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21-23 ОКТЯБРЯ

Облачно, с прояснени-
ями, ветер юго-восточ-
ный, 3,3 м/с.

+11 +13

+13 +15

24-25 ОКТЯБРЯ

Небольшой снег, ветер 
западный, 3,1 м/с.

+5 +6

+3 +5

26-27 ОКТЯБРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 1,5 м/с.

+2 +3

+10 +12

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Неделя обещает быть 
теплой.

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

Приамурские_ведомости

Уважаемые работники автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Хабаровского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Ритм работы всех отраслей экономики и благополучие жителей нашего 
большого региона во многом зависит от надежной работы автотранспорта.

На долю автомобильного транспорта в крае приходится более 51 про-
цента перевозок грузов и свыше 85 процентов перевозок пассажиров. 
Ежегодно перевозятся миллионы пассажиров и тонн грузов.

Сегодня мы уделяем большое внимание реконструкции региональных 
трасс. Это один из главных приоритетов, который обозначил Президент 
страны для развития дорожной сети и обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

В крае действуют 270 автобусных маршрутов внутри региона и 15 меж- 
региональных. На линии в Хабаровске курсируют уже 153 автобуса, рабо-
тающих на газомоторном топливе.

Ключевая задача — в 2021 году в целом по краю обновить автобусный 
парк, максимально используя возможности национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги».

Уважаемые автотранспортники! Вместе с вами мы должны приложить 
все усилия, чтобы обеспечить добрые перемены в отрасли.

Желаю всем автомобилистам крепкого здоровья,
 взаимоуважения в пути и безаварийного движения! 

Веры, надежды и любви!
Врио губернатора 

Хабаровского края М. В. Дегтярёв

ФОТОФАКТ
На выходных Михаил Дегтярёв посетил Дальневосточный художествен-
ный музей в Хабаровске. Гости осмотрели не только постоянную экспо-
зицию, но и фонды.
«Благодарен работникам музея за сохранение уникальной коллекции! — 
сказал врио губернатора. — Безусловно, такие фонды заслуживают того, 
чтобы их видели все жители региона, чтобы картины не хранились в за-
пасниках. Это потребует значительных финансовых затрат и заранее обе-
щать что-то было бы безответственно. Будем искать варианты решения 
проблемы, возможно — привлекать средства меценатов».

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Михаил Дегтярёв встретился с жителями края в приемной Президента РФ в ДФО.

Михаил Дегтярёв по  по-
ручению Президен-
та Владимира Путина 
провел личный прием 

граждан. Встреча состоялась 
в приемной главы государства 
в  Дальневосточном федераль-
ном округе в Хабаровске.

Одно из  обращений ка-
салось проблемы затопле-
ния водами реки Гнилая Падь 
в районе поселка им. Горького 
Хабаровска земельных участ-
ков и домов, где живут, в  том 
числе, и многодетные семьи.

Местные жители сами прове-
ли расследование и выяснили, 
что причинами потопов являет-
ся сильно засоренная бесхозяй-
ная водопропускная конструк-
ция через реку, которая одно-
временно служит техническим 
мостом для местной птицефа-
брики и дачников ближайшего 
общества садоводов.

С другой стороны, из-за от-
сутствия очистных сооруже-
ний в районе поселка им. Горь-
кого в эту реку сливаются нео-
чищенные стоки, что так-
же неблагоприятно влияет 
и  на  паводковую, и  на  эколо-
гическую ситуацию.

Михаил Дегтярёв изучил 
комплекс проблем и дал пору-
чение мэру города найти об-
щий язык с  собственниками 
сельскохозяйственного ком-
плекса «Племптицезавод «Ха-
баровский», чтобы они помог-
ли в очистке водопропускной 
конструкции, которую актив-
но эксплуатируют.

— Что касается очистных 
сооружений для поселка 
им. Горького: этот проект, сто-
имость которого оценивается 
в сумму более 1 млрд рублей, 
надо заявить во  все возмож-
ные федеральные программы. 

Увяжем его с комплексной за-
стройкой микрорайона, — по-
ручил Михаил Дегтярёв.

Еще один вопрос касал-
ся сложной финансовой си-
туации на  предприятии «Му-
хенское лесное хозяйство». 
Коллектив, а  это почти 60  со-
трудников, сообщил о  задол-
женности по  заработной пла-
те на  протяжении 4  месяцев. 
Михаил Дегтярёв поручил 
решить вопрос до  1  ноября 
и  включиться в  решение си-
стемных проблем, которые 
привели лесхоз к финансовым 
сложностям.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Рабочая группа по вопросам развития жилищного строитель-
ства создана в Хабаровском крае. Соответствующее распоря-

жение подписал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

В Хабаровском районе перевыполнят план по  нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сэ-

кономленные в результате конкурсных процедур деньги отре-
монтируют еще два объекта.

Более 330 млн рублей выделят районам края на развитие ком-
фортной городской среды в следующем году. Михаил Дег-

тярёв утвердил порядок распределения муниципалитетам 
субсидий.

Земельные вопросы в региональном центре будут решать бы-
стрее. Краевые власти подписали соглашение о взаимодей-

ствии с администрацией Хабаровска в этом направлении.

Бюджет-2021 Хабаровского края внесен в краевую думу. Пред-
седатель комитета Кирилл Цмакалов отметил, что все необ-

ходимые документы и материалы к проекту закона поступили 
в соответствии с краевым бюджетным законодательством. Чле-
ны постоянного комитета единогласно поддержали его и пред-
ложили председателю Законодательной думы Хабаровского 
края принять к рассмотрению Думой проект закона «О краевом 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Денис Кром стал председателем Совета молодых депутатов 
при Законодательной думе Хабаровского края. Заместите-

лем председателя — Екатерина Масловская, председатель Собра-
ния депутатов Нанайского района, член Совета председателей 
представительных органов городских округов и муниципаль-
ных районов при Законодательной думе края. Секретарем Со-
вета стала Кристина Сыйдина, депутат Совета депутатов с. Да-
да Нанайского района. Также были избраны члены президиу-
ма, всего 10 человек. Денис Кром обозначил основную задачу — 
уменьшить отток молодого населения из Хабаровского края.

В Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и  сервиса 
оборудуют мобильный класс для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. На эти цели образовательное учрежде-
ние получило федеральный грант в размере 5,5 млн рублей.

Акция по очистке водоемов «Вода России» объединила свы-
ше 2 тысяч жителей в Хабаровском крае. За несколько ме-

сяцев общественники убрали от мусора 58 км береговой черты.

33 двора из 50 отремонтированы в Комсомольске-на-Амуре 
на средства «Единой субсидии». На приведение террито-

рий в порядок городу выделили 125 млн рублей.

Национальное стойбище для проведения праздников по-
строили в селе Джари Нанайского района. В регионе про-

должается реализация проектов территориальных обществен-
ных самоуправлений (ТОС).

Уютный уголок семейного отдыха появился в поселке Хор 
района им.  Лазо. Новую общественную площадку сдали 

по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Новое назначение на  руководящую должность в  админи-
страции Хабаровска. 13 октября начальником управления 

инвестиционного развития назначен Руслан Горлов.

С 16 октября дополнительные ограничения из-за CоVID-19 вве-
дены в Хабаровском крае. Соответствующее постановление 

накануне подписал Михаил Дегтярёв. Постановлением прави-
тельства региона от 15 октября 2020 года № 443-пр устанавли-
вается, что массовые мероприятия на открытом воздухе (досу-
говые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультур-
ные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные 
и иные) ограничиваются пятьюдесятью участниками. Работода-
телям рекомендуется перевести на дистанционный режим ра-
боты персонал в возрасте старше 65 лет, за рядом исключений.

Из-за вспышки коронавируса в одном из сел Хабаровского 
края вводится карантин. Ограничения начали действовать 

с 19 октября в селе Удское Тугуро-Чумиканского района.

Хабаровский край приобретет дополнительный комплект 
оборудования для проведения исследований на коронави-

рус. Оно будет поставлено в  территориальный консультатив-
но-диагностический центр в Комсомольске-на-Амуре.
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В Бикинском районе Хабаровского 
края завершена очередная поис-
ково-исследовательская экспеди-
ция. Она стала возможна благо-

даря поддержке Главного управления 
внутренней политики правительства 
Хабаровского края и  Фонда прези-
дентских грантов.

Молодежный десант из  краевой 
столицы посвятил свою очередную 
экспедицию изучению истории боев 
периода Гражданской войны на Даль-
нем Востоке, которая проводилась 
в  три этапа. В  исследовании терри-
тории на  наличие следов боя, со-
ставление схемы сражения и поиска 

останков приняли участие более 
100 молодых людей края. В ходе поис-
ковых работ были обнаружены кост-
ные останки и различные предметы, 
предположительно являющиеся эле-
ментами снаряжения и  вооружения 
противоборствующих сторон. В  их 
числе обоймы, патроны, фурнитура 
и так далее.

Многие элементы раскопок пред-
ставляли определенный историче-
ский интерес. Сразу в  одном месте 
(радиус 10 метров) были найдены на-
тельные кресты и  иные церковные 
предметы того периода. Есть предпо-
ложения, что именно там лежала од-
на из групп погибших бойцов перед 
тем, как их раздели и похоронили.

Все предметы переданы в местные 
районные музеи, а основная часть на-
ходок получит прописку в  краевом 
музее им.  Гродекова. Возраст и  при-
надлежность костных останков сей-
час определяется профильными 
специалистами.

Как пояснил председатель ХКОО 
«Амурский рубеж» Никита Кобзев, 
в  нынешнем году членами экспе-
диции планируется еще один вы-
езд в  село Васильевка для проведе-
ния дальнейшей «разведки» мест-
ности в  погодных условиях, более 
приближенных к  исследуемому со-
бытию, для подготовки экспедиции 
в 2021 году.

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото из архива участников 

поисково‑исследовательской экспедиции.

 БЫЛОЕ

ВАСИЛЬЕВКА РАСКРЫВАЕТ ИСТОРИЮ
Поисковики нашли следы боев периода Гражданской войны на Дальнем Востоке.

 НАУКА 

ПЕРЕХОД 
К ПЕРЕДОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ
Создан совет по науке и высшему 
образованию при губернаторе 
Хабаровского края.

Врио губернатора края Михаил Дег-
тярёв подписал распоряжение о соз-
дании совета по науке и высшему об-
разованию. В  его структуру войдут 

главы органов исполнительной власти, 
руководители институтов ДВО РАН, пред-
ставители советов молодых ученых, а так-
же ректоры восьми крупнейших универ-
ситетов, расположенных в регионе.

«В феврале состоялось совместное засе-
дание президиума Госсовета и Совета при 
Президенте РФ по науке и образованию. 
Речь шла о  повышении роли регионов 
в подготовке кадров для экономики и со-
циальной сферы, реализации стратегии 
научно-технологического развития го-
сударства. По его итогам было поручено 
усилить научную работу в субъектах. Но-
вая структура объединит ряд наших начи-
наний, которые были разбиты по разным 
направлениям в  рамках других советов. 
Речь, в частности, идет о развитии науч-
ной базы в области науки и технологий, 
авиа- и судостроения», — отметили в кра-
евом министерстве образования и науки.

В задачи новой структуры будет вхо-
дить разработка программ по  развитию 
вузов и  научных организаций, их уча-
стию в социально-экономической жизни 
края. Кроме того, совет займется подго-
товкой предложений по  приоритетным 
направлениям реализации Стратегии на-
учно-технологического развития, утверж-
денной Указом Президента РФ.

В документе говорится о  необходи-
мости перехода к передовым цифровым, 
производственным технологиям, эко-
логически чистой и  ресурсосберегаю-
щей энергетике, высокотехнологичному 
здравоохранению.

Речь также идет о  выработке новых 
подходов в  целях создания интеллекту-
альных транспортных и телекоммуника-
ционных систем, повышения продоволь-
ственной безопасности. 

Создание совета по  науке и  высшему 
образованию стало продолжением встре-
чи врио губернатора края с советом ректо-
ров Хабаровского края и ЕАО, где Михаил 
Дегтярёв подчеркнул, что «краевые власти 
будут отстаивать интересы вузов на феде-
ральном уровне».

