо Рокоссовский любил афи-
шировать, что служил он в  драгун-
ском полку и воевал на фронтах Пер-
вой мировой, где дослужился до  зва-
ния ефрейтора и  заработал Георгиев-
ский крест 4-й степени. Затем были 
две Георгиевские медали, звание унтер- 
офицера и отправка в тыл, где Рокоссов-
ский перешел на сторону «красных».

Как это было у многих будущих со-
ветских военачальников, Рокоссовско-
му пришлось подавлять восстания, во-
евать с Колчаком.

В 20-е годы Рокоссовский в Забайка-
лье, в районе Сретенска, охраняет со-
ветско-монгольскую границу, где еще 
действовали белогвардейцы, а  по  ту 
сторону границы зарождалось мари-
онеточное государство Маньчжоу-Го 
и назревал конфликт на КВЖД (в бо-
ях на  Китайско-Восточной железной 
дороге Константин Рокоссовский при-
мет самое деятельное участие). Впро-
чем, для будущего маршала это оказа-
лись относительно спокойные време-
на: в Кяхте он встретил свою будущую 
супругу, женился, родилась дочь Ари-
адна, закончил курсы для командного 
состава, где подружился с Жуковым.

Через 10 лет службы на востоке Ро-
коссовский оказался у  западных гра-
ниц СССР. И  жизнь, как говорится, 
«завертелась»: в  1937  году по  ложно-
му доносу из  Забайкалья его аресто-
вывают, подозревая в  связях с  япон-
ской разведкой. Следствие длилось 
2,5 года. Рокоссовскому сломали ребра, 

выбили зубы, имитировали расстрел, 
но он не признал своей вины. Весной 
1940  года за  Рокоссовского лично пе-
ред Сталиным хлопотал Тимошенко. 
В  итоге его восстанавливают во  всех 
правах, званиях, должностях и  даже 
дали на  всю семью путевку в  Сочи, 
после чего он отправляется служить 
в Киевский военный округ.

СРАЗУ ДВЕ ЗВЕЗДЫ ГЕРОЯ

Во время Великой Отечественной 
войны Константин Рокоссовский про-
водит ряд операций, среди которых 
битва под Москвой, Сталинград, Кур-
ская битва, операция «Багратион», 
за которую он получил сразу два зва-
ния Герой Советского Союза.

Примечательно, что в  ходе опера-
ции было взято в плен больше ста ты-
сяч немецких солдат и офицеров. Од-
нако эту цифру поставили под сомне-
ние. Чтобы доказать обратное, Рокос-
совский провел пленных по  улицам 
Москвы. После этого Сталин обращал-
ся к  нему исключительно «Констан-
тин Константинович».

Потом Рокоссовский еще не раз от-
личился при освобождении Европы, 
закончив войну. При этом он уму-
дрился обзавестись еще одной дочкой 
(но не от жены, а от военного врача). 
В  Польше Константин Константино-
вич встретил свою сестру Хелену, ко-
торую не видел 30 лет.

24 июня 1945 года Рокоссовский ко-
мандовал Парадом Победы в Москве, 
который у него принимал Георгий Жу-
ков. После этого он направился в род-
ную Польшу (вот когда пригодилось 
вспомнить свои корни!), где четыре 
года руководил восстановительными 
работами. Не  желая отпускать такого 
ценного кадра, президент Польши по-
просил у Сталина разрешить Рокоссов-
скому занять пост министра обороны 
Польши. Сталин согласился.

Следующие восемь лет Рокоссов-
ский служит на  благо польского на-
рода: восстанавливает народное хо-
зяйство, перевооружает и  обучает 
польскую армию по  образцу совет-
ской. Впрочем, некоторые восприни-
мали его как ставленника Сталина. 
На  Рокоссовского дважды совершали 
покушение.

В 1956  году власть в  Польше по-
менялась, Рокоссовского сместили 
со всех постов и ему пришлось уехать 
в  Советский Союз. Здесь легендарно-
го военачальника, конечно же, ждала 
спокойная и обеспеченная жизнь: дол-
гое время он занимал высокие посты 
в  Министерстве обороны СССР, пока 
окончательно не  разругался с  Ники-
той Хрущевым.

Впрочем, до самой своей смерти — 
3 августа 1968 года — он работал гене-
ральным инспектором по расследова-
нию причин недостроенных кораблей 
на флоте.

Его первая дочь Ариадна пережила 
отца всего лишь на 10 лет. В ее честь 
была названа правнучка, которая рабо-
тает в «Российской газете». Внебрачная 
дочь Надежда преподает в МГИМО.

Алексей Елаш, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

КОРОТКАЯ, НО ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ. 
РОКОССОВСКОГО 
Сегодня мы отправимся в Южный микрорайон Хабаровска, который, как известно, «вместил» в себя практически всех Маршалов 
Советского Союза. На этот раз прогуляемся по улице Рокоссовского.
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Приступив к  исполнению обя-
занностей прокурора Дальнево-
сточного военного округа, я  об-
ратил внимание на  статистику 

преступности. Она кратно превыша-
ла данные по  Средне-Азиатскому во-
енному округу (САВО), где я служил 
до перевода в Хабаровск.

НАБИЛИ ДРУГ ДРУГУ МОРДУ

Выехал в  192-ю дивизию, которая 
стояла в Благовещенске. Как заверили 
меня в  штабе округа, это была хоро-
шая дивизия в плане боевой и поли-
тической подготовки. Но  статистика 
по  преступности шокировала… При-
шел в  казарму, поговорил с  солда-
тами, сержантами, офицерами. Есте-
ственно, встретился с командиром ди-
визии. Отдельный разговор был с про-
курором Благовещенского гарнизона. 
Та  же статистика свидетельствовала: 
число осужденных в  Дальневосточ-
ном и Средне-Азиатском округах бы-
ло примерно равным. Но  по  количе-
ству учтенных преступлений ДВО 
на протяжении ряда лет в шесть-семь 
раз превосходил САВО!

Характерный пример  — два солда-
та, грубо говоря, набили друг другу 
морду. Один нехорошо отозвался о де-
вушке другого, тот обиделся, пустил 
в ход кулаки и, естественно, получил 
сдачи. Мордобой получил отражение 
в статистике гарнизонной прокурату-
ры, которая зафиксировала два воин-
ских преступления. Ведь правонару-
шителей было двое. Вопрос: имела ли 
отношение эта стычка к  воинским 
преступлениям?

Я вспомнил наставления коман-
дира полка Василия Ивановича Пе-
трова, под началом которого дове-
лось служить после военного учили-
ща. Позже Василий Иванович коман-
довал 39-й Тихоокеанской стрелковой 
дивизией, 5-й армией, Дальневосточ-
ным военным округом, дослужился 
до Маршала Советского Союза.

«Солдаты дрались, дерутся и  бу-
дут драться, — говорил полковник Пе-
тров нам, молодым офицерам. — Сол-
даты — не благородные девицы с ин-
ститутским воспитанием. Не  может 
быть такого, чтобы между солдатами 
не было конфликтов. Задача команди-
ра — различать, где конфликт по служ-
бе, а  где  — на  личной почве. И  ру-
ководствоваться дисциплинарным 
уставом…».

Прокурор Благовещенского гар-
низона не  скрывал: дела возбужда-
лись даже тогда, когда предполага-
лось, что трибунал не признает соста-
ва преступления. У  него сложилось 
убеждение, что любое прокурорское 
вмешательство на  пользу. Но  оправ-
данный трибуналом военнослужа-
щий  — это не  только прокурорский 
минус, но и сомнения в правомерно-
сти какого бы то ни было наказания, 

в конечном счете расшатывание воин-
ской дисциплины. Ведь оправдание 
судом получает такую же огласку, как 
осуждение.

После командировки я  встретил-
ся с  командующим войсками округа 
Михаилом Алексеевичем Моисеевым 
и  членом военного совета начальни-
ком политуправления округа Вячесла-
вом Ивановичем Ворониным. Догово-
рились о проведении встреч с участи-
ем командиров частей и  прокуроров 
гарнизонов для повышения уровня 
правовой культуры. Должен сказать 
сразу: мы не  призывали к  сокрытию 
преступлений. Разговор был о  дру-
гом — чтобы дисциплинарные взыска-
ния обретали юридическую форму, 
чтобы командиры, формулируя эти 
взыскания, выносили постановление 
с мотивировкой об отсутствии соста-
ва преступления.

В итоге мы подняли авторитет ко-
мандиров частей, разгрузили гар-
низонные прокуратуры, приблизи-
ли статистику к  реалиям воинской 
службы.

ЧЁРНЫЙ ПРЕДОСТАВИЛ СЛОВО

Что еще запомнилось с  того вре-
мени, когда газеты пестрели заголов-
ками о  перестройке, гласности, но-
вом мышлении? Бюро Хабаровского 
крайкома КПСС рассмотрело массо-
вые нарушения правопорядка в  Сол-
нечном районе, и на его заседание бы-
ли приглашены представители «Глав-
спецдальстроя» и прокуратуры округа.

Напомню, что основу «Глав-
спецдальстроя» составляли воен-
но-строительные отряды, один из ко-
торых дислоцировался в  посел-
ке Солнечном. В  майские праздники 
на танцах произошел конфликт меж-
ду учащимися СПТУ и военнослужа-
щими-строителями. Те и  другие бы-
ли нетрезвыми. Стычка имела продол-
жение: солдаты с  ощущением обиды 
прибежали в  казарму, подняли со-
служивцев и взбудораженной толпой 

устремились на поиски пэтэушников. 
И, пожалуй, главное: пробегая по ули-
цам поселка, военнослужащие кида-
ли камни в  окна многоквартирных 
домов.

Выездное заседание бюро не  огра-
ничилось разбирательством случив-
шегося: оно заслушало первого секре-
таря Комсомольского-на-Амуре гор-
кома партии, руководителей других 
городов и районов, в которых находи-
лись военно-строительные отряды.

Первый секретарь крайкома КПСС 
Алексей Клементьевич Чёрный был 
недоволен выступлением начальника 
УВД края: оно было перегружено ста-
тистикой и не  содержало аналитики. 
Почему конфликт стал возможным? 
Что надо предпринять для того, чтобы 
отношения между местным населе-
нием и военнослужащими строились 
на доброжелательной основе?

Чёрный предоставил слово и  мне. 
Прокуратура округа отреагировала 
на хулиганские действия: те, кто бил 
окна, были выявлены, против них мы 
возбудили уголовные дела, каждому 
грозил реальный срок. С представите-
лями «Главспецдальстроя» мы посети-
ли СПТУ, встретились с преподавате-
лями и  мастерами производственно-
го обучения, с самими ребятами. Ведь 
кто такие пэтэушники? Это без пяти 
минут солдаты.

Была достигнута договоренность 
о  регулярных встречах с  солдатами 
и офицерами. В том числе о совмест-
ных вечерах отдыха, чтобы военнос-
лужащие и  учащиеся ПТУ сообща 
готовили вечера, что исключило  бы 
стычки из-за девчат, как это случи-
лось, вылившись в хулиганство.

«Вот это конкретные меры!»  — ре-
зюмировал первый секретарь крайко-
ма, и  должен сказать, что их выпол-
нение прокуратура округа держала 
на контроле.

Начало 90-х годов — тяжелое время. 
Не только потому, что Советского Со-
юза не  стало. Денежное довольствие 
не  выплачивалось по  три месяца. 

Сокращались части, и это било по се-
мьям офицеров и прапорщиков.

ВОПРОС О ПРОДАЖЕ ДАЧИ 
В. К. БЛЮХЕРА

Войсками округа командовал гене-
рал-полковник Виктор Иванович Ново-
жилов. Мы были знакомы по предыду-
щей службе и  хорошо понимали друг 
друга. К  сожалению, рыночные отно-
шения не  обошли стороной Вооружен-
ные Силы. Остро не  хватало топлива, 
и рассматривались варианты приобрете-
ния угля и мазута, чтобы котельные ча-
стей и городков не остановились, а люди 
не замерзли.