— Очень важно, чтобы активность 
и  энергия студенчества направлялись 
в  нужное русло и  в  интересах развития 
региона. Речь идет о  создании и  приме-
нении новых подходов, научных разрабо-
ток. Наша общая задача  — повышать ка-
чество образования, совершенствовать ма-
териальную и научную базу. Уверен, что 
наши вузы будут успешно развиваться. 
В этом смысле я лично в высоких кабине-
тах буду отстаивать интересы наших ву-
зов, поддерживать значимые инициати-
вы, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

 ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ДОЕХАЛИ  
ЗА ДВАДЦАТЬ МИНУТ
Депутаты краевого парламента контролируют ремонт 
дорог в избирательных округах.

Близится к  концу очередной дорожно-строительный 
сезон и до наступления зимних холодов необходимо 
максимально выполнить все запланированные объе-
мы работ на автодорогах нашего края. И министер-

ские работники, и депутаты всех уровней стараются в эти 
дни быть в муниципальных образованиях и избиратель-
ных округах, чтобы на месте вести контроль за всеми до-
рожными процессами.

Так, вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр вы-
ехал с  рабочей поездкой на  свой избирательный округ 
и принял участие в приёмке дороги, отремонтированной 
в  рамках проекта «Безопасные и  качественные дороги». 
За реализацией программы в Комсомольске-на-Амуре так-
же ведут общественный контроль депутаты городской ду-
мы, которые вместе с  сотрудниками администрации го-
рода и общественностью осматривают на местах качество 
выполненных по госконтрактам работ.

— Мы прошли практически по всему участку, посмотре-
ли качество асфальта, дорожную разметку, знаки, бордю-
ры, выставили ряд замечаний подрядчику, и он их уже на-
чинает устранять. Всего в Комсомольске-на-Амуре по про-
грамме «Безопасные и качественные дороги» за два года 
уже отремонтировано около 45  км дорог.  В  рамках про-
граммы до  2024  года планируется восстановить 85  про-
центов дорожного полотна, — прокомментировал Сергей 
Зюбр.

Председатель комитета краевой думы по вопросам стро-
ительства, ЖКХ и ТЭК Александр Бруско также в рамках 
работы на  своем избирательном округе проверил отре-
монтированный участок в Солнечном районе. Здесь на ре-
монт 28 км автомобильной дороги г. Комсомольск-на-Аму-
ре — п. Березовый — п. Амгунь — п. Могды — р. п. Чегдо-
мын из краевого бюджета выделено 70 млн рублей.

— Мы осмотрели 23-й км автомобильной дороги Ком-
сомольск-на-Амуре — п. Березовый — п. Амгунь — п. Мог-
ды — р. п. Чегдомын. Видно, что произвели укладку асфаль-
товых карт в целом. Раньше дорога от нулевого киломе-
тра до текущего занимала примерно около часа времени, 

сейчас мы доехали за 20 минут. Работы еще ведутся. По-
спрашивали мнение людей — лучше стало или хуже, про-
езжающие отвечают, что лучше. Конечно же, хочется, что-
бы участок весь был отремонтирован, мы к этому идем, 
и я надеюсь, что в скором будущем здесь будет хороший 
асфальт, — поделился Александр Бруско.

Министерством транспорта и  дорожного хозяйства 
края прорабатывается вопрос по  заключению контракта 
на проведение работ на отрезке от 7 до 17 км подъездной 
дороги к  п.  Алонка. Ремонт запланирован на  ноябрь-де-
кабрь 2020  года. Сейчас там уже восстановлен изношен-
ный верхний слой, проведена укладка асфальтобетонной 
смеси.

В этом году есть все основания прогнозировать, что за-
планированные автодорожные работы будут не только вы-
полнены, но и созданы хорошие заделы для будущего на-
пряженного сезона.

Евгений ЧАДАЕВ.
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На минувшей неделе врио губер-
натора Хабаровского края Миха-
ил Дегтярёв посетил с рабочим 
визитом АО «Хабаровский су-

достроительный завод» (ХСЗ). В рам-
ках совещания, в котором принима-
ли участие краевые министры про-
мышленности и транспорта, а также 
администрация завода, поднимали 
вопрос о возрождении речного пасса-
жирского флота на Амуре и участие 
в этом процессе хабаровского завода.

Но сначала прошлись по цехам Ха-
баровского судостроительного завода.

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ

И. о. директора Игорь Фомин 
представил врио губернатора про-
грамму развития, которая позво-

лит вывести предприятие на новый 
уровень.

Михаилу Дегтярёву в  качестве 
примера было продемонстриро-
вано готовое к  испытаниям амфи-
бийное пассажирское судно на воз-
душной подушке (СВП-50) проекта 
12270 М, способное круглогодично 
доставлять пассажиров в труднодо-
ступные районы Хабаровского края.

Это судно может двигаться по пе-
ресеченной местности, передвигать-
ся по воде и скользить по льду. Для 
его эксплуатации не требуется при-
чальная инфраструктура, что позво-
лит снизить расходы регионально-
го бюджета…

А потенциальные инвесторы 
уже проявляют интерес к  произ-
водственным помещениям завода. 
Речь идет как о строительстве судов 
из  композитных материалов, так 
и о размещении на площадях заво-
да Центра скоростного судострое-
ния. Этот проект руководство про-
рабатывает совместно с КБ «Ситех» 
из Нижнего Новгорода.

ТРЕБУЕТ КАДРОВЫХ 
ВЫВОДОВ

Не обошлось и без конструктив-
ной критики.

После осмотра цехов Михаил 
Дегтярёв провел совещание по раз-
витию речных перевозок. На  ста-
пелях завода стоят два недостро-
енных пассажирских судна проек-
та А45—2, которые планировалось 

задействовать на  речных марш-
рутах. Однако из-за технических 
трудностей (с  заменой с  немец-
ких на  отечественные двигатели) 
в  проекте работы остановились, 
а смета существенно увеличилась. 
Планируется, что после доработ-
ки проекта достройка будет осу-
ществлена с  помощью лизинго-
вых схем.

— На предприятии — целая «вы-
ставка» судов по  заказу прави-
тельства края, — дал оценку тому, 
что увидел, Михаил Дегтярёв. — 
Два пассажирских судна проек-
та А45—2  недостроены. Нет денег 
на  завершение работ. Есть и  гото-
вое судно «70 лет Победы» этого же 
проекта, но в рейсы не выходит — 
неэффективно по топливу.

Еще почти достроено судно 
на воздушной подушке, но опять же 
нет средств, чтобы рассчитаться 
за него с заводом.

С батопортом — плавучим гидро-
техническим затвором проекта ПБ75, 

призванным защищать от  затопле-
ния затон и  прилегающую к  нему 
территорию в  Индустриальном 
районе Хабаровска, на  участке ул. 
Пионерская от Дендрария до ул. Су-
ворова, который тоже построен (сто-
ил краю, между прочим, 192,7  млн 
рублей!), но ржавеет на ХСЗ, похожая 
история. Фирма-подрядчик Служ-
бы заказчика краевого минстроя, от-
вечающая за  установку батопорта 
на дамбе в затоне, не закончила ра-
боту и объявила себя банкротом…

РЕГУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ

— Ситуация безобразная и требу-
ет кадровых выводов, — сказал врио 
губернатора. — Мы их в любом слу-
чае будем достраивать, чтобы в  ко-
нечном итоге они долгие годы слу-
жили людям. Но  к  новым заказам 
необходимо относиться более скру-
пулезно, тщательнее просчитывать 
экономическую составляющую…

И добавил:
— На совещании после посеще-

ния цехов решили — все суда достра-
иваем! Это дорого, но  они нужны 
людям и краю. Проблема транспорт-
ной доступности не решена до сих 
пор. Судно «70  лет Победы» в  мае 
следующего года отправим в  тесто-
вый рейс. Если все пройдет успешно, 
выведем на регулярные маршруты.

Помимо обновления парка судов, 
в регионе также планируется опти-

мизировать систему эксплуатации 
речных перевозок, создав краевого 
оператора.

— Развитие речных перевозок  — 
наш безусловный приоритет. В  су-
ществующих климатических 

и  географических условиях транс-
портную доступность необходимо 
повышать в интересах людей. В хо-
де рабочих поездок по краю я лич-
но в  этом убедился. Будем расши-
рять маршрутную сеть и обновлять 
флот. Для этого необходимо мак-
симально использовать возможно-
сти Хабаровского судостроительно-
го завода. Предприятие будем под-
держивать, — подчеркнул Михаил 
Дегтярёв.

Для обеспечения речных и меж-
дународных перевозок краю необ-
ходимо примерно 10  новых судов 
для замены устаревших теплохо-
дов класса «Полесье» с  междуна-
родного направления Хабаровск  — 
Фуюань (КНР) и  с  пригородных 
маршрутов класса «Москва-80». 
А  суда проекта А-45—2  и  на  воз-
душной подушке СВП-50 долж-
ны прийти на  смену устаревшим 
«Метеорам» и  «Заря», которые хо-
дят по  маршруту Комсомольск-на- 
Амуре  — Николаевск-на-Амуре 
и Хабаровск — п. Победа.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

ПОЛНЫЙ ХОД!
Михаил Дегтярёв на совещании на Хабаровском 
судостроительном заводе поднял вопрос о возрождении речного 
пассажирского флота.

МЕЖДУ ТЕМ
Как рассказала главный специалист 
отдела по работе с предприятиями 
транспортной отрасли городского 
профильного управления Хабаровска 
Нонна Белова, навигация в краевой 
столице возобновилась с 8 октября, 
3 судна совершают рейсы по трем 
маршрутам строго в соответствии 
с графиками, но на линию они выхо-
дят с минимальной загрузкой. При 
общей вместимости в 250 мест они 
каждый раз принимают на борт всего 
от 20 до 25 человек. В выходные пас-
сажиропоток увеличивается, но тоже 
весьма незначительно.
Ежедневно теплоходы отчаливают 
от остановки «Прибрежная» в Хаба-
ровске (Речной вокзал пока закрыт). 
Некоторые из остановок остаются 
подтопленными («5,5 километр», «Са-
довая 1»), поэтому суда к ним не при-
чаливают. На остальных остановоч-
ных пунктах капитаны высаживают 
людей на сухих безопасных местах.
Как отметила Нонна Белова, достав-
лять дачников на левобережье тепло-
ходы продолжат до 31 октября. Опе-
ративную информацию о движении 
судов можно получить по телефону 
8-924-310-61-39.

СПРАВКА
Хабаровский судостроительный завод 
входит в Объединенную судострои-
тельную корпорацию и является одним 
из лидеров судостроения на Дальнем 
Востоке. Завод имеет огромный опыт 
строительства кораблей и судов разных 
классов и назначений, из всех видов ма-
териалов, применяемых в судостроении. 
Здесь принята наиболее прогрессивная 
технологическая схема постройки судов 
поточно-позиционным методом, позволя-
ющая вести ускоренное серийное строи-
тельство заказов.
В настоящее время Хабаровский судо-
строительный завод ведет строитель-
ство двух краболовных судов проекта 
03141 для магаданской рыбодобываю-
щей компании «Маг-Си», одновременно 
ведется строительство двух морских бук-
сиров проекта 00440 для ПАО «АСЗ».

КСТАТИ
Скоростное пассажирское судно про-
екта А45—2 «70 лет Победы» пред-
назначено для перевозок пассажиров 
на внутренних водных путях на линиях 
протяженностью до 650 км. Район пла-
вания — внутренние водные бассейны 
разряда «О» 2,0/1,5 — это класс «озе-
ро», с допустимой высотой волны при 
движении во внутренних водах — 2 м, 
в эксплуатационном режиме — 1,5 м, 
а предполагаемый район его плавания — 
разряд «Р» — река Амур, южнее широ-
ты 66 град. 30 мин. Судно может экс-
плуатироваться по своему назначению 
в светлое время суток, при температуре 
наружного воздуха от –5°C до +34°C, 
при относительной влажности воздуха 
до 70%, по чистой воде в свободный 
ото льда навигационный период. Макси-
мальная скорость составляет 70 км/ч.
Теплоход «70 лет Победы» — первое но-
вое пассажирское судно, изготовленное 
на Хабаровском судостроительном заво-
де. Заложен был в октябре 2011 года, 
спущен на воду в мае 2015 года, передан 
заказчику в июле 2016-го, представлен 
Президенту России Владимиру Путину 
на Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке в 2016 году.
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На берегу Охотского моря, неда-
леко от п. Чумикан на прошлой 
неделе дважды семья белух  — 
мать и детеныш — попали на от-

мель и  не  смогли до  прилива вы-
браться в море. Все это время млеко-
питающих от собак и птиц оберегал 
старший государственный инспектор 
отделения ГИМС МЧС России по Ту-
гуро-Чумиканскому району Алексей 
Парамонов. Он случайно заметил жи-
вотных на берегу, делая обход терри-
тории. И не только оберегал, но и обо-
гревал, накрыв китообразных сначала 
своим бушлатом, а потом и одеялом 
от леденящего ветра.

По его словам, надо было срочно 
принимать решение. Малыша белухи 
трясло от  холода, а  его пронзитель-
ный крик о помощи подвиг на манев-
ры мать, отчего на мели она получа-
ла все новые и новые раны о камни. 
В  итоге пришлось, подкопав грунт, 
подвинуть малыша поближе к  ро-
дительнице. И  ждать спасительного 
прилива…

НА МЕЛИ

Сейчас Алексей Парамонов спокой-
но вспоминает, что случилось около 
половины девятого утра 16  октября, 
когда он пошел на традиционный об-
ход береговой черты Охотоморья.

Примерно в том же месте, как и два 
дня назад, в устье реки Уда, он обна-
ружил на косе взрослую белуху и де-
теныша, который был чуть больше 
предыдущего, темно-серого цвета. 

Они лежали на мели и лишь немного 
могли двигать хвостами.

— Белухи лежали в 1,5 километрах 
от  берега, на  суше, поэтому стянуть 
в  воду их было невозможно, — гово-
рит сотрудник МЧС. — Причем в про-
шлый раз, 14 октября, одна из взрос-
лых особей была в опасном положе-
нии, лежала на  боку. Поэтому при-
шлось выкопать яму под животным 
и  перевернуть его в  правильное по-
ложение. Дальше была задача защи-
тить их от хищников и людей, а так-
же не  допустить обезвоживание  — 
постоянно поливать кожный покров 
и глаза.

По уже отработанной схеме Алек-
сей накрыл малыша полотенцем, что-
бы он не пострадал от переохлажде-
ния, подтянул его к маме и затем по-
ливал глаза животным до  прихода 
прилива. На это потребовалось поряд-
ка трех часов. С  приходом большой 

воды белухи самостоятельно смогли 
уйти в море.

А спасителю предстояло еще более 
двух километров идти к  коренному 
берегу, пересекая броды!

В ПОГОНЕ ЗА РЫБОЙ

Алексей Парамонов рассказыва-
ет, что уже второй год, осенью, белу-
хи случайно оказываются на осушке. 
А  за  последнюю неделю это второй 
раз. Поэтому обход береговой черты 
стал уже постоянным, особенно по-
сле отливов. В зоне особого внимания 
именно устье реки Уда на стыке с мо-
рем, где и происходили все случаи.

— В этом районе есть участки, где 
при приливе появляются глубокие 
места, и  млекопитающие в  погоне 
за пищей могут заходить туда, — объ-
ясняет он. — А при отливе случайно 
остаться, не успев вовремя сориенти-
роваться и уйти. Поэтому главная за-
дача  — помочь животным пережить 
это время до  прилива. Защитить их 
от хищников. Сейчас при низких тем-
пературах (тогда было около двух гра-
дусов тепла) и ветреной нагрузке по-
ливать все тело не требуется, можно, 
наоборот, переохладить животное…

Как отметил Алексей Парамо-
нов, на  каждое сообщение о  нахож-
дении животных на берегу он реаги-
рует оперативно. Ведь дорога каждая 
жизнь. Жалко только, что не  все это 
понимают. Поэтому пока единомыш-
ленников и  помощников у  Алексея 
почти нет.

— Неоднократно говорили, что 
в  местах концентрации китообраз-
ных необходимо создавать биоло-
гические станции по  их изучению, 
они же могут быть центрами помощи 
попавшим в  беду животным, — ком-
ментирует член Хабаровского крае-
вого отделения РГО Бахт Мавланов. — 
Но пока этот вопрос открыт, а живот-
ные продолжают попадать в беду. Мо-
жет быть личный пример Алексея 
Парамонова и его правильное и ува-
жительное отношение к  братьям на-
шим меньшим дадут тот толчок к раз-
витию целой сети таких станций 
и  правильному экологическому вос-
питанию и просвещению.

ИСТОРИК ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Алексею Парамонову 37  лет. В  Го-
сударственной инспекции по  мало-
мерным судам МЧС России работа-
ет с 2017 года. Он из семьи педагогов: 

мама  — учитель технологии, се-
стра  — учитель истории, сам Алек-
сей по образованию учитель истории 
и обществознания.

До поступления на службу в Госу-
дарственную инспекцию по  мало-
мерным судам он приобрел большой 
опыт работы в морских научных экс-
педициях. Однако, работая уже три 
года в  МЧС России, не  теряет обще-
ния с учеными и помогает им вести 
изучение морских млекопитающих, 
делает заборы биоматериалов (забо-
ры крови) для изучения затем в Ин-
ституте проблем экологии и  эволю-
ции им.  А. Н. Северцева Российской 
академии наук в Москве.

По его мнению, основное каче-
ство сотрудника Государственной ин-
спекции по маломерным судам — это 
в любых условиях и при любых об-
стоятельствах оставаться человеком 
и любить свою работу.

— С 2009  года одно из моих увле-
чений  — наблюдение за  морскими 
млекопитающими Охотского моря. 
Летом, когда есть свободное время 
и благоприятная погода, я обязатель-
но выхожу в море. Ищу белушек, ки-
тов или косаток и наблюдаю за их по-
ведением. Ну, а когда погода не позво-
ляет выйти в море, то занимаюсь пу-
левой стрельбой, — рассказывает он.

Похожий случай, когда млекопита-
ющие оказались на суше, был в про-
шлом году, 14 октября. Тогда три взрос-
лых особи белухи оказались на отме-
ли в устье реки Уда. Животные тогда 
успели пострадать от нападок ворон 
и  чаек, были изранены. Благодаря 
неравнодушию тех людей, которые 
их обнаружили и  вовремя сообщи-
ли сотруднику МЧС России, а  также 
профессионализму Алексея Парамо-
нова морские млекопитающие были 
спасены.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

P. S. Общественность предлагает 
наградить сотрудника МЧС Алексея 
Парамонова, который в  одиночку, 
на далеком побережье Охотского мо-
ря, ежегодно спасает белух.

КАК Я СПАСАЛ БЕЛУХ
Алексей Парамонов рассказывает, что уже второй год, осенью, морские 
млекопитающие случайно оказываются на осушке.

СПРАВКА
Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых. Основу питания белухи составляет 
рыба (главным образом стайная: мойва, треска, сайра, сельдь, дальневосточная навага, кам-
бала, сиговые и лососевые виды) и, в меньшей степени, — ракообразные и головоногие мол-
люски. Добычу (особенно придонных животных) белухи не хватают, а всасывают. Взрослая 
особь потребляет в день около 15 кг пищи. В погоне за рыбой (лососевыми на нересте) белу-
ха часто заходит в большие реки.
В зимнее время, как правило, держатся кромки ледовых полей, но иногда далеко проникают 
в зону оледенения, где ветры и течения поддерживают трещины, разводья и полыньи. При 
обледенении больших акваторий совершают массовые откочевки на юг. Полыньи, к которым 
белухи поднимаются подышать, могут быть удалены на несколько километров друг от друга. 
Белухи поддерживают их, не давая замерзнуть, — они способны пробивать спиной лед тол-
щиной до нескольких сантиметров.
Тем не менее, зимовка порой заканчивается для белух трагически, когда полыньи затягивают-
ся слишком толстым льдом или стадо белух попадает в ледовый плен при движении ледовых 
полей. Известен случай спасения стада белух из ледового плена при помощи ледокола, при-
чем для привлечения млекопитающих на судне включалась громкая музыка. Зимой на белух 
охотится белый медведь, который подстерегает добычу у полыней и глушит ее ударами лап. 
Другим врагом белух является косатка.
Белухи — социальные существа. За разнообразие издаваемых ими звуков американцы про-
звали белуху «морской канарейкой» (sea canary), а у русских появился фразеологизм «реветь 
белугой». Спинной плавник отсутствует; отсюда латинское название рода Delphinapterus — 
«бескрылый дельфин».
В 2008 году при поддержке В. В. Путина начата Программа изучения белухи «Белуха — белый 
кит». Летом 2009 года премьер прибыл на остров Чкалова, чтобы принять в ней участие. 
Основными целями программы является изучение распространения, численности, структуры 
популяции белух и ее миграций в российских территориальных водах. С 2010 года данный 
проект поддерживает Русское географическое общество.
В конце 2018 — начале 2019 года разразился скандал, связанный с условиями содержания 
белух и косаток в Центре адаптации морских млекопитающих ТИНРО-Центра в бухте Средняя 
Приморского края.
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В районе поселка Некрасовка 
представители общественности, 
краевой и районной власти, во-
лонтеры и  добровольцы выса-

дили две тысячи саженцев корейско-
го кедра. К акции «Сохраним лес», ко-
торая проходит по всей России с ав-
густа по  ноябрь и  которая входит 
в рамки национального проекта «Эко-
логия», присоединился временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора Хабаровского края Михаил Дег-
тярёв и один из его сыновей.

НЕТ РАВНОДУШНЫХ

Это могло  бы показаться стран-
ным, однако ничего необычного в та-
ком событии нет. Некрасовка — сво-
его рода болевая точка нашего края. 
И именно в лесном отношении. Де-
ло в  том, что в прошлом году здесь 
было спилено около 1500  деревьев, 
уничтожен мощный кедровый мас-
сив, оголен участок в 16 га. Это было 
в чистом виде коррупционное дело.

Тогдашний глава поселка Роман 
Коваленко, по версии следствия, дал 
разрешение на вырубку своему род-
ственнику и  в  своих  же интересах. 
Отлично продаваемого леса ценных 
пород напилили 1700  кубометров 
стоимостью более 20 млн рублей. Де-
лом занимались прокуратура и след-
ственные органы. Коваленко отпра-
вился под арест. После него остались 
только сиротливые пеньки.

Именно это преступление муни-
ципальной власти сегодня старают-
ся исправить люди и  власть крае-
вая. В Некрасовке нет равнодушных 
к экологическому бедствию жителей. 
Возродить то, что было убито нечи-
стыми руками, отправились многие.

Представьте себе неизвестно чем 
поросший, далекий от очагов циви-
лизации небольшой клочок болоти-
стой земли. Здесь не  очень уютно. 
Под кожаными ботинками хлюпа-
ет вода бесконечных канав, к  брю-
кам волонтеров цепляются колючки 
репейника. Жужжит мошка. И, тем 
не  менее, здесь собрались десятки 
людей, многие с детьми, чтобы вы-
садить бесценную для других реги-
онов породу дерева — кедр.

Как люди — а их сюда пришли де-
сятки — узнали об акции? Из соцсе-
тей. В  правительстве края два года 
действует система по  мониторин-
гу социальных сетей «Инцидент 
Менеджмент». Ее суть предельно 
проста.

Как говорит начальник отдела ин-
терактивных и специальных проек-
тов главного управления внутрен-
ней политики краевого правитель-
ства Станислав Семенин, жители 
Хабаровского края напрямую обра-
щаются к  краевым властям в  соци-
альных сетях с  вопросами и  жало-
бами. В свою очередь органы власти 
получают такие сообщения и  реа-
гируют. Так и  здесь получилось  — 
несколько пользователей социаль-
ных сетей спросили: как посадить 
дерево? Мы увидели эти сообще-
ния в системе, а коллеги из комите-
та лесного хозяйства оперативно от-
реагировали — и ответы дали, и под-
готовили пресс-релизы. В итоге все-
го в крае приняли участие в акции 
1602 человека.

СОБИРАЮТ ШИШКИ 
И ПРИЗНАЮТСЯ В ЛЮБВИ

Казалось бы, деревья произрастают 
сами по себе, но в нашем мире им по-
могают люди.