Реализовывалось неиспользуе-
мое имущество, прежде всего техника, 
а  на  вырученные средства закупалось 
топливо. При мне обсуждался вопрос 
о  продаже дачи командующего в  при-
городе Хабаровска, которая больше из-
вестна как дача В. К. Блюхера. Она не ис-
пользовалась командованием в личных 
и служебных целях. Также не использо-
валась гостиница близ дачи для семей-
ного отдыха офицеров. При этом необ-
ходимо было обслуживать, отапливать 
и охранять всю эту недвижимость.

Я посоветовал Виктору Иванови-
чу согласовать продажу имуществен-
ного комплекса на  уровне министер-
ства обороны, и он после командировки 
в  Москву поставил меня в  известность 
о договоренностях.

Сделка оформлялась через ГлавКЭУ, 
если точней, через КЭУ округа. Поя-
вилась ясность с  приобретателем иму-
щественного комплекса: он переходил 
«ДальРЭО» — хабаровской компании, ко-
торая в своей деятельности ориентиро-
валась на государственные структуры.

Одно меня смущало, и об этом я прямо 
сказал Виктору Ивановичу — договорен-
ности с  министерскими кадрами были 
устными. Что произошло потом, извест-
но: Новожилов был освобожден от долж-
ности командующего войсками округа 
по  приказу министра обороны Грачева. 
Договоренности, не  закрепленные доку-
ментально, вышли для него боком…

Вообще тогда много продавалось. По-
явились частные фирмы, которые специ-
ализировались на  разборе кирпичных 
строений ликвидированных воинских 
частей. А сколько аэродромов лишились 
плит взлетно-посадочных полос!. . Про-
куратура округа пыталась отслеживать 
имущественные сделки, но  реальность 
была такова, что нам не хватало рычагов, 
а нормативная база отставала от реалий 
рыночной экономики.

В 1992  году после пяти лет работы 
прокурором Дальневосточного военно-
го округа я уволился со службы. Мне ис-
полнилось 59  лет, и  кое-кто из  москов-
ских коллег иронизировал надо мной: 
я  оказался единственным прокурором 
ДВО, родившимся на Дальнем Востоке. 
И, естественно, перевелся сюда не  для 
получения генеральского звания, а что-
бы остаться здесь на  всю оставшуюся 
жизнь.

Служба закончилась, но работа в юри-
спруденции продолжилась.

Генерал-майор юстиции в отставке  
Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Начало в №№ 27—33. 
Продолжение следует).

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

В. И. Новожилов — командующий войсками ДВО в 1989—1992 годах.
Кирпичное строение на заимке хабаровского купца В. Ф. Плюснина 
в начале 20-х годов отошло Красной Армии. Впоследствии оно стала 
дачей командующего Особой Краснознаменной Дальневосточной 
армией В. К. Блюхера. При Новожилове передано частному лицу.
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 АКТ УАЛЬНО

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ВЫБОРАХ
Избирательная комиссия Хабаровского 
края провела «круглый стол» 
с представителями региональных 
отделений политических партий.

Избирательная комиссия Хабаровского края про-
вела «круглый стол» с представителями регио-
нальных отделений политических партий. Их 
на территории Хабаровского края зарегистри-

ровано 27.
Открыл заседание председатель Избирательной 

комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.
В 2020 году истекает срок полномочий территори-

альных избирательных комиссий Хабаровского края. 
В связи с этим крайизбиркомом начата подготови-
тельная работа по формированию территориальных 
избирательных комиссий состава 2020—2025 гг.

Уже утверждены план мероприятий по  форми-
рованию территориальных избирательных комис-
сий Хабаровского края, перечень территориальных 
избирательных комиссий Хабаровского края, под-
лежащих формированию в  2020  году, численность 
их членов с  правом решающего голоса, текст ин-
формационного сообщения о приеме предложений 
по  кандидатурам для назначения членов террито-
риальных избирательных комиссий Хабаровского 
края с правом решающего голоса.

С вопросом «О порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий Хабаровско-
го края» выступила начальник организационно-
го отдела управления организации избирательного 

процесса аппарата Изби-
рательной комиссии Ха-
баровского края Светлана 
Прибыткова.

В своем выступлении 
она отметила, что поли-
тические партии, обще-
ственные объединения 
всегда активно принима-
ют участие в  формирова-
нии территориальных из-
бирательных комиссий 
Хабаровского края.

Так, например, в  тер-
риториальных комисси-
ях состава 2015—2020  гг. 
представительство от политических партий и обще-
ственных объединений составляло 52,8% от установ-
ленного числа членов комиссии с правом решающе-
го голоса. «Надеемся, что и в этот раз политические 
партии, общественные объединения примут актив-
ное участие в формировании территориальных ко-
миссий», — сказала она.

Представители региональных отделений поли-
тических партий были ознакомлены с  основны-
ми требованиями к порядку формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, субъектами, 
обладающими в соответствии с  законодательством 
о выборах правом выдвижения кандидатур в состав 
формируемых ТИК, а также с перечнем и формами 
документов, необходимых при внесении предложе-
ний по кандидатурам для назначения в состав тер-
риториальных избирательных комиссий Хабаров-
ского края.

В ходе заседания «круглого стола» также был рас-
смотрен вопрос, касающийся работы наблюдателей 
на выборах, проводимых в  единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года.

Напомним, в  единый день 13  сентября с. г.  вы-
боры в  органы местного самоуправления пройдут 
в пятнадцати муниципальных районах края. Также 
в этот день пройдут дополнительные выборы депу-
тата Законодательной думы Хабаровского края седь-
мого созыва по Тополевскому одномандатному из-
бирательному округу № 4.

Участие наблюдателей в избирательном процессе 
является одним из основных условий проведения 
открытых, гласных и легитимных выборов. О пра-
вовом статусе наблюдателей на выборах, проводи-
мых в единый день голосования 13 сентября 2020 го-
да, рассказал начальник территориально-правово-
го отдела управления организации избирательного 
процесса аппарата Избирательной комиссии Хаба-
ровского края Игорь Вежновец.

Выступая перед собравшимися, он подробно 
остановился на  следующих моментах: кто вправе 
назначить наблюдателя; кто может стать наблюда-
телем; сколько наблюдателей можно назначить; кто 
не может быть наблюдателем; порядок назначения 
наблюдателей и др.

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

СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ТОПОЛЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
АРТЁМОВА:  
«Я планирую на этих 
выборах обличать систему, 
нести людям правду 
и разоблачать сговор 
системных парламентских 
партий власти. Я уверена, 
что люди оценят мой голос 
правды и проголосуют 
за мою кандидатуру на 
выборах».

ГОЛОСУЙ ЗА НАСТОЯЩУЮ ОППОЗИЦИЮ — 
ЗА ПАРТИЮ ПАРНАС!

Предвыборная программа избирательного объединения «Региональное отделение 
в  Хабаровском крае Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)», 
выдвинувшего кандидата в депутаты Законодательной думы Хабаровского края на до-
полнительных выборах депутата Законодательной думы Хабаровского края седьмого 
созыва по Тополевскому одномандатному избирательному округу № 4:
1. Масштабная декоммунизация района: переименование улиц, названных в  честь 

красных палачей — организаторов и участников расстрела царской семьи, массо-
вых репрессий, начавшихся в 1937 году, голодомора в Украине, ГУЛАГа.

2. Проведение масштабной работы с населением по освещению преступлений комму-
низма во всем мире — от Красного террора времен революции до Пол Пота в Кам-
бодже и др.

3. Содействие развитию демократии и построению элементов гражданского общества.
4. Решение проблем благоустройства дворовых территорий. Закрытие открытых колод-

цев, покос высокой травы, восстановление бордюров, дорог, козырьков, очистка 
фасадов домов от загрязнений.
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06.30, 04.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.30, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.40, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.45, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

14.15 Х/ф «Поделись счастьем своим» 

[16+]

19.00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

06.25 «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+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 16.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10, 04.15 Давай поженимся! [16+]

17.00 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 «Шифр» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Поединок» [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, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.10 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.00 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Тайна Марии» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» [12+]
08.45 Т/с «Каменская» [16+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 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 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 
[12+]
21.45, 00.35 Петровка, 38 [16+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» [12+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]
[16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки Древне-
го Египта» [16+]
08.20 Легенды мирового кино [16+]
08.50 Х/ф «Чёрт с портфелем» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХX век [16+]
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» [16+]
13.35 Линия жизни [16+]
14.30 Д/с «Дело N» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» [16+]
16.25 Д/с «Красивая планета» [16+]
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са» [16+]
17.50, 01.30 Исторические концерты 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
[16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 
[16+]
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Вла-
димир Боровиковский» [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, 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 «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+]
02.25 «Comedy Woman» [16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55 Открытый микрофон [16+]
05.45 ТНТ. Best [16+]
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 
[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 «Охотники на троллей» [16+]
08.00 М/ф «Дом» [16+]
09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» [16+]
11.25 Х/ф «Призрачный гонщик» [16+]
13.40 Т/с «Кухня» [12+]
17.25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» [12+]
23.05 Х/ф «Бамблби» [12+]
01.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
03.45 Х/ф «Жил-был принц» [16+]
05.05 «6 кадров» [16+]
05.25 М/ф «Горный мастер» [16+]
05.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» [16+]
[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 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30, 17.10 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 «Уиджи: Доска дьявола» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Оружие Победы» [16+]
08.35 «Не факт!» [6+]
09.05, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
[16+]
13.40, 17.05 Т/с «Синдром Шахматиста» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Ночное происшествие» [16+]
01.30 Х/ф «Ждите связного» [12+]
02.40 Х/ф «Жаворонок» [16+]
04.10 Х/ф «Альпинисты» [16+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]
[16+]

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

стия» [16+]

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» [16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой район-2» 

[16+]

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

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.25, 03.00, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.30, 21.25, 23.15, 03.35, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.40 Школа здоровья [16+]
11.00 Д/с «Пять ключей» [12+]
12.00 Лайт Life [16+]
12.10 Зелёный сад [0+]
13.40 Здравствуйте! [0+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20 «Учёные люди» [12+]
16.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
16.55 Д/с «Достояние республики» [12+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат КХЛ [0+]
21.15, 22.10, 00.00, 04.20, 05.20 Место 
происшествия [16+]
22.20 Д/с «Невероятная наука» [12+]
00.15 Т/с «Дорогая» [16+]
01.10 Х/ф «Зайцев, жги! История шоуме-
на» [16+]
02.40, 04.30 Говорит «Губерния» [16+]
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.50, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.15, 16.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10, 04.10 Давай поженимся! [16+]

17.00 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 «Шифр» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Поединок» [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, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.00 Их нравы [0+]

03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Тайна Марии» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Три плюс два» [16+]
10.50 Любимое кино [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 [16+]
12.05, 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 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Евдоки-
мова» [16+]
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» [12+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки Древнего 
Египта» [16+]
08.20 Легенды мирового кино [16+]
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХX век [16+]
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» [16+]
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Эрмитаж» [16+]
15.50 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
16.30 Д/с «Красивая планета» [16+]
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 
[16+]
17.50, 01.40 Исторические концерты [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Прожить достойно» [16+]
21.30 Отсекая лишнее [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 «Золото Геленджика» [16+]
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 Импровизация. Дайджесты [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 Т/с «Счастливы вместе» [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+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00, 01.55 Х/ф «Грязные танцы» [12+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» [12+]
23.15 Х/ф «Медальон» [12+]
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» [12+]
03.30 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.05 «6 кадров» [16+]
05.25 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама» [16+]
05.45 М/ф «Быль-небылица» [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 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30, 17.10 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 «Уиджи: Проклятие доски дья-

вола» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» [16+]

04.30, 05.15 Властители [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

[12+]

08.40, 13.20, 17.05, 23.40 Т/с «Настоя-

щие» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

[12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

03.05 Х/ф «Ночное происшествие» [16+]

04.35 Х/ф «Вертикаль» [16+]

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

стия» [16+]

05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Луч-

шие враги» [16+]

12.55 Билет в будущее [0+]

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чужой 

район-2» [16+]