— Для того, чтобы кедр укоренился 
в  родной для него дальневосточной 
земле, одной почвы и удобных мест 
мало. Нужно человеческое участие, 
ибо это растение  — царственное, ве-
ликолепное — произрастает в тех ме-
стах, где люди его оберегают. Именно 
этим мы и занимаемся. Кедр — одна 

из главных сил наших лесов. Его по-
читали все народы, которые обитали 
на этой земле. Его почитаем и мы. Под 
Некрасовкой был создан питомник 
разведения саженцев этих благород-
ных деревьев. Общее количество  — 
около 1600 тысяч, — рассказывает Ана-
толий Козик, заместитель начальника 
отдела воспроизводства лесов и лесо-
разведения управления лесами пра-
вительства Хабаровского края.

Прямо посреди топких, заросших 
полынью и  сорной травой полей уют-
но расположилось несколько неболь-
ших участков, на которых расставлены 
странные предметы. Эти мечи, напо-
минающие орудия пыточного ремесла, 

на самом деле совершенно мирные. Они 
были изобретены профессором Колосо-
вым. Считается, что такой инструмент 
идеален для посадки деревьев таежной 
зоны.

Чтобы посадить дерево, достаточ-
но воткнуть меч в землю и пошевелить 
им от себя и на себя. Затем воткнуть ро-
сток молодого дерева в треугольную ям-
ку и по краям притопнуть вокруг него, 
чтобы не осталось воздушной подушки.

Извините за  эти подробно-
сти, но  по-другому саженец кедра 
не приживается.

Технология и  практика высажива-
ния этих не приспособленных до кон-
ца к природе и не  совсем адаптиро-
ванных к  погоде ручейков зеленой 
жизни отработаны досконально.

ЧЕРЕЗ ЛЕТ СОРОК

В самом худшем случае 15  про-
центов из  них погибнут, в  основ-
ном от  антропогенных факторов  — 
огня, затаптывания, строительства 
и  т. д. Но  те, кто все  же найдет в  се-
бе силу для жизни, восстанет тени-
стым прохладным, для многих люби-
мым бором. Тем, где собирают шиш-
ки и где признаются в любви.

— Всего в рамках акции во всех рай-
онах края запланировано 53 меропри-
ятия. Участие в них принимают обще-
ственные активисты, предприятия ле-
сопромышленного комплекса и  лес-
ничества. На  площади 670  гектаров, 
пройденных рубками и  пострадав-
ших от  пожаров, высадят 1,5  милли-
она саженцев. Это, безусловно, значи-
тельные объемы, но их надо наращи-
вать. Лес — один из немногих возоб-
новляемых ресурсов, а в Хабаровском 
крае  — одно из  главных природных 
богатств. Лесопромышленники заин-
тересованы в том, чтобы закупать сеян-
цы ценных пород деревьев и  восста-
навливать лесные массивы. Экономи-
ке региона это принесет только поль-
зу, — отметил Михаил Дегтярёв.

— Краевое правительство будет 
больше уделять внимания лесной от-
расли, больше тратить денег. Не надо 
также забывать о повышении прести-
жа профессии лесника и лесовода, — 
дополнил он.

Специалисты лесного дела расска-
зали, что первые восемь лет за сажен-
цами будут пристально наблюдать, 
оберегать их, помогать расти.

— Через несколько лет деревья до-
стигнут высоты в  среднем полуто-
ра метров и  начнут как  бы самосто-
ятельную жизнь. Через лет 40  здесь 
будет настоящий кедровый бор. То, 
что вы сейчас видите — все эти мел-
кие березки, кустарник, вязы — исчез-
нет. Их заменит кедр. Такое уж это де-
рево суровое — не терпит возле себя 
никого другого. Мы специально изы-
скиваем места, подобные этому. Вот 
здесь  — идеальные условия для вы-
сокой приживаемости сеянцев кедра. 
Это тенелюбивое растение, — коммен-
тирует специалист отдела лесовосста-
новления краевого управления леса-
ми Алексей Коврежников.

Спецы лесного дела наглядно по-
казали, как правильно сажать кедр. 
Трогательно беззащитные тонень-
кие веточки с  корнями высаживают 
друг от друга на расстоянии не менее 
70 сантиметров. Расстояние между ря-
дами — больше метра. Участники ак-
ции на практике убедились, что тех-
нология проста. Считается, что терри-
торию в полтора гектара два человека, 
работая в паре, способны полноцен-
но засадить за один день.

Макс МОЛОТОВ,  фото автора.

КЕДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Михаил Дегтярёв и жители Некрасовки возрождают кедровую падь.

ПОДРОБНОСТИ 
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Сегодня мы прогуляемся по одной 
из самых старых улиц Хабаровска, 
которая в  числе десятка других 
была нанесена на первый план на-

шего города — это улица Тургенева.

К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ 

Хотя изначально  — с  1880  года  — 
она, конечно  же, называлась иначе: 
Инженерная.

В 1913 году, в связи с празднованием 
300-летия дома Романовых, ее переиме-
новывают в честь семьи Романовых, со-
ответственно, в улицу Романовская. Хо-
тя на карте Хабаровска 1917 года она всё 
ещё значится как Инженерная.

18 июля 1917 года Хабаровской город-
ской думе пришлось рассматривать за-
явление анархистов-коммунистов, кото-
рые требовали Романовскую переиме-
новать в Кропоткинскую. Депутаты эту 
просьбу отклонили с  формулировкой 
«при выяснении некоторых неточностей 
в  мотивировке», но  и  «царское» назва-
ние все  же убрали, переименовав одну 
из  центральных улиц в  Тургеневскую, 
в честь русского писателя Ивана Серге-
евича Тургенева. В 1918 году как раз ис-
полнялось 100 лет со дня его рождения.

До наших дней улица дошла с неко-
торым сокращением до Тургенева, но за-
то многое сохранив от  своего первона-
чального облика.

Как известно, все улицы в Хабаровске 
начинаются с юга (вдоль Амура) и с за-
пада (от Амура). Тургенева не исключе-
ние: первые ее дома стояли практически 
на береговой линии. Это были частные 
дома и бараки, на месте которых теперь 
пустырь, подготовленный под стройпло-
щадку. Хотя на Google картах до сих пор 
показаны дома с номерами 4, 6, 7, 8 и 21.

На самом  же деле первое строение 
на Тургенева сегодня — Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор. Он был 
построен в первой половине «нулевых» 
в ответ на появление на китайской части 
острова Большой Уссурийский 80-метро-
вой пагоды, которую видно практически 
из  любой прибрежной точки Хабаров-
ска. Тогдашний губернатор Хабаровско-
го края Виктор Ишаев хотел, чтобы купо-
ла было видно в КНР. По крайней мере, 
так гласит городская легенда.

Мне довелось поучаствовать в строи-
тельстве собора в составе «войск специ-
ального назначения». Тогда нашу ма-
ленькую часть Спецстроя России, кото-
рая находилась в  оперативном управ-
лении «Дальспецстроя», отправили 
укладывать газоны, очищать парапет.

СТОЛЕТНИЕ ОСОБНЯКИ 

Двигаемся далее по  четной стороне 
улицы, к Уссурийскому бульвару. Тут со-
хранились сразу два дореволюционных 
здания. Это жилой дом №  28  Новаков-
ского (казак из  Казакевичево) и  доход-
ный дом Кламбоцкого (ул. Тургенева, 30). 
У последних здание в 1923 году попро-
сту отобрали, продав за бесценок на аук-
ционе Амурскому пароходству. Самим 
Кламбоцким пришлось переселиться 
в одноэтажный деревянный дом.

И сразу новоделы, которые, судя 
по всему, архитекторы попытались хоть 
немного приблизить к  внешнему ви-
ду старинных зданий. Насколько это 
получилось?

Вообще, конечно, на  ул. Тургенева 
удивительная эклектика: высотный жи-
лой комплекс соседствует со столетним 
особняком, а  удивительную малоэтаж-
ную историческую застройку легко мо-
гут испортить нависшей громадой.

Здание, где сейчас находится кино-
театр «Голливуд», долгое время стояло, 
обнесенное забором. В  начале 90-х там 
планировали открыть морскую школу, 
но  в  итоге недострой выкупила компа-
ния «Дальрео».

Напротив, чуть ниже больницы 
им. Истомина, высится «новодел» (ул. Тур-
генева, 49). Его возвели на месте школьно-
го стадиона педагогического лицея «Сту-
пени». А какая здесь была горка, по кото-
рой так здорово было скатиться в коробке 
из-под холодильника после уроков! ЖК 
называется «Орлово поле». Это тоже исто-
ризм. Когда-то здесь был густой лес с по-
лянкой, на которой собирались ребятиш-
ки, чтобы поиграть в «орлянку» — азарт-
ную игру на деньги. Смысл игры, думаю, 
известен всем: подкидывается монетка, 
и тот, кто угадает «орел» или «решка», за-
бирает монету себе. Отсюда и пошло на-
родное название «Орлово поле».

Идем далее. На пересечении с нечет-
ной стороной Амурского бульвара еще 
один исторический особняк (ул.Турге-
нева, 60). Это доходный дом Малкова. 
В свое время в нем размещались трак-
тир «Одесса», ресторан «Тихий океан». 
В  конце 20-х годов прошлого века со-
ветская власть дом выкупила по дешев-
ке — якобы за долги. И пошло-поехало: 
краевой совет физкультуры, штаб ПВО, 
а с 90-х годов в аренде у всевозможных 
компаний.

Через дорогу  — Иннокентьевское 
женское училище, названное в  честь 
первого епископа Камчатки, а  затем 
московского митрополита Иннокен-
тия (ул. Тургенева, 51). Позже Инно-
кентьевское стало Тургеневским, за-
тем Чернышевским, а  потом и  вовсе 
пунктом ликвидации неграмотности. 
До 1939  года, пока с Дальнего Востока 
массово не переселили всех корейцев, 
это была корейская школа. В 70-х годах 
в  здании обосновался проектный ин-
ститут. Примечательно, что в этом зда-
нии до своей смерти в 1993 году рабо-
тал основатель Института горного де-
ла Дальнего Востока Евгений Богданов. 

Соответствующая памятная доска рас-
положена на фасаде здания.

ПО МОТИВАМ СКАЗОК 

Поднимаемся выше. Единственная 
пятиэтажная «хрущёвка» (ул. Тургене-
ва, 62) явно выбивается из всего архитек-
турного ансамбля, но ее «спасает» то, что 
недавно фасад подвала расписали по мо-
тивам амурских сказок. Побольше бы та-
ких граффити.

Практически во  дворе пятиэтаж-
ки еще один приметный особняк. Ря-
дом дом, на фасаде которого размещена 
не  совсем привычная памятная доска: 
буквы «пляшут», хотя Мария Протасова, 
чье имя указано на доске, была не танцо-
ром, но артисткой и диктором на хаба-
ровском радио. Так, как она читала вслух 
книги всему краю, не читал никто. Кста-
ти, ее муж Александр была из рода гра-
фов Шереметьевых. Тех самых.

Дом, в котором жила Мария Протасо-
ва, — ведомственный, он был построен 
для работников Амурского речного па-
роходства, как и соседний, вдоль которо-
го идет широкая лестница.

Вообще, Тургенева — улица лестниц. 
На  противоположной от  «Дома речни-
ков» стороне идет лестница советско-
го периода. Ширина ступенек сдела-
на таким образом, что все время вста-
ешь на одну и ту же ногу — можете са-
ми проверить.

На спуске к  Амурскому бульвару 
есть «тургеневская лестница». Не  со-
всем понятно, почему именно она «тур-
геневская», а остальные, расположенные 
на  улице Тургенева, нет. Уже несколь-
ко лет она окружена забором, но  ника-
кие работы здесь не  ведутся. В  2016  го-
ду ее разрисовали художники и рядовые 
хабаровчане. Теперь здесь рыбы Аму-
ра и  птицы. Сюжеты на  основе город-
ских легенд — это и Дед Матвей со сво-
им неофициальным гимном Хабаровска, 
и Коля Никитин, пропавший в 2009 году, 
и многое другое.

Спуск по ул. Тургенева к Амурскому 
бульвару вообще сплошь и рядом исто-
рические здания. Здесь же площадь «Го-
род воинской славы», подземные поме-
щения которой, не пригодившись в ро-
ли паркинга, стали пристанищем для 
техники музея «Авторетро 100». Стара-
ниями Анатолия Насырова и  его спод-
вижников к  концу года музей должен 
заработать.

Неподалеку расположились му-
зей археологии им.  А. П. Окладнико-
ва и доходный дом Тифонтая — китай-
ца, получившего российское поддан-
ство, о  котором можно писать отдель-
ный материал.

Участок ул. Тургенева от Амурского 
бульвара до ул. Серышева менее изве-
стен, чем остальная часть улицы. Хотя 
здесь также есть интересные «экспона-
ты». Например, штаб отряда погранич-
ных катеров (ул. Тургенева, 73) и Инно-
кентьевская церковь  — единственная 
церковь Хабаровска, сохранившаяся 
до наших дней с конца XIX века. Куль-
товое сооружение спасло то, что здание 
было кирпичное, добротное. В годы со-
ветской власти в нем располагались ре-
монтные автомастерские, а затем и во-
все планетарий. Кстати, с удивлением 
обнаружил, что на территории церкви 
установили памятник узникам фаши-
стских концлагерей.

Заканчивается ул. Тургенева пересе-
чением с ул. Серышева, упираясь в па-
мятник молодым защитникам Хаба-
ровска 1921  года. Эдакий символизм: 
от первых купцов до советской эпохи.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ИНЖЕНЕРНАЯ, РОМАНОВСКАЯ, 
ТУРГЕНЕВСКАЯ, ТУРГЕНЕВА 
Улица — символ эпохи — от первых купцов до советской эпохи.
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НА ВЫДВИЖЕНИЕ ПРОВОЖАЛИ 
С ПЕЧАЛЬЮ 

Избрание первым секретарем 
райкома КПСС района имени Лазо 
33-летнего Алексея Клементьевича 
Чёрного, работавшего в  партийных 
органах Комсомольска, можно счи-
тать продолжением линии, начатой 
в  коллективизацию, когда коммуни-
сты городов направляли испытанные 
кадры в  сельскую местность. Но  это 
была не вся правда.

После смерти И. В. Сталина в мар-
те 1953 года страна будто проснулась. 
Недостатки, которые замалчивались 
прежде, становились предметом об-
суждения. Так, в  сентябре 1953  года 
пленум ЦК КПСС, рассмотрев поло-
жение дел в сельском хозяйстве, при-
нял кардинальные меры для преодо-
ления отставания. Были сокращены 
размеры обязательных поставок, уве-
личены закупочные и  заготовитель-
ные цены, расширено производство 
тракторов, другой техники. Созрело 
понимание, что селу надо возвращать 
долги, порожденные диспропорция-
ми индустриализации.

Ситуацию усугубила война. Да-
же на  востоке страны, где не  было 
оккупации, бросались в  глаза кадро-
вые бреши, нанесенные войной. Так, 
в районе имени Лазо овощеводческие 
бригады до  войны включали в  себя 
шесть-восемь звеньев. Объезжая кол-
хозы, Алексей Клементьевич Чёрный, 
первый секретарь райкома с  янва-
ря 1954 года, убеждался, что в брига-
дах осталось в лучшем случае по два 
звена.

Пленум, который кооптировал 
Чёрного в состав райкома и бюро, из-
брав первым секретарем, проходил 
при свете керосиновых ламп. Центра-
лизованное энергоснабжение в Пере-
яславке отсутствовало. Предприятия 
райцентра, располагавшие автоном-
ными электростанциями, использова-
ли их скромный потенциал для нужд 
производства.

БЕЗ ЛАКИРОВКИ

Начал Алексей Клементьевич с то-
го, что весной 1948  года выручило 
его в Эльбане, когда он остался за ди-
ректора завода, не  имея представле-
ния, как проводить посевную в под-
собном хозяйстве. Тогда помогли со-
ветами эльбанские старики, знавшие 
толк в  земледелии. В  Переяславку 

в райком за чашкой чая он собрал та-
ких  же умудренных опытом людей, 
за которыми отправил взятые у пред-
приятий легковушки, что восприни-
малось как небывалое уважение. Раз-
говор в  райкомовской «деревяшке» 
получился откровенный, колхозную 
жизнь ему обрисовали без лакиров-
ки. Тогда район им. Лазо насчитывал 
двадцать два колхоза.

Предстояло воочию увидеть то, 
о чем говорили ему с болью и наде-
ждой. Если в  Георгиевке, Гродеково, 
других крупных селах общественное 
стадо зимовало в  более-менее снос-
ных условиях, то  районная глубин-
ка поражала безысходностью. Исто-
щенных коров поддерживали под-
вязками. Ему объяснили: если корова 
ляжет, у нее вряд ли найдутся силы, 
чтобы подняться. Глядя на голые стро-
пила, он понимал: солома с крыш пу-
щена на корм. Дотянут ли рогатые бе-
долаги до первой травы?

Бюро райкома, рассмотрев ход зи-
мовки, поручило председателю рай-
исполкома разработать меры для 
недопущения падежа. Ровно через 
неделю председатель расписался 
в собственном бессилии, бюро поста-
вило вопрос о его несоответствии за-
нимаемой должности. Было решено 
обратиться за помощью к предприя-
тиям лесной отрасли, где заготавлива-
ли сено для лошадей, без которых тог-
да не мыслилась подвозка древесины 
и другие работы. В районе было три 
леспромхоза, лесокомбинат, сплавная 
контора, и  везде использовались по-
слушные коняги. Только в Оборском 
леспромхозе было полтысячи лоша-
дей. На следующий день первые ли-
ца лесозаготовительных предприя-
тий были приглашены к Чёрному.

Массового падежа удалось избе-
жать. Но перед глазами Алексея Кле-
ментьевича всю оставшуюся жизнь 
будут стоять осунувшиеся от  голо-
духи четвероногие, мычащие и мол-
чащие. Такие, каких позже показали 
в  фильме «Председатель». Поэтому 
заготовка кормов, грубых и  сочных, 
всегда будет для Чёрного на  первом 
месте в аграрной политике. Даже в на-
воднения, когда уносило не только се-
но, но и дома, он не позволит посла-
блений. И будут заготавливать моро-
зобойное сено, а когда снег повалит, 
то  еловые лапки. И  направленные 
в  Амурскую область бригады станут 
почти до весны прессовать соевую со-
лому, отгружая ее вагонами.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

В районе им.  Лазо были свои 
председатели, свои егоры трубни-
ковы, требовательные и  справед-
ливые. Это И. И. Деев, И. М. Волын-
ков, В. К. Бургардт, Н. А. Назаров, 
Н. М. Иушков. Хватало и  людей слу-
чайных. Так, председателем колхоза 
«Вперед» в  селе Аргунском избрали 
бригадира тракторно-полеводческой 
бригады, выделявшегося организа-
торскими способностями. Но вместо 
того, чтобы возглавить уборочную 
кампанию, он взялся… писать книгу. 
А учинявшему спрос первому секре-
тарю райкома заявил: Ленин написал 
«Что делать?»  — я  пишу «Что делать 
дальше?». В общем, смех и грех.

Не менее анекдотичный случай 
произошел при смене председателя 
колхоза в  селе Марусино. Второй се-
кретарь райкома убедил возглавить 
колхоз бригадира тракторной брига-
ды из Могилевки. Когда ехали на со-
брание, назначенное к  концу рабо-
чего дня, тот попросил остановиться 
у чайной в Екатеринославке: дескать, 
с утра ничего не ел… Ожидавший его 
в райкомовском «Виллисе» второй се-
кретарь через четверть часа напра-
вился в  чайную, чтобы поторопить 
едока. Кандидат в марусинские пред-
седатели уже изрядно откушал, при-
чем запивая сорокаградусной.

Истоки неизменного внимания 
Чёрного к подбору и расстановке ка-
дров — там, на берегах Уссури, Хора, 
Кии. Главный ветврач райсельхозотде-
ла М. У. Довгалев, прошедший Вели-
кую Отечественную, был направлен 
председателем колхоза «Путь к  ком-
мунизму» и  вывел его в  число луч-
ших. С учетчика тракторной бригады 
начинал Николай Силин. Его актив-
ная жизненная позиция не  осталась 
без внимания: парня избрали секрета-
рем комсомольской организации, на-
значили бригадиром полеводческой 
бригады. Потом была Читинская сов- 
партшкола, работа секретарем парт-
кома Лазовского совхоза, директором 
Святогорского совхоза.

ВСЕМ МИРОМ

Как-то первый секретарь и предсе-
датель райисполкома при возвраще-
нии в  Переяславку вынуждены бы-
ли убивать время в  Екатеринослав-
ке. Двигаться дальше возможности 
не  было: с  десяток машин утонули 

в дорожной грязи, откуда их пытался 
вытащить трактор-«челябинец». Шо-
фера костерили всласть, не  стесняя 
себя подбором выражений. Руководи-
тели района в разговор не вступали, 
но он был продолжен на бюро.

Дорожным организациям силе-
нок не хватало. По инициативе Чёр-
ного к ним подключались предприя-
тия, в том числе лесозаготовительные, 
которые имели завидную техниче-
скую базу. Пожалуй, с района им. Ла-
зо в лексиконе Алексея Клементьеви-
ча появилось выражение «всем ми-
ром». В  крае под его руководством 
всем миром возводились сельхозком-
плексы, прокладывались линии элек-
тропередачи, строились дома в горо-
дах и селах.

Для него не было безвыходных си-
туаций. В  1955  году в  колхозе «Путь 
к коммунизму» села Гродеково вырос-
ла трехметровая кукуруза, предназна-
чавшаяся для приготовления сочного 
корма, но  радость сменилась разоча-
рованием. Из-за переувлажнения по-
чвы к ней не могла подобраться техни-
ка. Что делать?. . Вопрос был вынесен 
на партийное собрание, где находив-
шийся в  колхозе Чёрный поддержал 
предложение убирать кукурузу вруч-
ную. Рубили ее и выносили к дороге 
все жители Гродеково  — колхозники, 
пенсионеры, школьники, учителя.

То  же переувлажнение почвы 
не  позволило использовать комбайн 
на  уборке пшеницы в  колхозе села 
Каменец-Подольск. И  здесь решили 
убирать вручную. Мужики косили, 
бабы орудовали серпами. И Алексей 
Клементьевич видел это счастье кол-
лективного труда, когда уставшие лю-
ди подбодряли себя шутками и пес-
нями, когда потные лица светились 
гордостью за то, что урожай спасен.

Его не хотели отпускать, когда было 
принято решение об отзыве в распо-
ряжение крайкома. Директор Свято-
горского леспромхоза С. К. Дорошен-
ко выступил против на пленуме рай-
кома и был поддержан. «… Первого се-
кретаря провожали на  выдвижение 
с большой печалью», — писала «Тихо-
океанская звезда». Да и  сам Алексей 
Клементьевич понимал, что два с по-
ловиной года работы в районе — это 
маловато. Работая в  крайисполкоме 
и крайкоме, он не забывал район, ко-
торый стал для него родным.