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

19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губернией» 
[0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 03.45, 05.30 Но-
вости [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, 03.35, 05.20 Ме-
сто происшествия [16+]
12.00 «Вся правда о...» [12+]
12.55 Д/с «Невероятная наука» [12+]
13.50, 00.00 PRO хоккей [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 «Учёные люди» [12+]
16.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
17.10 Д/с «Достояние республики» [12+]
19.45, 22.10, 02.40, 04.30 Говорит «Губерния» 
[16+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.10 Т/с «Дорогая» [16+]
01.05 Х/ф «Мим Бим, или Чужая жизнь» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.50 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 03.55 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 01.45 Д/с «Порча» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «На твоей стороне» [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+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.15, 16.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10, 04.10 Давай поженимся! [16+]

17.00 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 «Шифр» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Поединок» [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, 
23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00, 01.25 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 Поздняков [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03.05 Их нравы [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Тайна Марии» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым»

 [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 
[12+]
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.00 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 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Т/с «Девичий лес» [12+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 «Прощание» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» [16+]
02.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен» [12+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки Древнего 
Египта» [16+]
08.20 Легенды мирового кино [16+]
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХX век [16+]
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» [16+]
13.30 Искусственный отбор [16+]
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Библейский сюжет» [16+]
15.50 «Белая студия» [16+]
16.30 Цвет времени [16+]
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 
[16+]
17.50, 01.40 Исторические концерты [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Философский остров» [16+]
21.30 Абсолютный слух [16+]
02.25 Д/ф «Врубель» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация. Дайджест [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 «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+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [6+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Медальон» [12+]
10.50 Уральские пельмени [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» [12+]
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» [12+]
02.05 Х/ф «Господин директриса» [12+]
03.30 Шоу выходного дня [16+]
05.00 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Капризная принцесса» [16+]
05.40 М/ф «Петух и боярин» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

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

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30, 17.10 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 «Ослепленный желаниями» 

[12+]

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Громкие дела [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.50 Д/ф «Ми-24» [12+]
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Настоящие» [16+]
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 
мечтали» [12+]
04.45 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]
05.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» [12+]

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

стия» [16+]

05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Лучшие 

враги» [16+]

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Береговая 

охрана» [16+]

17.45 Т/с «Последний мент» [16+]

18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Профилактика на канале с 07.00 до 

17.00

17.00 Говорит «Губерния» [16+]

18.00, 05.55 Открытая кухня [0+]

18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России 

по хоккею. «Амур» - «Динамо» (Рига). 

Чемпионат КХЛ [0+]

19.30, 21.25, 23.20, 01.30, 03.55, 

04.45 Новости [16+]

21.15, 22.10, 00.05, 01.20, 04.35 Место 

происшествия [16+]

22.20, 22.50 Д/с «Секретные материа-

лы» [16+]

00.20 Лайт Life [16+]

00.30 Т/с «Дорогая» [16+]

02.10 Х/ф «Папа напрокат» [12+]

05.30 Зелёный сад [0+]

06.35 Здравствуйте! [0+]
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.55 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.45 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» [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+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.15, 16.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10, 04.10 Давай поженимся! [16+]

17.00 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 «Шифр» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Поединок» [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, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 00.45 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 ЧП. Расследование [16+]

00.10 Д/ф «Критическая масса» [16+]

02.40 Судебный детектив [16+]

03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

[16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Тайна Марии» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Пять минут страха» [12+]
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.00 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 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф «Тень стрекозы» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 
аристократы» [12+]
00.00 События. [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. Распад СССР» 
[16+]
01.35 «Прощание» [16+]
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи» [12+]
04.25 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки Древнего 
Египта» [16+]
08.20 Легенды мирового кино [16+]
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХX век [16+]
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» [16+]
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» [16+]
14.20 Д/ф «Космический лис. Владимир Че-
ломей» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Моя любовь - Россия! [16+]
15.50 «2 Верник 2» [16+]
16.40 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 
[16+]
17.50, 01.45 Исторические концерты [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход» [16+]
21.30 «Энигма» [16+]
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [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 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+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Господин директриса» [12+]
10.50 Уральские пельмени [16+]
11.00 Т/с «Воронины» [16+]
14.05 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
[16+]
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» [16+]
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» [12+]
02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» [16+]
04.00 Шоу выходного дня [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Про бегемота, который боял-
ся прививок» [16+]
05.40 М/ф «Попались все» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая» [16+]

11.15, 15.00 Вернувшиеся [16+]

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Гадалка 

[16+]

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы [16+]

19.30 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Хэллфест» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с «Нечисть» 

[12+]

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.50 Д/ф «Ми-24» [12+]
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» [16+]
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
[12+]
02.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» [12+]
04.15 Х/ф «Криминальный отдел» [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «Береговая охрана» 

[16+]

08.35 День ангела [0+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Луч-

шие враги» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

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, 21.10, 23.10, 01.30, 
03.05, 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, 
05.10 Место происшествия [16+]
12.00 Д/с «Разрушители мифов» [12+]
13.00 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20, 01.00 «Учёные люди» [12+]
16.25 Зелёный сад [0+]
17.10 Д/с «Достояние республики» [12+]
19.45 PRO хоккей [12+]
19.55, 22.10, 02.10, 03.50 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.10 Т/с «Дорогая» [16+]
04.45 На рыбалку [16+]
06.45 Лайт Life [16+]
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06.30, 04.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.50, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 03.25 Д/с «Порча» [16+]

14.25 Х/ф «Мама Люба» [16+]

19.00 Х/ф «Таисия» [16+]

23.50 «Про здоровье» [16+]

00.05 Х/ф «Я - Ангина!» [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+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50, 03.10 Модный приговор [6+]

12.15, 16.00 Время покажет [16+]

15.10, 04.00 Давай поженимся! [16+]

17.00, 04.35 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+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там навер-

ху любит меня» [16+]

01.40 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+]

13.20 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 «Пёс» [16+]

23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном [16+]

01.15 Квартирный вопрос [0+]

02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина-2020» [16+]

23.40 Х/ф «Вдовец» [12+]

03.10 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]

08.10, 11.50 Х/ф «Племяшка» [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События [16+]

12.20, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

[12+]

14.50 Город новостей [16+]

16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы» [12+]

18.10 Х/ф «Красавица и воры» [12+]

20.00 Х/ф «Охотница» [12+]

22.00, 02.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+]

23.10 Т/с «Каменская» [16+]

01.15 Х/ф «Пять минут страха» [12+]

02.40 Петровка, 38 [16+]

03.55 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
08.20 Легенды мирового кино [16+]
08.50 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 
[16+]
10.15 Шедевры старого кино [16+]
13.35 Д/ф «Остров и сокровища» [16+]
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 
зубра. Михаил Мещеряков» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 «Энигма» [16+]
16.15 Х/ф «Неизвестная...» [16+]
17.50, 01.35 Исторические концерты [16+]
18.45 «Царская ложа» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Д/с «Искатели» [16+]
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» [16+]
22.40 «2 Верник 2» [16+]
23.50 Х/ф «Сынок» [16+]
02.30 М/ф «Большой подземный бал». 
«Крылья, ноги и хвосты»  [6+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Студия Союз [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, 18.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
20.00 «Импровизация. Команды» [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00, 04.05 Открытый микрофон [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.55 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 
[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+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» [16+]
10.45 Уральские пельмени [16+]
11.40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм» [16+]
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» [16+]
03.20 Х/ф «Ночной смерч» [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Сказка сказывается» [16+]
05.40 М/ф «Алим и его ослик» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 12.20, 

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 

16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 18.25 Д/с «Сле-

пая» [16+]

19.00 Миллион на мечту [16+]

20.00 Х/ф «Дрожь земли» [16+]

22.00 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» [16+]

00.00 Х/ф «Анаконда» [16+]

01.45 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

[12+]

03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Т/с «Чтец» [12+]

06.10 «Специальный репортаж» [12+]

06.35 Д/ф «Легенды разведки» [16+]

07.35, 08.20 Х/ф «Без особого риска» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.45, 13.20, 17.05, 18.05, 

21.25 Т/с «Одесса-мама» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

22.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.00 Х/ф «Сверстницы» [12+]

01.35 Х/ф «Проверено - мин нет» [12+]

03.00 Х/ф «Криминальный отдел» [12+]

04.10 Х/ф «Вертикаль» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 

16.20 Т/с «Береговая охрана» [16+]

08.55 Билет в будущее [0+]

17.15, 18.05 Т/с «Барс» [16+]

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.55, 

04.25, 04.50 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, 
04.50 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, 04.30 Лайт Life [16+]
16.30 PRO хоккей [12+]
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 03.25, 04.40, 
05.30 Место происшествия [16+]
16.55 Д/с «Достояние республики» [12+]
18.45 Город [16+]
19.45, 22.10 Тень недели. Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.20, 01.55 Х/ф «Морской волк» [16+]
03.35 Говорит «Губерния». Тень недели 
[16+]
05.45 «Вся правда о...» [12+]
06.30 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.50 Х/ф «Ворожея» [16+]

10.50, 01.35 Т/с «Зоя» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

05.40 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.05 Х/ф «Не горюй!» [16+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» [12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+]
00.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа [16+]
01.30 Х/ф «Любовник моей жены» [16+]
02.55 Я могу! [12+]

05.00 ЧП. Расследование [16+]
05.25 Х/ф «Дед» [16+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.35 Дачный ответ [0+]
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову» [16+]
04.15 Д/с «Таинственная Россия» [16+

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Мои дорогие» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Танец для двоих» [12+]

01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» [12+]

05.40 Х/ф «Красавица и воры» [12+]
07.30 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.05 «Выходные на колёсах» [6+]
08.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [16+]
10.25, 11.45 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.50, 14.45 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» [12+]
17.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь-
бы» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 «Прощание» [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-
бийц» [16+]
01.30 Специальный репортаж [16+]
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Д/с «Советские 
мафии» [16+]
04.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» [16+]
09.45 Д/с «Возвращение домой» [16+]
10.15 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
[16+]
11.40 «Эрмитаж» [16+]
12.10 «Человеческий фактор» [16+]
12.40 Д/с «Династии» [16+]
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерян-
ного города» [16+]
14.30 Отсекая лишнее [16+]
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные 
герои всегда идут в обход» [16+]
15.55 Х/ф «Айболит-66» [16+]
17.30 Большие и маленькие [16+]
19.15 Х/ф «Стакан воды» [16+]
21.25 Д/с «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» [16+]
22.10 Х/ф «Грозовой перевал» [16+]
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на меж-
дународном джазовом фестивале во 
Вьенне[16+]
01.00 Х/ф «Белые ночи» [16+]
02.35 М/ф «Знакомые картинки». «Рус-
ские напевы» [16+]

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 Новое Утро [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00 Однажды в России [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Чер-
нобыль. Зона отчуждения» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 
[16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [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 микрофон 
[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 «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» [12+]
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» [12+]
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» [16+]
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда» [12+]
23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» [12+]
01.40 Х/ф «Охотники на ведьм» [16+]
03.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Полный порядок [16+]

10.15 Х/ф «Бетховен» [16+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Анаконда» [16+]

15.00 Х/ф «Звериная ярость» [16+]

17.00 Х/ф «Дрожь земли» [16+]

19.00 Х/ф «Парк Юрского периода» [12+]

21.45 Х/ф «Парк Юрского периода: Зате-

рянный мир» [12+]

00.30 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тай-

ные знаки» [16+]

05.25 Х/ф «Медовый месяц» [16+]
07.05, 08.15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки» [6+]
09.30 «Легенды телевидения» [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [16+]
20.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
[16+]
22.30 Фестиваль фейерверков «Ростех» 
[0+]
00.00 Т/с «Одесса-мама» [16+]
04.25 Х/ф «Подкидыш» [16+]

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 

07.50 Т/с «Детективы» [16+]

08.25, 00.55 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс» [12+]

08.40, 01.05 Х/ф «Самогонщики» [12+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с «Барс» 

[16+]

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.15 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 04.35 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15 Новости [16+]
08.00, 12.25 Утро на даче [0+]
09.00 Зелёный сад [0+]
09.25 Школа здоровья [16+]
10.25 Здравствуйте! [0+]
10.50 Х/ф «Двое и одна» [12+]
13.25 Открытая кухня [0+]
14.15 Д/с «Невероятная наука» [12+]
15.10 Тень недели. Говорит «Губерния» 
[16+]
16.15 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.45, 17.10, 06.15 Д/с «Секретные мате-
риалы» [16+]
17.40 Д/с «Пять ключей» [12+]
18.40, 23.55, 06.05 Лайт Life [16+]
18.50, 23.45, 04.10 PRO хоккей [12+]
19.00, 23.15, 04.20, 05.40 Место происше-
ствия. Итоги недели [16+]
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с «Одессит» 
[16+]
00.05 Х/ф «Услышь меня» [16+]
02.25, 03.00, 03.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат КХЛ [0+]
04.45 Говорит «Губерния». Тень недели 
[16+]
06.40 Город [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.40 «Пять ужинов» [16+]

06.55 Х/ф «Карнавал» [16+]

10.05 Х/ф «Таисия» [16+]

14.45, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.35 «Про здоровье» [16+]

23.50 Х/ф «Ворожея» [16+]

03.20 Т/с «Зоя» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.05, 06.10 Х/ф «Судьба человека» 
[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, 12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа [16+]
16.25 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» [12+]
17.35 Х/ф «Джентльмены удачи» [12+]
19.15 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига [16+]
00.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа [16+]
01.30 Х/ф «Большие надежды» [16+]
03.20 Наедине со всеми [16+]
04.05 Модный приговор [6+]

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 «Ты супер!» [6+]
22.40 Звезды сошлись [16+]
00.10 Основано на реальных событиях 
[16+]
03.20 Их нравы [0+]
03.35 Т/с «Отдел 44» [16+]

04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» [12+]
06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего 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 «Изморозь» [12+]
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск сча-
стья» [12+]
17.50 «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+]

05.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» [16+]
08.30 Х/ф «Всё о его бывшей» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.55 События [16+]
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» [16+]
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на дом» 
[12+]
14.45 Д/ф «Женщины Михаила Козако-
ва» [16+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Звезды против воров» [16+]
17.25 Х/ф «Из Сибири с любовью» [12+]
21.10, 00.10 Х/ф «От первого до послед-
него слова» [12+]
01.05 Петровка, 38 [16+]
01.15 Х/ф «Беглецы» [16+]
02.45 Х/ф «Охотница» [12+]
04.20 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» [12+]

06.30, 02.25 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.45 Х/ф «Ваш специальный корре-
спондент» [16+]
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.45 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.25 Х/ф «Белые ночи» [16+]
12.00, 01.45 Диалоги о животных [16+]
12.40 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.10 Финальный гала-концерт музы-
кального проекта «Junior Music Tour» 
[16+]
14.30, 00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
[16+]
16.30 Больше, чем любовь [16+]
17.15 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
17.35 «Романтика романса». Гала-кон-
церт [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
[16+]
21.35 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр [16+]
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком [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 Однажды в России. Спецдайджест 
[16+]
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» [16+]
15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона отчужде-
ния. Финал. Фильм второй» [16+]
18.00 Ты как я [12+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Пой без правил [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 микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» [12+]
13.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
[16+]
17.00 Премьера! Полный блэкаут [16+]
18.30 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]
21.20 Х/ф «Лига справедливости» [16+]
23.45 Х/ф «Ночной беглец» [16+]
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» [16+]
04.00 Х/ф «Ночной смерч» [16+]
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

07.45 Рисуем сказки [0+]

08.00 Х/ф «Бетховен» [16+]

09.45 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]

11.45 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» [16+]

13.45 Х/ф «Парк Юрского периода» [12+]

16.15 Х/ф «Парк Юрского периода: Зате-

рянный мир» [12+]

19.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

[12+]

20.45 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение 

чудовищ» [16+]

23.00 Х/ф «Звериная ярость» [16+]

01.00 Х/ф «Хэллфест» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки» [16+]

05.35 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
07.10 Х/ф «Дорога на Берлин» [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+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.55 Т/с «СМЕРШ» [16+]
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 Т/с «Одесса-мама» [16+]
04.05 Х/ф «Без особого риска» [16+]
05.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.30, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» [16+]

08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25, 00.20, 

01.10, 02.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 

[16+]

12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.45, 

17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 

22.30 Т/с «Чужой район-2» [16+]

07.00, 05.40 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
07.30 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
07.55 Х/ф «Двое и одна» [12+]
09.30 Д/с «Пять ключей» [12+]
10.30 Лайт Life [16+]
10.40, 01.10, 06.45 PRO хоккей [12+]
10.50, 06.05 Город [16+]
11.05, 03.30 Х/ф «Услышь меня» [16+]
13.35 Здравствуйте! [0+]
13.55 Зелёный сад [0+]
14.20 Школа здоровья [16+]
15.20, 23.30, 06.20 На рыбалку [16+]
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Одессит» 
[16+]
19.30, 23.55, 03.05 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
20.00, 21.45 Х/ф «Морской волк» [16+]
00.25 Д/с «Невероятная наука» [12+]
01.20, 01.55, 02.30 Чемпионат России 
по хоккею. «Амур» - «Динамо» (Рига). 
Чемпионат КХЛ [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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ПАВОДОК ПОД КОНТРОЛЕМ
Неблагоприятные атмосферные явления в нашем крае и возможные 
подтопления не угрожают жизни и безопасности людей.

Новостные сообщения последних 
недель связаны с летними павод-
ковыми процессами в  нашем ре-
гионе. По  данным отдела гидро-

прогноза Хабаровского центра по  ги-
дрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, за  прошедшие дни 
погода в  Приамурье формировалась 
под влиянием тайфуна Maysak. В Хаба-
ровском крае и у наших соседей в Ев-
рейской автономной области выпало 
менее 15 мм осадков.

На отдельных реках проходят па-
водки с общим подъемом уровней во-
ды на  30—60  см, но  паводков катего-
рии «опасные явления» нет. А вот кате-
гории «неблагоприятные явления» есть 
в районе села Малмыж на Амуре, в Вя-
земском и  имени Лазо районах на  ре-
ке Уссури.

Затоплены поймы Амура от  села 
Константиновка в  Амурской области 
до села Тахта в Хабаровском крае, в том 
числе рек Бурея, Уссури, Бикин, Подхо-
ренок, Хор, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, 
Манома и Амгунь на глубину 0,1—2,3 м. 
К концу первой декады сентября ожи-
дается подъем воды на  Амуре у  Хаба-
ровска на 20—30 см.

Затоплены дачные и  приусадебные 
участки, расположенные в поймах рек, 
в  населенных пунктах, не  защищен-
ных дамбами. Подтоплены отдельные 
участки дорог местного значения, одна-
ко транспортное сообщение с населен-
ными пунктами не прерывается.

Сил и средств у подразделений ми-
нистерства по чрезвычайным ситуаци-
ям и комитета по гражданской защите 
правительства Хабаровского края доста-
точно на преодоление всех возможных 
«водных» ситуаций. Население на всех 
паводкоопасных направлениях своев-
ременно оповещается о  возникающих 
неблагоприятных явлениях. Угрозы 
жизни и безопасности нет.

Евгений ЧАДАЕВ 
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СПОКОЙНО  
И ПОЛИТИЧЕСКИ КОРРЕКТНО
В Хабаровском крае завершена подготовка к выборам в краевые и местные 
органы власти.

В нашем крае 11-13 сентября сего года 
впервые проводятся выборы по но-
вым избирательным правилам, при-
нятым после летнего голосования 

по  поправкам в  российскую Конститу-
цию. И пусть статус и масштаб нынеш-
ней избирательной кампании намно-
го меньше, нежели двух предыдущих 
лет, тем не менее они вносят свою лепту 
в перманентный процесс формирования 
властных структур всех уровней.

Всего пройдет 30 избирательных кам-
паний, в том числе одна краевая и 29 му-
ниципальных. В числе последних пред-
стоит избрать одиннадцать глав район-
ного и  поселенческого уровня, а  также 
44  местных депутата. Все выдвиженцы, 
как говорится, люди «с  мест», не  пона-
слышке знают проблемы как своих посе-
лений, так более высокого уровня управ-
ления. Итак, кого  же предстоит из-
брать в  ходе нынешнего трехдневного 
голосования?

Отметим, прежде всего, дополнитель-
ные выборы по четвертому Тополевско-
му избирательному округу в  Законода-
тельную думу края взамен ушедшего 
в Совет Федерации депутата Сергея Без-
денежных. Здесь единственный депутат-
ский мандат оспаривают шесть канди-
датов, в том числе представители от че-
тырех политических партий  — ЛДПР, 
КПРФ, Парнас и «Справедливой России». 

Борьба здесь идет нешуточная и чем она 
закончится, остается только гадать.

В трех муниципальных районах бу-
дут избирать главы муниципальных об-
разований  — Аяно-Майского, Вяземско-
го и  Охотского, причем в  двух первых 
на  управленческий пост «номер один» 
в ходе «плановых выборов» претендуют 
действующие главы. В Охотском районе 
на досрочных выборах будет избираться 
новый руководитель района, в числе со-
искателей этой должности и бывший гла-
ва муниципального образования Андрей 
Васильев.

Все остальные выборы 8  глав будут 
в  разных поселениях края, на  депутат-
ские  же места районного и  сельского 
уровня будут локальные (дополнитель-
ные) выборы в местные собрания.

В общем и  целом выборы проходят 
спокойно и  политически корректно. 
Главной  же особенностью (и  это тоже 
впервые в избирательной истории наше-
го края) является то, что ввиду ограниче-
ний вследствие пандемического режима 
вся агитационная работа проходит пу-
тем вывешивания баннеров, расклеива-
ния плакатов и листовок, а также раздачи 
буклетов с биографиями и программами 
кандидатов. Очные встречи кандидатов 
с населением, общение на жилмассивах 
по вышеуказанной причине не ведутся.

Краевая, территориальные и участко-
вые избирательные комиссии приобрели 
этим летом опыт работы в условиях борь-
бы с  коронавирусной инфекцией, обе-
спечены всем необходимым для органи-
зации безопасного голосования и полно-
стью завершили подготовку к выборам.

Александр ЕВГЕНЬЕВ 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

(Начало в №№ 27—33. 
Продолжение).

Не знаю точно, когда Крутов вступил 
на свой пост начальника края. В 1932 го-
ду он там уже был. Очень возможно, что 
Крутов принял край из рук б. председа-
теля Дальневосточного губисполкома 
Гамарника. В  таком случае знакомство 
этих двух заговорщиков давнишнее…

Прошлое Крутова мало известно. 
До  назначения на  Дальний Восток он 
работал в  аппарате ЦК ВКП (б) в  Мо-
скве, а еще раньше — в ОГПУ, если па-
мять мне не изменяет, в экономическом 
его отделе.

Человек недюжинного ума, власт-
ный, но  недостаточно интеллигент-
ный, хотя и отнюдь не грубый, а скорее 
мягкий в  обращении, Крутов, несмо-
тря на  славу и  единовластие Блюхера, 
имел собственный вес и популярность 
в крае. Не многие председатели испол-
комов имели билет члена ЦК. К Круто-
ву прислушивался Кремль: он был глав-
ным докладчиком по Дальнему Востоку 
на съездах в Москве.

Может быть, по долголетней привыч-
ке аппаратного работника ОГПУ и ЦК, 
Крутов и  на  посту председателя кра-
евого исполкома не  часто показывал-
ся на  людях, руководя краем из  свое-
го кабинета в  модерном Доме Советов 
на  улице Карла Маркса. Между про-
чим, в  этом  же доме помещался край-
ком. Комендант Дома Советов был под-
чинен непосредственно Крутову. Рядом 
с кабинетом Крутова находился конфе-
ренц-зал президиума крайисполкома, 
в котором в ночь переворота, по плану 
заговорщиков, должны были быть со-
браны на заседание и не выпущены те 
краевые работники, которые не  были 
причастны к «делу».

Крутов подчеркнуто сторонился ар-
мии и никогда, даже и в приезды Гамар-
ника, останавливавшегося в апартамен-
тах Военного Совета, не бывал в штабе 
армии. Возможно, что это был элемент 
заговорщицкой тактики.