(Продолжение следует. 
Начало в №№ 38—39).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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06.30, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40, 03.50 «Тест на отцовство» [16+]

11.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.55, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.00, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

14.30, 01.40 Д/с «Знахарка» [16+]

15.05 Х/ф «Французская кулинария» 

[16+]

19.00 Х/ф «Пять лет спустя» [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-3» [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 Модный приговор [6+]
12.10, 01.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.40 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Тобол» [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Познер [16+]
02.55 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.40 Т/с «Свидетели» [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 «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Баламут» [12+]
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
18.15 Х/ф «Синичка» [16+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 Хроники московского быта [12+]
02.15 Д/с «Женщины, мечтавшие о вла-
сти» [12+]
02.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шамбор» [16+]
08.35, 02.45 Цвет времени [16+]
08.45 Х/ф «Бродяги Севера» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.10 Большие и маленькие [16+]
14.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей 
Белый» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Агора» [16+]
16.25 Х/ф «Рассеянный» [16+]
17.50, 01.50 Симфонические оркестры 
Европы [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Больше, чем любовь [16+]
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
22.10 Х/ф «Свинцовая Анна» [16+]
23.10 Легендарные дружбы [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10 «Танцы» [16+]
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
23.55 Дом-2. После заката [16+]
00.55 «Такое кино!» [16+]
01.25 Comedy Woman [16+]
02.15, 03.05 «Stand Up» [16+]
04.00 Открытый микрофон [16+]
05.15 Открытый микрофон. Дайджест 
[16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.20 Детки-предки [12+]
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+]
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» [12+]
22.35 Х/ф «Человек-муравей» [12+]
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» [12+]
03.50 Шоу выходного дня [16+]
04.35 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» [16+]
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

19.30 Т/с «Аванпост» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Сфера» [16+]

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса с Дарией Воскобоевой [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.25 Х/ф «Караван смерти» [12+]
10.15, 13.20 Т/с «Последний бой» [16+]
13.50, 15.55, 17.05 Т/с «Позывной 
«Стая» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [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 «Во бору брусника» [16+]
02.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
[16+]
03.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
05.10 Д/ф «Экспедиция особого забве-
ния» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «Литей-

ный» [16+]

08.40, 09.25, 10.05 Х/ф «Одиночка» [16+]

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 

16.25 Т/с «Консультант» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 20.00, 20.45, 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, 02.20, 02.45, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.50, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.35 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Сыщик петербургской поли-
ции» [12+]
13.35 PRO хоккей [16+]
13.50, 16.50 Лайт Life [16+]
14.00, 15.50, 17.40 Губерния сейчас [16+]
15.20, 04.55 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
16.20 Д/с «Вся правда» [16+]
17.10 Т/с «Подозреваются все» [16+]
19.45, 22.00, 01.45, 04.00 Говорит «Гу-
берния» [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 05.20 Место 
происшествия [16+]
00.00 Х/ф «Маруся» [12+]
03.30 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.40, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.15 «Давай разведёмся!» [16+]

09.25, 03.50 «Тест на отцовство» [16+]

11.35, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.45, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» [16+]

14.50, 23.20 «Сила в тебе» [16+]

15.05 Х/ф «Какой она была» [16+]

19.00 Х/ф «Любовь лечит» [16+]

23.35 Т/с «Женский доктор-3» [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, 01.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Тобол» [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Д/ф «Повелители биоинформати-
ки. Михаил Гельфанд» [12+]
02.50 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.40 Т/с «Свидетели» [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 «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
18.15 Х/ф «Синичка-2» [16+]
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 
[16+]
02.20 Д/с «Женщины, мечтавшие о вла-
сти» [12+]
04.50 Д/с Большое кино [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Верса-
ля. Возрождение дворца Людовика XIV» 
[16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» [16+]
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова» [16+]
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
14.30, 23.05 Легендарные дружбы [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Эрмитаж [16+]
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
17.35, 02.05 Симфонические оркестры 
Европы [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
21.30 «Белая студия» [16+]
22.10 Х/ф «Бубен Верхнего мира» [16+]
22.50 Д/с «Красивая планета» [16+]
02.45 Цвет времени [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10 «Золото Геленджика» [16+]
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
22.55 Дом-2. Город любви [16+]
23.55 Дом-2. После заката [16+]
00.55 Comedy Woman [16+]
01.50, 02.40 «Stand Up» [16+]
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
[16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
[16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.30 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» 
[12+]
12.05 Т/с «Воронины» [16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+]
23.00 Х/ф «Голодные игры» [16+]
01.45 Русские не смеются [16+]
02.35 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
04.00 Сезоны любви [16+]
04.50 «6 кадров» [16+]
05.10 М/ф «Высокая горка» [16+]
05.30 М/ф «Приключения Хомы» [16+]
05.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

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

05.15 Т/с «Башня. Новые люди» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25, 13.20, 17.05 Т/с «Убить Сталина» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Х/ф «Меченый атом» [12+]

01.35 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

03.10 Х/ф «Во бору брусника» [16+]

05.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10 Т/с «Лютый» [16+]

13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Консуль-

тант» [16+]

17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 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, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Профилактика на канале с 07.00 до 

17.05 [16+]

17.05 Т/с «Подозреваются все» [16+]

17.40, 22.20 Лайт Life [16+]

17.55, 06.00 Открытая кухня [0+]

18.40, 19.45, 06.40 Хабаровский край. 

Время выбрало нас [0+]

19.00, 21.20, 23.30, 03.05, 05.15 Новости 

[16+]

20.00, 22.30, 03.45 Говорит «Губерния» 

[16+]

21.05, 22.05, 00.10, 02.55, 05.05 Место 

происшествия [16+]

00.20 PRO хоккей [12+]

00.30 Х/ф «Закат» [16+]

04.40 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.45 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» [16+]

09.00, 04.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.10, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.20, 02.25 Д/с «Порча» [16+]

13.50 Д/с «Знахарка» [16+]

14.25, 23.20 «Сила в тебе» [16+]

14.40 Х/ф «Пять лет спустя» [16+]

19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» [16+]

23.35 Т/с «Женский доктор-3» [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, 01.05 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Тобол» [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Д/ф «Повелители мозга. Святос-
лав Медведев» [12+]
02.45 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00, 01.30 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.45 Поздняков [16+]
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03.20 Их нравы [0+]
03.40 Т/с «Свидетели» [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 «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Круг» [16+]
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» [16+]
18.10 Х/ф «Синичка-3» [16+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое живот-
ное» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» [16+]
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе» [12+]
03.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века» [16+]
08.35, 02.45 Цвет времени [16+]
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан Немо» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.50 ХX век [16+]
12.20 Д/ф «Роман в камне» [16+]
12.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова» [16+]
13.45 Искусственный отбор [16+]
14.25, 23.05 Легендарные дружбы [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Библейский сюжет» [16+]
15.45 «Белая студия» [16+]
17.45, 02.00 Симфонические оркестры 
Европы [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Абсолютный слух [16+]
21.30 Власть факта [16+]
22.10 Х/ф «Лялин дом» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10 «Битва экстрасенсов» [16+]
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
22.55 Дом-2. Город любви [16+]
23.55 Дом-2. После заката [16+]
00.55 Comedy Woman [16+]
02.00, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.20 Х/ф «Голодные игры» [16+]
12.10 Т/с «Воронины» [16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» [12+]
23.30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» [16+]
02.10 Русские не смеются [16+]
03.00 Сезоны любви [16+]
04.10 Шоу выходного дня [16+]
04.55 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» [16+]
05.35 М/ф «Богатырская каша» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Киллеры» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Часы люб-

ви» [16+]

04.15 Д/ф «Доставка жизни» [16+]

05.00 Д/ф «Еда: Выбор жертвы» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
09.00 «Не факт!» [6+]
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «Эшелон» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [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 Х/ф «Достояние республики» [16+]
02.15 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]
03.40 Х/ф «Меченый атом» [12+]
05.15 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 
[12+]
05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-

ный» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 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+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.40, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.30, 
05.20 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.00, 01.35, 03.20 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.00 Д/ф «ВПН. Гавайи» [12+]
14.00, 15.55, 17.40 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Вся правда» [16+]
16.25 Зелёный сад [0+]
17.05, 04.45 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
00.00 Лайт Life [16+]
00.10 Д/ф «За всё тебя благодарю» [12+]
04.15 Д/с «Планета Тайга» [12+]
05.10 PRO хоккей [12+]
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.45 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» [16+]

09.00, 04.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.20, 02.30 Д/с «Порча» [16+]

13.50 Д/с «Знахарка» [16+]

14.25, 23.25 «Сила в тебе» [16+]

14.40 Х/ф «Любовь лечит» [16+]

19.00 Х/ф «В одну реку дважды» [16+]

23.40 Т/с «Женский доктор-3» [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, 01.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.40 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Тобол» [16+]
22.35 Большая игра [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Д/ф «Михаил Романов. Первая 
жертва» [16+]
02.55 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» [16+]

13.25 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 «Скорая помощь» [16+]

23.45 ЧП. Расследование [16+]

00.15 «Крутая история» [12+]

03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.35 Т/с «Свидетели» [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 «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 
[16+]
18.10 Х/ф «Синичка-4» [16+]
22.35 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» [12+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Прощание [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» [16+]
02.20 Д/ф «Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир» [12+]
03.00 Д/с «Истории спасения» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля» [16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.50 ХX век [16+]
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» [16+]
13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе» 
[16+]
13.50 Абсолютный слух [16+]
14.30, 23.05 Легендарные дружбы [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Моя любовь - Россия! [16+]
15.45 «2 Верник 2» [16+]
17.45, 02.05 Симфонические оркестры Ев-
ропы [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Открытая книга [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть только 
миг...» [16+]
21.30 Энигма [16+]
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10 Ты как я [12+]
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 Студия Союз. Дайджест [16+]
22.00 Т/с «Окаянные дни» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 THT-Club [16+]
01.30 Comedy Woman [16+]
02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» [16+]
12.05 Т/с «Воронины» [16+]
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» [12+]
22.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I» [16+]
01.05 Русские не смеются [16+]
02.05 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
03.45 Сезоны любви [16+]
04.35 «6 кадров» [16+]
05.15 М/ф «Друзья-товарищи» [16+]
05.35 М/ф «Огонь» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Твой мир» 

[16+]

04.15, 05.00 Фактор риска [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.40 «Не факт!» [6+]
09.25, 13.20 Т/с «Объявлены в розыск» 
[16+]
13.50, 17.05 Т/с «Курьерский особой 
важности» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [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 «В двух шагах от «Рая» [16+]
01.25 Х/ф «Табачный капитан» [16+]
02.45 Х/ф «Достояние республики» [16+]
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-
генды» [12+]

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

стия» [16+]

05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела» [16+]

08.35 День ангела [0+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 20.00, 20.40, 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, 02.40, 
05.05 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.50, 06.00 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 18.45, 06.40 Хабаровский край. 
Время выбрало нас [0+]
12.05, 19.55, 22.10, 03.35 Говорит «Гу-
берния» [16+]
13.10 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
14.00, 15.55 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Вся правда» [16+]
16.25 Д/с «Планета Тайга» [12+]
16.55, 21.00, 21.55, 23.55, 02.30, 03.20, 
04.55 Место происшествия [16+]
17.15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
19.45 PRO хоккей [12+]
00.10 Х/ф «Последнее испытание» [16+]
04.30 На рыбалку [16+]
05.50 Лайт Life [16+]
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06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.35, 04.05 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.10, 04.55 «Давай разведёмся!» [16+]

09.20 «Тест на отцовство» [16+]

11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.40, 01.30 Д/с «Порча» [16+]

14.10, 02.00 Д/с «Знахарка» [16+]

14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» [16+]

19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» [16+]

23.15 «Про здоровье» [16+]

23.30 Х/ф «Удиви меня» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 02.45 Модный приговор [6+]
12.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10, 03.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.15 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес». Юбилейный выпуск 
[16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любовью» 
[16+]
02.00 Наедине со всеми [16+]

05.10 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. Се-
верные рубежи» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.25 Жди меня [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.25 Квартирный вопрос [0+]
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.30 Т/с «Свидетели» [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 «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина-2020» [16+]

00.40 Х/ф «Буду верной женой» [12+]

04.05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец забытых же-
ланий» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
14.50 Город новостей [16+]
17.35 Петровка, 38 [16+]
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
20.00 Х/ф «Новый сосед» [12+]
22.00, 04.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» [12+]
00.10 Д/с Актерские судьбы [12+]
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» [12+]
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента» [16+]
05.25 Линия защиты [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
08.20 Д/ф «Роман в камне» [16+]
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» [16+]
10.20 Х/ф «Старый наездник» [16+]
12.10 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.25 Открытая книга [16+]
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепе-
шинская» [16+]
13.45 Власть факта [16+]
14.30 Легендарные дружбы [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 Энигма [16+]
17.30 Симфонические оркестры Европы 
[16+]
18.45 «Царская ложа» [16+]
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Маргари-
та Лаврова» [16+]
20.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [16+]
22.00 Линия жизни [16+]
23.20 «Культ кино с Кириллом Разлого-
вым» [16+]
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 
[16+]
01.55 Д/с «Искатели» [16+]
02.40 М/ф «Рыцарский роман» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
19.00 Ты как я [12+]
20.00 Однажды в России. Дайджест 
[16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
[16+]
23.00 «Импровизация. Команды» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
01.55 Comedy Woman [16+]
02.45, 03.35 «Stand Up» [16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I» [16+]
11.20 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
13.35 Уральские пельмени [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
[16+]
23.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-
мешница. Часть II» [16+]
02.05 Х/ф «Типа копы» [16+]
03.45 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.30 «6 кадров» [16+]
05.10 М/ф «Золотое пёрышко» [16+]
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Вернувшиеся [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

19.00 Миллион на мечту [16+]

20.15 Х/ф «Чужие» [16+]

23.00 Х/ф «Прикончи их всех» [16+]

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

05.15 Места Силы [16+]

05.50 Д/ф «Планета Тыва» [12+]

07.15, 08.20 Х/ф «Черный океан» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Берега» [12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров» [16+]

22.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.00 Т/с «Курьерский особой важно-

сти» [16+]

03.15 Х/ф «Табачный капитан» [16+]

04.35 Д/ф «Гагарин» [12+]

05.00 Д/с «Москва фронту» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.40 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела» [16+]

17.40, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

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

нией» [0+]

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 

03.10 Новости [16+]

09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня [0+]

10.50, 12.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 19.45, 22.10 Говорит «Губерния» 

[16+]

14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]

15.20 На рыбалку [16+]

16.15, 22.00, 00.10 Лайт Life [16+]

16.30, 06.25 PRO хоккей [12+]

16.40, 20.50, 21.45, 00.00, 03.50, 

06.15 Место происшествия [16+]

16.55 Т/с «Подозреваются все» [16+]

18.45 Город [16+]

00.20 Х/ф «Великая красота» [16+]

04.00 Х/ф «Последнее испытание» [16+]

06.35 Д/с «Достояние республики» [12+]
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06.30 Д/с «Знахарка» [16+]

07.25 Х/ф «Артистка» [16+]

11.10, 00.40 Т/с «Худшая подруга» [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» [16+]

22.40 Х/ф «Любовь под надзором» [16+]

03.50 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

06.20 «6 кадров» [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+]
10.15 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.10 Угадай мелодию [12+]
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.15 «Ледниковый период». Новый 
сезон [0+]
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
00.00 Концерт «Планета Билан» [12+]
02.05 Модный приговор [6+]
02.55 Давай поженимся! [16+]
03.35 Мужское / Женское [16+]

05.00 ЧП. Расследование [16+]
05.30 Х/ф «Шик» [12+]
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 Малозё-
мовым» [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 Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.35 Дачный ответ [0+]
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE» [12+]
03.25 Т/с «Свидетели» [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+]

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.20 «Доктор Мясников» [12+]

13.20 Х/ф «Маруся» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» [12+]

01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

[12+]

05.50 Х/ф «Круг» [16+]
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка» [16+]
08.15 Х/ф «Доминика» [12+]
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.55, 14.45 Х/ф «Сто лет пути» [12+]
17.15 Х/ф «Обратная сторона души» 
[16+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00.45 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» [16+]
01.25 Специальный репортаж [16+]
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды» [16+]
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
03.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд» [16+]
03.50 Д/ф «Модель советской сборки» 
[16+]
04.40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Сказка о потерянном време-
ни». «Маленький Рыжик» [16+]
08.05 Х/ф «Кутузов» [16+]
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» [16+]
10.30 Д/с «Святыни Кремля» [16+]
11.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [16+]
12.25 Эрмитаж [16+]
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 
[16+]
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
14.35 Международный цирковой фести-
валь в Масси [16+]
16.20, 01.45 По следам тайны [16+]
17.05 Х/ф «Мелодия на два голоса» [16+]
19.30 Спектакль «Не покидай свою пла-
нету» [16+]
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира» [16+]
22.00 «Агора» [16+]
23.00 Клуб 37 [16+]
00.00 Х/ф «Весна» [16+]
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Жи-
ли-были...» [16+]

07.00, 01.55 ТНТ Music [16+]
07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 13.00 Однажды в России [16+]
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» [16+]
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
[16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [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+]
02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
[16+]
06.30 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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Уральские пельмени [16+]
10.10 М/ф «Тролли» [16+]
12.00 Премьера! Детки-предки [12+]
13.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» [12+]
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+]
18.55 М/ф «Ральф против интернета» 
[16+]
21.00 Х/ф «Бладшот» [16+]
23.10 Х/ф «Хэллоуин» [16+]
01.15 Х/ф «Фаворитка» [16+]
03.15 Шоу выходного дня [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Межа» [16+]
05.40 М/ф «Василёк» [16+]

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

10.15 Х/ф «Рождественское приключе-

ние Бетховена» [16+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Крикуны» [16+]

15.15 Х/ф «Чужие» [16+]

18.00 Х/ф «Чужой-3» [16+]

20.30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» [16+]

22.45 Х/ф «Контакт» [12+]

01.30 Х/ф «Прикончи их всех» [16+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» [16+]

05.25 Х/ф «Приключения желтого чемо-
данчика» [16+]
06.50, 08.15 Х/ф «Два капитана» [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+]
15.25 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» [12+]
16.45 Д/ф «Второе рождение линкора» 
[12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.25, 20.30 Т/с «Позывной «Стая»-2» 
[16+]
22.40 Х/ф «Караван смерти» [12+]
00.20 Т/с «Объявлены в розыск» [16+]
03.25 Х/ф «Приказано взять живым» 
[16+]
04.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» [12+]

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 

07.40, 08.20 Т/с «Детективы» [16+]

09.00 Светская хроника [16+]

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

[16+]

13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «Литейный» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.10, 14.25, 19.50, 00.10 Лайт Life [16+]
07.20 Новости [16+]
08.00 Д/с «Вся правда» [16+]
08.35 Зелёный сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 22.35, 01.15, 
04.45 Новости недели [16+]
10.50, 06.10 «Вся правда о...» [12+]
11.50 Х/ф «Тесные врата» [16+]
13.20 Д/ф «Индия: По следам тигра» 
[12+]
14.35, 23.55, 05.50 PRO хоккей [12+]
14.45, 18.45 Хабаровский край. Время 
выбрало нас [0+]
15.50 Говорит «Губерния» [16+]
16.45 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
17.35, 18.10 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
20.00 Х/ф «Последнее испытание» [16+]
23.25, 01.55, 05.25 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
00.20, 00.50 «Следствие по делу» [16+]
02.20 На рыбалку [16+]
02.45, 03.25, 04.05 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Трактор». Чемпионат 
КХЛ [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



12 21 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  40 (8226)ТВ-НЕДЕЛЯ

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.30 «Пять ужинов» [16+]

06.45 Т/с «Хирургия. Территория любви» 

[16+]

10.50 Х/ф «В одну реку дважды» [16+]

14.55 Х/ф «Сколько живёт любовь» [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» [16+]

22.45 «Про здоровье» [16+]

23.00 Х/ф «Лера» [16+]

01.10 Т/с «Худшая подруга» [16+]

04.15 Х/ф «Удиви меня» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию 
программы «Поле чудес» [12+]
19.05 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 Время [16+]
21.45 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр [16+]
23.00 Х/ф «Власть» [16+]
01.20 Наедине со всеми [16+]
02.05 Модный приговор [6+]
02.55 Давай поженимся! [16+]
03.35 Мужское / Женское [16+]

04.55 Х/ф «Мимино» [12+]
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+]
22.50 Звезды сошлись [16+]
00.20 Основано на реальных событиях 
[16+]
03.40 Т/с «Свидетели» [16+]

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает любовь» 
[12+]
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» [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+]
11.15 «Парад юмора» [16+]
13.10 Х/ф «Совсем чужие» [12+]
17.00 «Удивительные люди. Новый се-
зон». Финал [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» [12+]

05.35 Х/ф «Меня это не касается...» 
[12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Д/с «Обложка» [16+]
08.40 Х/ф «Новый сосед» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.05 События [16+]
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Хроники московского быта [12+]
15.45 Прощание [16+]
16.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
[16+]
17.30 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 
[12+]
21.20, 00.20 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» [12+]
01.15 Петровка, 38 [16+]
01.25 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
02.55 Х/ф «Любимая» [12+]
04.25 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» [12+]
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье» [12+]

06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!» «Ново-
селье у Братца Кролика». «Приключения 
поросенка Фунтика» [16+]
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 года» [16+]
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» [16+]
09.55 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.35 Х/ф «Весна» [16+]
12.20 Больше, чем любовь [16+]
13.05 Письма из провинции [16+]
13.35, 01.30 Диалоги о животных [16+]
14.15 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
14.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
15.30 Х/ф «Замороженный» [16+]
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» [16+]
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростро-
повича» [16+]
18.05 Пешком... [16+]
18.35 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Х/ф «Мы из джаза» [16+]
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер 
в Парижской национальной опере [16+]
23.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» [16+]
02.10 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
09.00 Новое Утро [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
[16+]
14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар» 
[16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Пой без правил [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
01.50, 03.10 «Stand Up» [16+]
02.45 ТНТ Music [16+]
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
[16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [6+]
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+]
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» [12+]
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» [12+]
17.00 Премьера! Полный блэкаут [16+]
18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
[16+]
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» [16+]
23.35 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных» [16+]
01.35 Х/ф «Типа копы» [16+]
03.15 Шоу выходного дня [16+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.50 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Можно и нельзя» [16+]
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

07.15 Новый день [12+]

07.45 Х/ф «Рождественское приключе-

ние Бетховена» [16+]

09.30 Х/ф «Контакт» [12+]

12.30 Х/ф «Крикуны-2» [16+]

14.30 Х/ф «Чужой-3» [16+]

17.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» [16+]

19.00 Х/ф «Нечто» [16+]

21.00 Х/ф «Сверхновая» [12+]

23.00 Х/ф «Крикуны» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05.35 Т/с «Бухта пропавших дайверов» 
[16+]
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+]
12.25 «Код доступа» [12+]
13.10 Д/с «Нулевая мировая» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Черный океан» [16+]
01.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
[16+]
02.55 Х/ф «Приключения желтого чемо-
данчика» [16+]
04.10 Х/ф «Два капитана» [16+]

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 

09.00 Т/с «Литейный» [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 00.45, 

01.35, 02.20 Т/с «Бирюк» [16+]

13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.50, 

19.50, 20.50, 21.55, 22.55 Т/с «Консуль-

тант. Лихие времена» [16+]

03.05, 03.40, 04.20 Т/с «Последний мент-

2» [16+]

07.00, 02.45, 05.10 Новости недели [16+]
07.40, 17.25, 23.50 На рыбалку [16+]
08.05 Д/ф «Индия: По следам тигра» 
[12+]
09.05, 09.35 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
10.05 Лайт Life [16+]
10.15, 06.30 PRO хоккей [12+]
10.25 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
10.40, 06.40 Город [16+]
10.55, 11.50, 12.45 Х/ф «И была война» 
[16+]
13.40 Д/с «Вся правда» [16+]
14.10 Школа здоровья [16+]
15.10 Зелёный сад [0+]
15.35, 05.50 Д/с «Л. Млечин. Великая 
война не окончена» [16+]
16.25 «Вся правда о...» [12+]
17.50, 18.25 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
19.00, 23.20, 03.25 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
19.30 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ - Лермон-
товъ» [12+]
21.45, 03.50 Х/ф «Тесные врата» [16+]
00.20 Х/ф «Великая красота» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 ВСЕХ КАСАЕТСЯ 

У ВАС ВЫУЖИВАЮТ ДЕНЬГИ?
Нужно остерегаться ссылок — 
их мошенники регулярно рассылают 
вместе со спамом (рекламной 
рассылкой).

Растет количество лазовцев, попав-
шихся на удочку телефонных мо-
шенников. В  этом году своих де-
нег лишились уже 50 человек. Это 

жители не только Переяславки и Хора, 
но также Мухена и Бичевой.

Помощник прокурора района им. Ла-
зо В. А. Пацук отмечает: возраст средне-
статистического гражданина, постра-
давшего от действий мошенников, «по-
молодел». Почти четверть обманутых — 
люди от 30 до 40 лет.