Сангурский. Всем было известно, 
что чисто военной стороной в  армии 
Блюхера, да и  самим Блюхером в  из-
вестном смысле, руководит «японец» — 
так прозывался в  войсках Сангурский. 
Сангурский был одной из  таинствен-
ных личностей в бесчисленности окру-
жавших «царя Сибири». Биографию 
Сангурского в точности никто не знал. 
Лишь однажды, в  интимном собра-
нии чинов штаба, Блюхер, вспоминая 
былые походы, рассказал, как в  граж-
данскую войну на Урале в критическую 
для штаба Блюхера минуту ему на вы-
ручку пришел с гор со своим отрядом 
«маленький азиат» Миша Сангурский. 
С того времени, надо полагать, и нача-
лась дружба двух этих людей.

В облике Сангурского действитель-
но было что-то «японское» и уж конеч-
но  — карликовый его рост, из-за кото-
рого с начштармом происходило мно-
жество смешных курьезов. По  моей 
прикидке, в  нем никак не  могло быть 
больше 152  сантиметров. Невольную 
улыбку вызывал вид Сангурского, когда 
он изредка прогуливался по обычно пу-
стынной улице Серышева, перед здани-
ем штаба армии, со своей женой, краси-
вой шатенкой: жена была головы на три 
выше своего сановного супруга…

В висках Сангурского серебрилась 
седина. На маленьком, слегка удивлен-
ном личике его большие навыкате ка-
рие глаза таили ум и глубоко упрятан-
ное презрение. Сангурский был воен-
ный с головы до ног, и в старое время 
с него можно было писать портрет ар-
мейского офицера, а  в  новое  — в  нем 

олицетворялось одиозное понятие «во-
енспец», хотя, конечно, он был чле-
ном партии, совершенно беспартий-
ным, впрочем, по  его безразличию 
к так называемой общественной жизни 
и политработе.

Педантичность Сангурского вошла 
в войсках в поговорку, и его служебный 
кабинет в  штабе армии, перед входом 
на  половину Военного Совета, в  кото-
ром стол был всегда чист от всяких бу-
маг, слыл притчей во  языцех. Блюхер, 
человек очень неорганизованный, стол 
которого ломился под тяжестью бумаж-
ных залежей и который с самым незна-
чительным посетителем мог разговари-
вать часами, забыв обо всем на  свете, 
всегда советовал подчиненным брать 
пример не с него, а с Михаила Василье-
вича, безмерно им обожаемого.

Сангурский изъяснялся образцовым 
литературным языком и  был редко-
го дарования оратором точного слова: 
как бы нарочитым баском, важно надув 
губы, не говорил, а печатал. Стенограм-
мы его публичных речей ни им, ни кем 
другим никогда не правились, и редак-
торы отсылали их прямо в набор. При 
этом был он очень остроумен. Взры-
вы смеха раздавались в  зале собрания 
в то время, как виновник веселья сохра-
нял невозмутимое лицо.

В маленьком этом человечке угады-
валась цельная, независимая натура. 
Где бы он ни выступал — среда ли чи-
нов штаба, на партийных ли собраниях 
(на которых, кстати, Сангурский, поль-
зуясь своим высоким положением, по-
являлся чрезвычайно редко) или на со-
вещаниях политсостава, — он говорил 
только на свои узко профессиональные, 
военные темы или по  вопросам, име-
ющим непосредственное касательство 
к  его должности, и  определенно избе-
гал политических речей. Мне не  за-
помнилась ни  одна речь Сангурского, 
в которой бы он, по общей в СССР для 
всех повинности, славословил режим 
или кадил вождям. Тонкий дипломат, 

Сангурский, конечно, не делал из  сво-
ей аполитичности демонстрации, вы-
зова; он просто умел как-то очень лов-
ко и незаметно для аудитории обойти 
политику.

Незаметно для аудитории… Но  кем 
нужно подозрительная узость его тема-
тики, не оставлявшая место для обяза-
тельного в устах каждого члена партии 
(и не только члена партии!) советского 
«символа веры», разумеется, замечена 
была давно. От обвинений в аполитич-
ности, гнилом нейтралитете, беспар-
тийном делячестве и прочих смертных 
грехах советского коммуниста и просто 
советского человека его загораживала 
одетая в толщу бесчисленных орденов 
грудь его обожателя Блюхера…

В начале тридцатых годов, если 
не  ошибаюсь  — в  1933  году, Сангур-
ский с  советской военной миссией ез-
дил за границу. Не могу сказать точно, 
в какие страны, но знаю, что в Италии 
был: мне запомнился его рассказ в кру-
гу штабных офицеров о встрече и «свет-
ском» разговоре его с королем Эмману-
илом и Муссолини…

Не знаю и не уверен, состоял ли Сан-
гурский при Блюхере в советско-китай-
скую войну 1929  года, но  знаю точно, 
что в 1931 году он уже возглавлял штаб 
армии и таким образом шесть лет бес-
сменно, до самого ареста в 1937 году, за-
нимал эту должность.

В непосредственном ведении и под-
чинении Сангурского были рота охра-
ны штаба армии и охранный бронетан-
ковый батальон, стоявший под Хабаров-
ском. Эти два подразделения, по плану 
переворота, должны были сыграть важ-
нейшую роль в  блокаде двух зданий 
НКВД в  Хабаровске и  закупоренных 
в них энкаведистов…

Аронштам. Брат более известного 
старого большевика Аронштама, чле-
на верховного партийного судили-
ща  — партколлегии ЦКК. Последний, 
вместе с другим членом ЦКК Анцело-
вичем, руководил партийной чисткой 

в 1933  году на Дальнем Востоке. Этот 
благообразный партпапаша в каком-то 
несуразном сером полувоенном ма-
кинтоше и полувоенной же толстовке 
(надетых, возможно, только по случаю 
поездки в царство военщины) мне за-
помнился. В  чистительном зале шта-
ба армии старик Аронштам держался 
как-то неуверенно и робко, на всей его 
фигуре как  бы было написано: люди 
все военные, в полковничьих да гене-
ральских чинах, с пистолетами у поя-
сов, а вдруг запрут и не выпустят. Его 
заперли и не выпустили, но было это 
уже позже — в 1937 году, и сделали это 
не  полковники Блюхера, а  сержанты 
Ежова…

Младший Аронштам, армейский 
комиссар 2  ранга и  начальник поли-
тического управления Дальневосточ-
ной армии, несмотря на свой громкий 
двухэтажный политический титул, 
большой самостоятельной роли в  ар-
мии не играл. Он не был членом Во-
енного Совета, что было исключением 
из общего правила: во всех других во-
енных округах Военный Совет состав-
лялся из командующего и как раз на-
чальника политуправления, который, 
таким образом, как бы обретал права 
комиссара армии.

Военный Совет ОКДВА состоял да-
же из трех членов, но в нем места для 
начальника политуправления не  на-
шлось. Эта дальневосточная особен-
ность была, безусловно, делом рук 
Блюхера: облеченный огромным до-
верием и полномочиями Кремля, бу-
дучи членом ЦК, он не желал, чтобы 
при нем был и его принижал комис-
сар. Когда предшественник Ароншта-
ма, латыш Август Мезис, попытался 
было претендовать на  самостоятель-
ную роль и  права комиссара армии, 
Блюхер сумел быстро выпроводить 
его из своей армии.

Не будучи членом Военного Сове-
та, Аронштам был только руководите-
лем одного из ведомств армии, ведом-
ства, правда, необычного, распростра-
нявшего свое влияние, свой контроль 
и  в  известном смысле свою власть 
на  все остальные ведомства. Арон-
штам, видимо, лучше своего незадач-
ливого предшественника понял, что 
спорить с  Блюхером ему не  под си-
лу и в конце концов, кажется, вполне 
смирился со  своим положением ко-
миссара без комиссарских прав, с по-
мощью чего получил полное к  себе 
расположение Блюхера и  был с  ним, 
как в  Советском Союзе выражаются, 
в «сработанных» отношениях.

Внешностью Аронштам являл со-
бой прямую противоположность типу 
комиссара, созданному советской ли-
тературой, как и типу комиссара, вы-
веденному в  литературе противосо-
ветской. Это был холеный барин, если 
угодно, аристократ. От  всей его под-
жарой, тонкой в  талии фигуры — на-
чиная от сверкающей лысины головы 
и  кончая блеском кончиков сапог  — 
веяла на  вас сама элегантность. Ес-
ли Аронштам не опрыскивался духа-
ми, то, видя его, вы запах духов как бы 
ощущали.

По некоторым данным, Аронштам 
служил связующим звеном между мо-
сковским и дальневосточным центра-
ми. Будучи непосредственно подруч-
ным Гамарника, он состоял в повсед-
невной служебной переписке с  по-
следним и нередко вызывался в ПУР 
на  различные совещания. К  услугам 
Гамарника и Аронштама было особое 
шифровальное ведомство ПУРа.

(Продолжение следует)
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С военным историком, публицистом, 
капитаном 2-го ранга Анатолием 
Григорьевичем Мережко мы встре-
тились накануне празднования 

75-летия Победы во  Второй мировой 
войне. И не только потому, что Хабаров-
ский краевой комитет ветеранов войны 
и военной службы вручил ему медаль 
«За  верность Отечеству». Для него са-
мого нынешний год стал юбилейным. 
В конце августа нашему герою, который 
отдал воинской службе четверть века, 
исполнилось 85 лет.

Анатолий Мережко принимал са-
мое активное участие в проекте состав-
ления заявки на  присвоение Хабаров-
ску почётного звания «Город воинской 
славы», он же руководитель группы ав-
торов-составителей первых четырех то-
мов, член редколлегии «Книги Памяти» 
(всего вышло 6  томов), где поименно 
названы более 90 тысяч воинов-дальне-
восточников, участников Великой Оте-
чественной войны и Второй мировой.

АРХИВ В СНИМКАХ

— Это был тот вариант, когда сила 
убеждения имеет решающую роль, — 
рассказывает, как подавал Хабаровск за-
явку на  «Город воинской славы», Ана-
толий Мережко. — Я  повёз представи-
теля Администрации Президента РФ 
по  местам боевой славы нашего кра-
евого центра, побывали у  памятника 
героям Амурской флотилии, я  расска-
зал о подвигах моряков. И ведь убедил 
представителя из Москвы в том, что мы 
тоже живём в  героическом городе. Это 
не только моя заслуга, но всё же…

Удивительная судьба у Анатолия Гри-
горьевича. Вот он бережно листает стра-
ницы увесистого старого, нет, старин-
ного альбома. Это один из трёх. А там 
корабли иностранцев выходят к  на-
шим берегам. Это их главнокоманду-
ющий. Офицер Мережко с  ним рабо-
тал в качестве переводчика. Здесь воен-
но-морской атташе. А это друг Владик, 
командир эсминца. А этот дослужился 
до  главнокомандующего Военно-мор-
ским флотом. Тот стал адмиралом, на-
чальником управления кадров. Сколь-
ко хороших воспоминаний рождаются 
в душе, когда Анатолий Григорьевич от-
крывает «свой архив в снимках»! Да ещё 
и делится своими воспоминаниями.

— Я давно считаю себя хабаровча-
нином, но  родился в  Приморье, — го-
ворит он. — Я — внук и сын переселен-
цев из Киевской губернии и Чернигов-
щины. Последний наш царь дал пере-
селенцам команду: «Поезжайте, живите. 
Себе, армии и  казакам выращивайте 
продукты. Я буду доплачивать и не оби-
жу». Так и  вышло. «Кулаков» и  нищих 
не  было. Все поселенцы стали благо-
получными середняками. Лошадь, ко-
рова в хозяйстве у каждого. Там, в сре-
де трудолюбивых созидателей земель 
российской окраины, и  начал форми-
роваться мой дальневосточный харак-
тер. Впрочем, это история отдельная. Я, 
как историк, немало строк переселен-
ческой теме посвятил. Родители появи-
лись на свет там же, в 1907 и 1910 годах. 
Я — третий, и уверен, представитель до-
стойного поколения.

В 1938  году его отец Григорий 

Мережко служил в  строительном кор-
пусе нарождающегося города юности. 
Примечательный факт: они тогда еди-
ной армейской командой от  Хабаров-
ска до Комсомольска-на-Амуре продви-
гались на лыжах. Кто засыпал по пути 
и выпадал из цепочки, мог о своём по-
ложении пожалеть. Потом отца попро-
сили на  учёбу в  Далькрайком Дальне-
восточного края. Так Анатолий Григо-
рьевич и  стал горожанином. Школу 
оканчивал уже здесь, в Хабаровске. Она 
и сейчас числится под № 5.

СТУПЕНЬКИ РОСТА

А потом был выбор военной 
профессии.

— Это был случайный, но  счастли-
вый выбор. 10-е управление Генераль-
ного штаба организовало в те годы на-
бор переводчиков. Он совпал с  моим 
призывом в армию, — продолжает мой 
собеседник. — Был заказ в округе — под-
готовить военных специалистов фи-
лологического профиля для разведки. 
Я английский знал неплохо. Как сейчас 
помню, полковник Белов из крайвоен-
комата оформил мои документы, и для 
начала я был направлен в 89-й учебный 
центр во Владивостоке. Если конкретно, 
в бухту Улисс. Потом, после курсов, бы-
ла столица. Со всего Советского Союза 
набрали 25 человек. После того ступень-
ки роста для меня и начались.

Самым знаковым стало обучение 
в Военном институте иностранных язы-
ков Красной армии в  Москве. Началь-
ником института был генерал-полков-
ник Андреев, мой земляк. Он был по-
граничником, командиром стрелковой 
дивизии, прошёл всю войну. Но побла-
жек никому не было. Мало того, я стре-
мился попасть только на Дальний Вос-
ток. Подготовка военных специали-
стов филологического профиля на  фа-
культете западных и восточных языков 
и  специальной пропаганды была се-
рьёзной. Я был на факультете спецпро-
паганды, по выпуску — редактор ради-
овещания. Основным языком считал-
ся английский. Знал его достаточно хо-
рошо. Осваивали немецкий, китайский 
и другие. Лекции, семинары, практиче-
ские занятия сделали из меня неплохо-
го специалиста в своём деле. К тому же 
преподавали в  основном фронтовики, 
честные, порядочные, бескомпромисс-
ные. Многие работали за  границей. 
Большинство из них — разведчики.

Наш герой не  скрывает. Соблазнов 
остаться в  центре России было доста-
точно. И цивилизация, и соответствую-
щая культура, и, чего скрывать, законо-
мерный карьерный рост… А сколько ин-
тересных женщин обращало внимание 
на  бравого красавца офицера! Но  нет, 
домой тянуло, к родным берегам.

Его направили служить во Владиво-
сток на подводный флот.

— Офицерская должность была 
нелёгкой, заодно и  почётной. Пожа-
луй, это были лучшие годы моей служ-
бы, — делится Анатолий Мережко. — Ра-
ботал в центре по продаже вооружения 
во  Владивостоке. СССР тогда успешно 
торговал подлодками, катерами, крейсе-
рами… Это всё требовало знаний боль-
шого объёма технических терминов, 

документации по механике… Я должен 
был постоянно присутствовать на заня-
тиях с иностранными экипажами, кото-
рым предстояло эту технику эксплуати-
ровать. В мои обязанности входил пере-
вод лекций, семинаров, практических 
занятий. Я  серьёзно готовился. Вооб-
ще, мои жизненные принципы — жить 
честно, к работе относиться ответствен-
но, жить своим умом, ценить опыт дру-
гих. Эти правила всегда мне в  службе 
помогали. Мы подготовили три подлод-
ки с экипажем по сто человек. Запомни-
лись экипажи индонезийских подво-
дных лодок. Я с ними четыре года зани-
мался. Неплохие ребята, общительные. 
Да ещё и способные к обучению. Были 
индийцы, вьетнамцы, корейцы. Корей-
цы нас благодарили за помощь во всём. 
Мы не любили индийцев. Они нахвата-
лись по верхам «хороших манер» у ан-
гличан, ходили гордые, как … верблю-
ды, в  гетрах и  с  сигарами. Против на-
шей махры пахли хорошо. Ума у  нас 
не все набирались.

Семь лет торговли оружием пролете-
ли незаметно. Молодой офицер решил 
сменить сферу деятельности. Да и  то. 
Бывало, выходил по  ночам на  палубу 
из  подлодки, где кругом железо. Ды-
шать нечем, замкнутое пространство. 
Глотнул воздуха, глянул в серое чужое 
небо. Опять под воду.

Но чувства отчаяния и безысходно-
сти не было. Служба есть служба. Тем бо-
лее, согревала сердце особая радость — 
знакомство с Надюшкой, Надечкой, На-
деждой, с которой ему уготовано судь-
бой прожить и еще жить немало долгих 
счастливых лет…

ПРОДОЛЖИЛ СЛУЖБУ 
РАЗВЕДЧИКОМ

Служба в  морской пехоте  — дело 
серьёзное.

— В те времена на  Дальнем Востоке 
полки морской пехоты дислоцирова-
лись во  Владивостоке и  Славянке. За-
дачи  — защитить и  находиться в  го-
товности к переброске и вылазке в на-
меченном районе. На  корабли в  це-
лях конспирации грузились ночью. 
В  район высадки выходили в  полном  
радиомолчании, отрабатывая бой 
за участок высадки. В мои обязанности 

входила подготовка передач, рассчитан-
ных на американских солдат во Вьетна-
ме. Полностью рассказывать не  буду. 
Есть свои запреты. У  меня в  подчине-
нии находилось несколько военнослу-
жащих, была специальная аппаратура 
для вещания на  сторону вероятного 
противника на  базе плавающего бро-
нетранспортёра. Эти передачи оказы-
вали серьёзное влияние на солдат. Та-
кая работа приравнивалась к  боевой. 
А  после того был направлен в  авиа-
цию, где продолжил службу разведчи-
ком. На мой взгляд, из всех родов во-
йск у лётчиков порядка больше всего. 
Полк на 80 процентов состоял из офи-
церов. Гауптвахт не  было, классность 
с  нарушителя снимут, и  все дела. 
Это ли не наказание?

У Анатолия Григорьевича на все слу-
чаи службы в разных местах есть свой 
показательный пример. Два раза в  год 
ему приходилось летать на  дальние 
маршруты. Один из  них на  самолёте 
Ту-95 запомнился особо. Они летели че-
рез Ближний Восток в Индийский оке-
ан. В  том районе три месяца в походе 
находились наши корабли. Из  коман-
дировки возвращаться им нескоро. На-
ши лётчики над ними прошли, помаха-
ли крыльями. Говорят, морякам очень 
приятно было. Далеко от Родины, а на-
ши всё же рядом. Подобное чувство ис-
пытывает и  он, потому что его всегда 
согревала и  согревает незримая связь 
и искренняя сопричастность с родным 
краем.

Дальнейшая служба в  разведуправ-
лении Тихоокеанского флота явилась за-
вершающим этапом армейской службы.

СЕМЬЯ — РАДИ ЧЕГО ХОЧЕТСЯ 
ЖИТЬ

Для Анатолий Григорьевича Надень-
ка — самый дорогой и близкий человек. 
Представляете, сколько лет они прожи-
ли вместе и практически не ссорились. 
Вырастили двух сыновей и дочь. А ка-
кая внучка замечательная!

— Я вспоминаю какую-то рекламу, 
типа «Жизнь удалась». А  ведь так оно 
и  есть, — восхищенно говорит Анато-
лий Мережко.

Ольга ГРЕБЕНЮК, фото автора.

АНАТОЛИЙ МЕРЕЖКО:  
«СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ»
Бывший разведчик на пенсии принимает самое активное участие в общественной жизни города и края: он помог добиться Хабаровску 
статуса «Город воинской славы», руководил составителями «Книги Памяти» о воинах-дальневосточниках.
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В Хабаровском крае под прице-
лом общественности оказалась 
тема о  ежегодном утверждении 
охотничьих квот на гималайско-

го медведя. Многие неравнодушные 
к  охране природы, не  разобравшись 
в ситуации, яро готовятся к «обороне» 
природных ресурсов. А нужно ли?

О том, почему нет объективной 
необходимости ограждать законом 
белогрудый символ Хабаровского 
края, корреспонденту «ПВ» рассказал 
директор Дальневосточного фи-
лиала Всероссийского НИИ охот-
ничьего хозяйства и звероводства 
имени профессора Б. М. Житкова 
Вадим Долинин.

СЕЗОН ОХОТЫ

Белогрудый медведь с 1999 года яв-
ляется охотничьим видом. При этом, 
судя по официальным данным, попу-
ляция постоянно увеличивается.

— В 2018  году насчитывалось 
3150  особей, а  в  этом году  — уже 
3396, — считает Вадим Долинин. — Та-
кая численность вида считается про-
мысловой. При ней максимально до-
пустимо изъятие 10%. Такое коли-
чество легко компенсируется за  год 
в результате естественного прироста. 
К тому же в Хабаровском крае факти-
чески всегда подается квота на мень-
шее количество.

Как рассказал специалист, судя 
по статистике, охота на медведя непо-
пулярна. Так, в  сезоне 2018/2019  го-
дов из лимита 208 особей добыто все-
го 66, в  сезоне 2019/2020  из  лимита 
в 222 особей — 48. Такие потери нео-
щутимы для популяции.

— Есть несколько объективных 
причин низкого спроса на официаль-
ную добычу гималайского медведя, — 
продолжает собеседник. — Основная 
заключается в  установленных госу-
дарством сроках охоты. До 2010 года 
охота официально осуществлялась 
с  конца августа по  конец февраля. 
С  декабря по  февраль медведь нахо-
дится в берлоге, что позволяло охот-
пользователям проводить коммерче-
ские трофейные туры. Организаторы 
могли гарантировать добычу на бер-
логе в короткие сроки. В 2010 году бы-
ли утверждены новые правила охо-
ты, согласно которым охота разреше-
на с августа до 30 ноября. В это время 
медведь зачастую не успевает залечь 
в  спячку, а  передвигается по  терри-
тории, добывая корм. В  этом слу-
чае гарантировать результат намного 
сложнее.

Таким образом, заинтересованность 
у охотпользователей отсутствует.

— Не стоит путать официальную 
охоту с  браконьерстовм. Но  и  неле-
гальная охота также заметно сокра-
тилась. Долгое время в  страны АТР 
по  «черным» каналам сбыта актив-
но направлялись дериваты животно-
го происхождения, в частности, лапы 

и желчь. Спрос упал с 2014  года, по-
сле того, как Китай изменил свое за-
конодательство, ужесточив ответ-
ственность за  незаконный оборот 
дериватов.

КРАСНОКНИЖНИКИ

Поскольку популяция гималай-
ских медведей растет, то нет основа-
ния заносить вид в  Красную книгу. 
Такое решение было принято феде-
ральной комиссией по редким видам 
животных.

— Но как возникла сама идея офи-
циальной защиты вида? Поводом 
к долгим разбирательствам стала си-
туация в  крае в  2015—2016  годах, — 
убежден Вадим Долинин. — В тот пе-
риод неурожая в  тайге практически 
не было запаса «нажировочных» кор-
мов для белогрудого медведя в  ви-
де кедрового ореха и  желудей дуба. 
На фоне бескормицы в начале осени 
голодные животные активно заходи-
ли в  поселения южной части края, 
пересекали государственную гра-
ницу с  КНР. «Из  России уходят тол-
пы медведей»  — шумели китайские 
СМИ. Причем внешний вид зверей 
был устрашающим: отмечались мед-
веди с выпавшим волосяным покро-
вом. По  предварительным подсче-
там, в  то время могла погибнуть пя-
тая часть популяции. Тогда группой 
научных сотрудников одного ака-
демического института было озву-
чено предложение о  внесении вида 
в Красную книгу. Но потери быстро 
компенсировались за счет последую-
щих урожайных годов, численность 
восстановилась. Предложение стало 
нецелесообразным.

Также исследователь предложил 
заглянуть в  историю: белогрудый 
медведь уже успел побывать в Крас-
ной книге в  СССР и  Российской 
Федерации — с 1983 по 1998 годы.

До 80-х годов ХХ века охота на мед-
ведей была популярна. Существовал 
государственный план по  заготов-
ке шкур и мяса белогрудого медведя. 
Население активно потребляло мед-
вежатину, закупая мясо в  магазинах 
потребкооперации.

В 1960-х годах резко возросла ме-
ханизация лесозаготовок, начался 
всплеск развития лесодобывающей 
промышленности, стали интенсив-
но вырубаться кедровники. Следстви-
ем стало снижение численности бе-
логрудого медведя. Чтобы остановить 
интенсивные рубки кедра на  терри-
тории Дальнего Востока и сохранить 
зверя, белогрудый медведь был вклю-
чен в  Красную книгу СССР. Однако 
кедровники продолжали рубить.

В конце 1980-х — начале 1990-х го-
дов появились каналы сбыта дерива-
тов медведей, кабарги, тигра в страны 
АТР. Вкупе с  ухудшением социаль-
но-экономического положения насе-
ления Дальнего Востока резко возрос-
ла браконьерская добыча этих видов.

— После затяжного периода безу-
спешной борьбы с нелегальной добы-
чей белогрудого медведя исключили 
из Красной книги, чтобы дать охотни-
кам возможность вести официальную, 

а значит, ограниченную охоту, — ска-
зал Вадим Долинин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Нам никто не мешает представить, 
что будет, если медведя внесут в Крас-
ную книгу регионального или феде-
рального значения. Так сказать, проана-
лизировать альтернативный сценарий.

Во-первых, практически прекра-
тился  бы подсчет животных. Сейчас 
обязанность вести подсчет количе-
ства особей лежит на охотпользовате-
лях, которые экономически заинтере-
сованы в  мониторинге собственных 
ресурсов. В  случае попадания вида 

в  Красную книгу мониторинг долж-
ны проводить федеральные органы, 
бюджет которых на  эти цели макси-
мально ограничен.

Раз коснулись темы, расскажем 
немного о  процессе подсчета. Уста-
навливается количество на основе ис-
следования следов животных на уго-
дьях охотпользователей. Методика 
подсчета неидеальна, но  единствен-
ная возможность получить более точ-
ные данные  — провести фронталь-
ный учет стоимостью в несколько де-
сятков миллионов рублей.

Во-вторых, если животное попадет 
в Красную книгу, многократно услож-
нится процесс решения конфликт-
ных ситуаций с дикими животными.

Ежегодно число встреч с гималай-
ским медведем растет. В  2017  году 
их насчитывалось 24, в  2018  г. — 25, 
в 2019 г. — 32, а с начала этого года — 9. 

Только в одном случае животное бы-
ло отстрелено, во всех остальных слу-
чаях медведи были отловлены и вы-
везены в отдаленные угодья.

Сейчас после сообщения о  появ-
лении медведя в  поселении в  тече-
ние нескольких часов подготавли-
вается разрешение на  его изъятие, 
на место выезжает оперативная груп-
па. В случае, если вид попадет в Крас-
ную книгу, этот процесс может зани-
мать несколько дней, так как потребу-
ется решение федерального органа. 
И  можно предполагать, что многие 
пчеловоды, дачники начнут защи-
щать свое имущество сами, «по  ста-
ринке», прибегая к браконьерству.

В-третьих, при высокой плотно-
сти населения, из-за увеличения 
контактов между особями в популя-
ции, как правило, возникают эпизо-
тии, то есть широкое распростране-
ние инфекционных болезней.

Как считает директор Дальне-
восточного филиала Всероссий-
ского НИИ охотничьего хозяйства 
и  звероводства имени профессо-
ра Б. М. Житкова Вадим Долинин, 
«объективной необходимости внесе-
ния белогрудого медведя в Красную 
книгу нет. Рациональное использо-
вание его ресурсов на сегодняшний 
день — единственный путь сохране-
ния вида, без дополнительной на-
грузки на бюджет и без усложнения 
процедуры разрешения конфликт-
ных ситуаций».

Анастасия РАВСКАЯ.

ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Директор Дальневосточного филиала ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства Вадим Долинин: 
«Объективной необходимости внесения белогрудого медведя в Красную книгу нет».
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КА-
РАНТИНА) ПО  АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОС. ПОБЕДА ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХА-
БАРОВСКОГО КРАЯ И  НА  ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В  ГРАНИ-
ЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-
СКОГО 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 меропри-
ятий, установления и  отмены карантина и  иных ограничений, направлен-
ных на  предотвращение распространения и  ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), в свя-
зи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская 
чума свиней» (далее также — АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в лич-
ном подсобном хозяйстве Паршиной О. К., расположенном в пос. Победа Ха-
баровского муниципального района Хабаровского края, в целях предупрежде-
ния дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения 
эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Правительства Ха-
баровского края от 26 августа 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 
чуме свиней на территории пос. Победа 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 Пар-

шиной О. К., расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский рай-
он, пос. Победа, ул. Железнодорожная, д. 18;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный 
на территории личного подсобного хозяйства Паршиной О. К. по адресу: Ха-
баровский край, Хабаровский район, пос. Победа, ул. Железнодорожная, д. 18;

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому оча-
гу в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага (далее — первая угрожае-
мая зона);

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

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

няющего производственные (технологические) операции, в том числе по об-
служиванию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систе-
му 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, производи-

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

дации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, прожи-
вающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизо-
отическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

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

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

первой угрожаемой 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 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 скоплени-
ем 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 скоплени-
ем свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью сви-
новодческих хозяйств, отнесенных к  III и  IV компартментам и  исключен-
ных 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 на-

весами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические ли-
ца — собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исклю-
чающее 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  юриди-
ческими 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, 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 предостав-

лению 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 животновод-
ства в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаровского 
края от 25 октября 2018 г. № 370-пр «Об оказании единовременной матери-
альной 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 перерабатываю-
щей промышленности края по окончании ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по африканской чуме свиней оказать информационную и консуль-
тационную поддержку гражданам и юридическим лицам — владельцам сви-
ней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежа-
щих изъятию, по вопросам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 
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ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
И НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), на основании представ-
ления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края 
от 28 августа 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 
свиней:

— на территории в границах Вяземского муниципального района Хабаровско-
го края, установленные распоряжениями Губернатора Хабаровского края от 06 ав-
густа 2020 г. № 366-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на территории в границах Вяземского муници-
пального района Хабаровского края», от 07 августа 2020 г. № 370-р «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 
на  территории в  границах Вяземского муниципального района Хабаровского 
края», от 12 августа 2020 г. № 382-р «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Хабаровского края от 07 августа 2020 г. № 370-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на терри-
тории в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края»;

— на территории в границах Нанайского муниципального района Хабаровско-
го края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 14 ав-
густа 2020 г. № 384-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) по африканской чуме свиней на территории в границах Нанайского муни-
ципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на  территории эпизоотических очагов, первых 
и вторых угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняются следующие ра-
нее введенные ограничения:

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

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в  бывших эпизоотических 

очагах и первых угрожаемых зонах разрешается через один год после отмены 
карантина. В свободных 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 охра-
няемые природные территории, допускаются не ранее 12 месяцев после снятия 
карантина при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней в радиусе 
100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.

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

6. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского края:
от 06 августа 2020 г. № 366-р «Об установлении ограничительных мероприя-

тий (карантина) по африканской чуме свиней на территории в границах Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края»;

от 07 августа 2020 г. № 370-р «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) по африканской чуме свиней на территории в границах Вязем-
ского муниципального района Хабаровского края»;

от 12 августа 2020 г. № 382-р «О внесении изменений в распоряжение Губерна-
тора Хабаровского края от 07 августа 2020 г. № 370-р «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края»;

от 14 августа 2020 г. № 384-р «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) по африканской чуме свиней на территории в границах Нанай-
ского муниципального района Хабаровского края».

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

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоря-
жения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровско-
му краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2020                                                                                                                    453-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КА-
РАНТИНА) ПО  АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА  ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК» И  НА  ОТДЕЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В  ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№  4979—1 «О  ветеринарии», с  Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и  иных мероприя-
тий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на  предотвращение распространения и  ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), в связи с уста-
новлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума сви-
ней» (далее также — АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Федорова И. П., расположенном в  городском округе 
«Город Хабаровск», в  целях предупреждения дальнейшего распространения 
африканской чумы свиней и  обеспечения эпизоотического благополучия 
на территории Хабаровского края, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от  03  сентября 
2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской 
чуме свиней на территории городского округа «Город Хабаровск» и на отдель-
ных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаров-
ского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию крестьянского (фермерского) хо-

зяйства Федорова И. П., расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Минусинская, д. 43;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный 
на территории крестьянского (фермерского) хозяйства Федорова И. П. по адре-
су: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Минусинская, д. 43;

3) первой угрожаемой зоной территорию городского округа «Город Хаба-
ровск», прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 6 км от границ эпи-
зоотического очага (далее — первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию городского округа «Город Хаба-
ровск» и отдельную территорию в  границах Хабаровского муниципального 
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, выполня-

ющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслу-
живанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее — специ-
алисты госветслужбы), и  привлеченного персонала для ликвидации очага, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признан-
ной 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 ликви-

дации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, прожи-
вающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизо-
отическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

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

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-
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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».

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь 
гражданам и юридическим лицам, указанным в постановлении Правитель-
ства Хабаровского края от 03 сентября 2020 г. № 376-пр «Об оказании едино-
временной материальной помощи гражданам и юридическим лицам, у ко-
торых произведено изъятие свиней и (или) продуктов животноводства при 
ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Хабаровского 
края».

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

лению единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказав-
шимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией, 
вопроса оказания единовременной материальной помощи гражданам из чис-
ла граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей с  несовер-
шеннолетними детьми в связи с изъятием у них в соответствии с настоящим 
распоряжением свиней и  (или) продуктов животноводства в  порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 
2018  г. №  370-пр «Об  оказании единовременной материальной помощи се-
мьям (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. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.09.2020                                                                                                                   454-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИ-
НА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИ-
ЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ И  НА  ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В  ГРАНИЦАХ ХАБАРОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ГО-
РОДСКОГО 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 осущест-
вления профилактических, диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Правительства Хаба-
ровского края от 03 сентября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской 
чуме свиней:

— на отдельных территориях в  границах Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и  городского округа «Город Хабаровск», установ-
ленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 19  августа 2020  г. 
№ 387-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по аф-
риканской чуме свиней на отдельных территориях в границах Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и городского округа «Город Хаба-
ровск»;

— на территории в  границах муниципального района имени Лазо Хаба-
ровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края 
от 19 августа 2020 г. № 388-р «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) по африканской чуме свиней на территории в границах му-
ниципального района имени Лазо Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотических очагов, первых 
и вторых 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 температу-
ре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории 
второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и ис-
ключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпункта-
ми 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компарт-
менту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпун-
ктом 22.2 пункта 22 Правил;

— запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожае-
мых зон, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из пер-
вой и второй угрожаемых 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 соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Пра-
вил;

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывших эпизоотических 

очагах и первых угрожаемых зонах разрешается через один год после отмены 
карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения поголо-
вья свиней, до истечения указанного срока разрешается размещение и содер-
жание животных других видов (включая птиц).

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

5. Контроль за  выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 
38—42 Правил и настоящим распоряжением, возложить на начальника управ-
ления ветеринарии Правительства края.

6. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского 
края:

от 19 августа 2020 г. № 387-р «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) по  африканской чуме свиней на  отдельных территориях 
в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и город-
ского округа «Город Хабаровск»;

от 19 августа 2020 г. № 388-р «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории в границах му-
ниципального района имени Лазо Хабаровского края».

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

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распо-
ряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хаба-
ровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев
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Хабаровский краевой музей имени Гродекова 
подготовил уникальную фотовыставку «Шку-
лин. Маньчжурская операция». Она пове-
ствует о событиях, развернувшихся на Даль-

нем Востоке в августе-сентябре 1945 года. 4 сентя-
бря состоялось ее открытие.

На реализацию проекта было потрачено 650 ты-
сяч рублей гранта фонда «История Отечества».

Николай Шкулин  — известный дальневосточный 
военный фотокорреспондент. Его судьба удивитель-
на, долгому армейскому пути предшествовала рабо-
та в цирке в качестве акробата. Лишь в 1930 году нача-
лась карьера фотокорреспондента. Но самые известные 
кадры были сделаны в финале военных действий Вто-
рой мировой войны. Корреспондент армейской газеты 
«На страже Родины» в составе частей 2-го Дальневосточ-
ного фронта со  своей «Лейкой» наперевес участвовал 
в Маньчжурской стратегической наступательной опера-
ции, в  разгроме Квантунской армии Японии и  дошёл 
до Харбина.

— В 1980-е годы автор передал в  коллекцию музея 
сотни редких негативов. Среди них была серия сним-
ков, в  хронологическом порядке отражающих все 
23 дня операции против Японии. Мы выбрали 48 работ, 
по которым любой зритель сможет «прочесть» историю 
одного из самых значимых моментов Второй мировой 
войны, — рассказал старший научный сотрудник отдела 
истории музея им. Н. И. Гродекова Алексей Шестаков.

Как объяснил историк, чтобы служить фотографом 
на передовой, Николаю Шкулину приходилось прояв-
лять смекалку. Так, например, плёнку, чтобы не склеи-
лась от повышенных температур, хранил в металличе-
ской коробке, оставляя ее на ночь в неглубоких холод-
ных ручьях или мелких водоёмах.

Упомянутый массивный ящик вошёл в экспозицию, 
как и кожаная, потёртая в боях сумка, в которой Нико-
лай Шкулин носил свою незаменимую «Лейку».

Среди густой завесы дыма бегут в атаку бойцы — таковы 
кадры боя.

— Каждая работа фотохудожника композиционно заверше-
на и динамична. Большое внимание автор уделил переброске 
людских и технических резервов на вражескую территорию 
через труднодоступную горно-таёжную местность. От опера-
тивности переброски зависел успех операции, — уточнил со-
беседник. — В первые дни наступления армии приходилось 
пробираться сквозь туман и дожди, и без того непроходимые 
чащи, размокнув, превратилась в грязевую трясину. По ней 
солдатам приходилось тащить боевую технику десятки кило-
метров, артиллерийские установки перемещали за верёвки.

Как рассказывал сам Николай Шкулин, чтобы снять эпи-
зоды сражения, приходилось передвигаться ползком под 
ливнем пуль. Но риск, считали обычно мастера фотографии, 
был оправдан — лучшие кадры геройских сражений попада-
ли на страницу главной газеты страны «Правда», воодушев-
ляя жителей страны.

По словам историка, важен для понимания ощущений 
бойцов и момент залпов «Катюши»: рядом с извергающим 
снаряд орудием мирно следуют по делам солдаты, по при-
вычке прикрывая уши от громких звуков.

Внимание фотохудожника было приковано к закономер-
ному результату операции  — капитуляции. Есть на  сним-
ках и  растерзанный флаг милитаристской Японии, ко-
торый лежит под ногами бравого советского солдата-по-
бедителя, и  радость населения Харбина, встречающего 
воинов-освободителей.

Напомним, потери советских войск в  ходе Маньчжур-
ской операции составили 37 тыс. человек. О потерях автор 
тоже не умолчал, запечатлев братскую могилу.

Кстати, как рассказали дизайнеры выставки, помимо фо-
торабот формата А4 в экспозиции представлено семь круп-
ных фотографий. Они создают эффект погружения в исто-
рию хода Маньчжурской операции.

Анастасия РАВСКАЯ, фото автора.

48 КАДРОВ  
О МАНЬЧЖУРСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Зрители увидели фото, повествующие о боевых действиях на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года.
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ОВЕН
На первом месте у вас будет любовь. Вы сами уди-

витесь такой вспышке страсти. На работе откроются 
новые перспективы, но относиться к ним вы будете 
легкомысленно. Вам придется вплотную заниматься 
делами и доказывать, что только вы знаете, с какой 
стороны за них нужно браться.

ТЕЛЕЦ
Этот период предоставит вам возможность по-

святить больше времени дому и наконец немного 
выспаться. Впрочем, полностью расслабиться все рав-
но не даст любимый человек. У него найдется мно-
жество новых идей, которые подтолкнут вас к серьез-
ным разговорам и поступкам.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы произведете благоприятное впечатление на нуж-

ных людей, поэтому больше общайтесь и не сидите 
дома. Поездки и встречи дадут хороший шанс на про-
движение по службе, а новые проекты вдохновят вас 
на трудовые подвиги. В любви стоит набраться тер-
пения и не торопить события.

РАК
В деловой сфере вы по прежнему занимаете лиди-

рующие позиции. Свои творческие порывы направь-
те в нужное русло. Этот период сулит вам и приток 
денег. Но будьте осторожны, вы можете перейти ко-
му-то дорогу, и тогда ваш успех заденет чье-то боль-
ное самолюбие.

ЛЕВ
Бурный отпуск с приключениями и романтически-

ми встречами сменится не менее бурными буднями. 
Ваш профессионализм будет оценен по достоинству. 
Записывайте идеи и начинайте разрабатывать планы. 
В личной или семейной жизни переложите иници-
ативу на партнера.

ДЕВА
В этот период ваши честолюбивые желания мо-

гут исполниться. Так что тщательно сформулируйте, 
что вы хотите сейчас от жизни. Неожиданный звонок 
или встреча с человеком из прошлого круто изменят 
вашу жизнь. На работе появится шанс проявить себя 
и привлечь внимание начальства.

ВЕСЫ
Не перегибайте палку в отношениях с любимым 

человеком. В этот период вы склонны вести себя как 
настоящая собственница. Вам хочется любви и стра-
сти, поэтому вы слегка переигрываете и демонстриру-
ете ревность. На выходных придержите эмоции и за-
ймитесь решением житейских проблем.

СКОРПИОН
Начинается благоприятный период. Влиятельная 

персона готова взять вас под свое крыло. Перед вами 
открываются двери, в которые вы так давно стуча-
ли. Удачно пройдут сделки, появятся новые клиен-
ты, а с ними и деньги. Романтические встречи в этот 
период также оставят массу положительных эмоций.

СТРЕЛЕЦ
Чем свободнее и независимее вы становитесь, тем 

сильнее подогреваете чувства партнера. Теперь вы по-
нимаете друг друга гораздо лучше, чем в предыдущие 
несколько недель. Общение с коллегами тоже обрета-
ет большую доверительность и прямоту. Порадуйте 
себя приятным подарком — вы заслужили.

КОЗЕРОГ
Ваша энергия не всегда будет направлена на благие 

дела. Велико искушение отомстить за мелкие обиды, 
которые, возможно, существуют только в вашем вооб-
ражении. В любовных делах интриги вряд ли увен-
чаются успехом. В этой сфере лучше придерживать-
ся политики предельной откровенности.

ВОДОЛЕЙ
Уделите внимание отложенным делам. Нужна хо-

рошая подготовка перед предстоящим «боем». Ва-
ши способности к завязыванию полезных контактов 
сейчас особенно вам пригодятся. Не разменивайтесь 
по мелочам! Больше всего вам будут удаваться пред-
приятия, связанные с долгосрочными вложениями.

РЫБЫ
На горизонте появляются новые цели, к которым 

вы скоро устремитесь. Пора собраться с мыслями, под-
готовить план, правильно распределить силы. Лав-
ры победителя на этой неделе вам обеспечены. Глав-
ное — не отвлекаться на мимолетные увлечения. Это 
время — лучший период для путешествий.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Плохие взаимоотношения, недоразумения, ссоры. 10. Марка венгерских автобусов. 11. Человек, который любит ухаживать за женщинами. 12. Обширная степь на чернозём-
ных почвах в Северной Америке. 13. Персонаж романа А. Дюма «Три мушкетера». 14. Римский император.15. У некоторых народов северовосточной Сибири: переносное 
жилище с конической крышей. 18. Душистый, приятный запах. 21. У некоторых восточных народов: выкуп за невесту. 24. Пребывание ссыльного на поселении, а также время 
такого пребывания. 25. Напиток бессмертия в индуизме. 26. Частное лицо или фирма, занимающиеся куплей-продажей товаров и действующие от своего имени и за свой счёт. 
27. Загородная увеселительная прогулка компанией. 28. Резкий, крутой перелом в чём-нибудь. 29. Залив в Охотском море. 32. Вечнозеленое низкоствольное деревце с тон-
кими ветвями. 36. Остров в Океании. 39. Внутренняя сторона ткани, одежды. 40. Добавочный локомотив в хвосте поезда или самоходное судно, толкающее баржу. 41. Город в 
Литве. 42. Геодезический прибор для нивелирования. 43. Фельетон Зощенко. 44. Герой поэмы Э. Баграцкого.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Устрашение своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. 2. Река в Австралии. 3. Плут, пройдоха. 4. Сорт картофеля. 5. 
Китайский смычковый музыкальный инструмент. 6. Водоворот, а также провал в болоте. 8. Приток Енисея. 9. Внешне неощутимые течения, токи. 16. Самка аиста. 17. Мас-
совое празднество под открытым небом. 19. Итальянский композитор, автор оперы «Вильгельм Телль». 20. Парковый увеселительный павильон. 21. Цилиндрической формы 
вместилище со стенками из деревянных клёпок, обтянутое обручами.  22. Стихотворение Ахматовой. 23. Маленький, обычно четырёхугольный бумажный знак оплаты почтовых и 
некоторых других сборов, с рисунком и обозначением цены. 30. Город в Литве. 31. Родственное орхидее тропическое растение, а также его плоды (стручки), употр. как пряность 
и в парфюмерии. 33. Обобщающее название средств, уничтожающих грызунов. 34. Приток Вычегды. 35. Парная женская половая железа. 36. Моряк, не принадлежащий к 
командному составу, рядовой флота, а также служащий судовой команды. 37. Эффузивная основная горная порода. 38. Вызывающее поведение, скандальная выходка. 

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Библ.4. Акр.7. Лайн.10. Энгл.11. Елей.12. Идол.14. Имя.16. Арфа.17. Хулок.19. Вента.21. Лангшан.23. Вохма.25. Жерех.26. Ареал.28. Кадет. 29. 
Орк.31. Тулий.32. Пьи.34. Овен.35. Дока.36. Аил.38. Боинг. 40. Тик.42. Тиран.43. Горюн.45. Габон.47. Бекон.48. Абрикос. 51. Кокки.52. Нарва.55. 
Заир.56. Бак.58. Амок.59. Урна.60. Арка.61. Тавр.62. Йот. 63. Баян.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Блиц.2. Блох.3. Ангол.4. Али.5. Рея.6. Йемен.8. Агра.9. Ниас. 13. Лусма.15. Мзга.16. Атлет. 18. Калат. 19. Вагай.20. Торр.22. Вещь.24. Арле-
кин.25. Женолюб.27. Лусон.28. Кианг. 29. Оса.30. Кол.32. Пат. 33. Иск.37. Изар.38. Барби.39. Гомон.41. Итон.42. Топор.44. Нерва.46. Дита.48. 
Аккра.49. Сайка.50. Азот. 51. Киев.53. Амга.54. Акын.56. Бай.57. Кат.

Новая метла, швабра, веник дольше прослужат, 
если перед употреблением вымочить их в  горя-
чей мыльной воде.


Белый след на полированной поверхности, по-

явившийся от горячего предмета, можно удалить, 
протерев его спиртом с растительным маслом.

Тереть надо шерстяной тряпкой кругообразны-
ми движениями.


Не следует мыть окна с мылом, так как оно обра-

зует на стекле пленку, которая плохо отмывается.
Крепкий раствор уксуса снимает пятна со сте-

кол и зеркал (1 столовая ложка на стакан воды).
Щетка, смоченная в  соленой воде, 

поможет восстановить золотистый цвет изделиям 
из соломы.


Цвет ковра станет ярче, если с вечера посыпать 

его мелкой белой солью, а на другой день снять 
соль мягкой чистой влажной тряпкой.


Линолеумные полы не  следует мыть горячей 

водой или водой с добавлением соды или наша-
тырного спирта — линолеум тускнеет и портится.
Можно мыть теплой водой с добавлением хозяй-
ственного мыла, затем смыть и вытереть насухо.

Примерно раз в 3 месяца нужно протирать ли-
нолеум натуральной олифой, а затем тщательно 
стереть ее мягкой тряпкой. Можно натирать лино-
леум смесью воска, парафина и скипидара (1:1:5), 
которые нужно смешать нагретыми.