Впрочем, обману все возрасты покор-
ны — от 26 до 84 лет, если говорить о ре-
альности в практике подобных случаев 
мошенничества, совершенных в  этом 
году. В  прокуратуре района предупре-
ждают: не  стоит быть столь уверен-
ным, что уж вы-то никогда не попаде-
тесь в эту «ловушку для лохов». Подоб-
ная уверенность расслабляет, со звонка-
ми с неизвестных номеров должна быть 
здоровая настороженность.

— Хочу напомнить, что иногда но-
мер, высветившийся на смартфоне, мо-
жет быть и хорошо вам знакомым, — го-
ворит В. А. Пацук. — Например, «900» — 
номер Сбербанка. Сегодня мошенники 
успешно пользуются приложениями, 
позволяющими имитировать такие но-
мера, и вводят доверчивых людей в за-
блуждение. Лучший рецепт в  случае 
с сомнительным звонком — тут же пре-
кращать разговор!

Крупный случай мошенниче-
ства в  июле произошел в  Переяслав-
ке. 44-летняя жительница сообщила 

мошенникам сведения (данные кар-
ты и  код подтверждения операции 
из СМС), которые позволили ловкачам 
похитить 265 тысяч рублей — не только 
с ее карты, но и с ее вклада. Парадокс, 
но к этим действиям женщину подтол-
кнул страх потерять деньги именно из-
за мошенников. Напугали ее этой пер-
спективой сами жулики, представив-
шиеся «службой безопасности банка». 
Выполнив все их указания, граждан-
ка засомневалась, но было уже поздно. 
По факту обмана заведено уголовное де-
ло, ведется расследование.

— Мошенники становятся все более 
профессиональные, они постоянно по-
полняют свой арсенал психологических 
методов воздействия на  жертву, — гово-
рит В. А. Пацук. — Если вы вступите в раз-
говор, то  вас наверняка введут в  заблу-
ждение и убедят «добровольно» расстать-
ся с деньгами. Поэтому, если вам звонит 
якобы представитель «службы безопас-
ности банка» или кто-то в этом роде и го-
ворит, что с  вашим счетом или картой 
«что-то не так», отключайте телефон и пе-
резванивайте по номеру реальной служ-
бы поддержки банка, указанному на об-
ратной стороне вашей банковской карты. 
Только так вы удостоверитесь, что ника-
кой угрозы для ваших денег нет.

Также, напоминают в  прокурату-
ре района, нужно остерегаться ссы-
лок  — их мошенники регулярно рас-
сылают вместе со  спамом (рекламной 
рассылкой). Кликнув на такую ссылку, 
вы невольно скачаете приложение, ко-
торое само переведет деньги с  ваших 
счетов на  счета мошенников. Будьте 
осторожны!

Алексей МАКАРОВ.  
п. Переяславка района им. Лазо.

АКТУАЛЬНО

ОПОРА НА МНЕНИЕ РЕГИОНОВ
Российские национальные проекты получат новые корректировки.

Исполнилось 20 лет со дня создания Госсовета, призванного играть значительную 
роль в системе государственной власти, прежде всего в подготовке законопроектов 
и разработке практических планов по актуальным вопросам федерального и регио-
нального значения. После недавнего голосования по поправкам в российскую Кон-
ституцию РФ Госсовет получил новый юридический статус, что должно позитивно 
повлиять на работу всех уровней российской власти.

Президент Российской Федерации В. В. Путин в режиме видео-конференц-связи 
(ВКС) провел расширенное заседание президиума Госсовета, на котором обсужда-
лись проблемы исполнения двенадцати национальных проектов. Как известно, ра-
бота по их реализации ведется уже второй год по пяти ключевым направлениям: 
здравоохранение, комфорт и безопасность, укрепление экономики, создание новых 
возможностей для самореализации граждан и внедрение цифровых технологий.

До конца октября Правительству РФ поручено скорректировать целевые по-
казатели и довести их до российских регионов, ведь уже в 2021 году по каждой 
из национальных целей должен существовать, по словам В. В. Путина, «качествен-
ный результат». Регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, 
как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком 
объеме будут профинансированы. Правительство должно выполнить эту задачу как 
можно скорее и не откладывать сложные задачи на потом.

С начала будущего года работа органов власти всех уровней по реализации нац- 
проектов должна выйти на новый уровень, потребуются новые импульсы и управ-
ленческие усилия.

«Инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов 
должны принадлежать субъектам Федерации, которые видят ситуацию на местах, 
могут детализировать задачи, а также уточнить инструменты их реализации. Могут 
предложить также и свои новые подходы к тем решениям, которые оказались неэф-
фективными», — заявил В. В. Путин.

Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей — 
это главный ориентир, ключевое звено оценки эффективности работы, причем как 
федеральных властей, так и региональных управленческих структур.

«В такой большой, сложной, многоликой и многонациональной стране, как Рос-
сия, принимать стратегические решения без опоры на мнение регионов, без глубо-
кого понимания их специфики, без обратной реакции невозможно», — особо под-
черкнул Президент России.

Евгений ЧАДАЕВ.
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АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

(Начало в №№ 27—39.
 Продолжение).

Убийство, масштаб которого было 
трудно предвидеть даже Сталину, нача-
лось… По количеству жертв эта резня ед-
ва ли не превзошла гражданскую войну 
«красных» и «белых». Жертвами разгула 
кровавого террора (1937—1938  гг.) были 
как беспартийные, так и члены партии.

…Под подозрение были взяты все 
и  всё. В  самом Центральном Комитете 
партии происходили грандиозные об-
лавы и чинился суд. Политбюро над ЦК 
превратилось в Политбюро без ЦК: две 
трети (две трети!) членов высшего пар-
тийного органа были схвачены и заму-
рованы в  лубянских подвалах. Совнар-
ком не  мог собираться на  свои заседа-
ния, потому что в  нем остались толь-
ко Молотов, Ворошилов, Микоян, Ежов 
и  Литвинов: другие 18  наркомов сиде-
ли за  железным засовом Ежова. Страна 
не успевала поражаться:

— Подумать! Рудзутак… Чубарь… 
Коссиор… Эйхе… Постышев. Члены 
Политбюро!

— Наркомы-то летят! Пахомов… Ги-
линский… Шумяцкий… Анцелович… 
Михаил Каганович (да, да, брат Лазаря, 
того самого!)… Любимов… Яковлев… Ру-
химович… Халепский… Бубнов… Сули-
мов. . Лебедь… Да кто же назначил этих 
врагов народа, как не сам Сталин!

— Не поверите? Маршала Егорова взя-
ли! Трех его заместителей по Генерально-
му штабу — Петина, Меженинова, Седя-
кина — на Лубянку увезли! Начальника 
морских сил Орлова, начальника авиа-
ции Алксниса упекли. Командармов на-
везено на Лубянку столько, что еще Во-
рошилова, и  можно заседание Реввоен-
совета в  каземате открывать; Белов, Ка-
ширин, Дыбенко, Дубовой, Великанов…

— На Украине страсти какие! Косси-
ор потянул за  собой в  полном составе 
ЦК КП (б)У и Совнарком. Любченко за-
стрелился. Балицкий (да, да, сам нарком-
внудел, гроза Украины!) пытался бежать, 
но был схвачен, Хатаевич, Попов, Чувы-
рин, Шелехес, Шлихтер, Саркисов сели. 
Всеукраинский староста Григорий Ива-
нович Петровский упрятан…

— А в Белоруссии? Главари республи-
ки Голодед, Гикало, Волкович, Горин за-
метены. Председатель ЦИК Червяков 
с лестницы в здании НКВД выбросился…

— А в провинции? В областях? Ни од-
ного уже наместника на свободе не оста-
лось. Да чёрт их пересчитает. Сказано — 
ни од-но-го. Считайте: Кабаков, Рындин, 
Разумов, Лаврентьев, Михайлов, Марго-
лин, Седельников, Угаров, Чудов, Кри-
ницкий, Румянцев, Струппе, Кодацкий, 
Филатов, Пивоваров, Ларин, Иванов кур-
ский, Иванов амурский, Иванов украин-
ский, Кравцов, Марчук, Рябинин… Нече-
го зря считать: все! Все до одного!

— Бедлам! Кровавый бедлам!. .
И действительно, происходило су-

масшествие в  неслыханном масштабе. 
Фиговый листок законности был отбро-
шен, людей забирали, даже не составляя 
протокола. Людей арестовывали в  слу-
жебных кабинетах, выхватывали из по-
стелей, настигали на улицах, в поездах, 
на курортах.

Неизменным требованием центра 
к партийным организациям было: дать 
в  обязательном порядке безграничное 
число жертв на огонь очищения партии 
от  скверны. Таким образом, речь шла 
не  о  разоблачении и  поимке конкрет-
ных двурушников, буде таковые окажут-
ся, а о выполнении принудительной раз-
верстки, размеры которой не  указыва-
лись, но определялись жутким словом: 
безгранично. Следовательно, речь шла 
о сплошном погроме партии…

Центральным Комитетом была раз-
работана и преподана местным комите-
там специальная форма еженедельных 
телеграфных донесений о  ходе работы 
по  выкорчевыванию двурушников  — 
нечто вроде наркомземовской сводки 
прополки сорняков. Ни  одна партий-
ная ячейка (хотя  бы в  ней было толь-
ко три человека), ни один комитет пар-
тии не  смели уклониться от  продикто-
ванной им сверху обязанности кровавой 
поставки.

Не бдительные ячейки, то  есть те, 
которые подозрительно долго рылись 
и не находили у себя достаточного коли-
чества двурушников, врагов народа, или 
не  поставляли последних на  расправу 
НКВД систематически, признавались 
гнездами семейственности и  круговой 
поруки, перетряхивались представите-
лями вышестоящих комитетов и неред-
ко распускались. Точно так же начальник 
отдела НКВД в каком-нибудь районе, ко-
торый пожелал бы обрадовать центр до-
несением, что на вверенной ему терри-
тории врагов народа недостает, немед-
ленно снимался с  поста, как доказан-
ный тухачевец, и велся на расправу к его 
воспреемнику.

Враги должны быть, не  могут 
не быть! — этот цинизм говорился пар-
тии официально ее Центральным Коми-
тетом. И это, конечно, без труда расшиф-
ровывалось в том единственном смысле, 
в  каком оно только может пониматься 
и в каком, без сомнения, если отбросить 
условность терминологии, говорили сам 
Сталин и  фактически уже несуществу-
ющий ЦК: раз есть колхозное рабство, 
есть закрепощение фабрикой рабоче-
го, миллионные концлагери, внесудеб-
ная расправа НКВД, нищета и бесправие 
масс, диктатура над страной, над парти-
ей и над ЦК, сам беспримерный и чудо-
вищный факт ежовщины и, наконец, раз 
сидит в Кремле Сталин — враги должны 
быть, не могут не быть. Все враги!

Тем не  менее, партийные организа-
ции были доведены до крайней степени 

отчаяния и даже паники: кого вылавли-
вать и по каким признакам? И не нахо-
дя другого выхода, партийные органи-
зации чуть ли не по жребию приносили 
своих членов на  заклание с фаталисти-
ческой покорностью судьбе: сегодня  — 
вы, а завтра — мы… Таким образом, боль-
ше одной четвертой части тогдашнего 
состава партии было уничтожено.

Наблюдая эту кровавую кашу, было 
чрезвычайно трудно понять, что в сущ-
ности происходит. Только позднее стало 
возможно уяснить причину сталинско-
го сумасшествия, превратившего «чист-
ку от двурушников» в сплошной погром 
виновных и  правых, под девизом: хва-
тай любого — ошибки не будет!

Причина эта была в реальности заго-
вора, в ужаснувшей Сталина реальности 
заговорщицкого плана. Схватив Тухачев-
ского и немногих приверженных ему ге-
нералов, Сталин никак не мог быть уве-
рен в  том, что организация заговорщи-
ков обезврежена и что взрыва уже не по-
следует. В  1881  году главарь Желябов 
был схвачен. …Но через короткое вре-
мя взрыв на  Екатерининском канале 
раздался…

Застрелившийся Гамарник унес с со-
бой тайну разветвленной организации: 
он был главным лицом заговорщицкого 
центра по  сношениям. По  крайней ме-
ре, Сталину могло чудиться, что заговор-
щицкая гидра многоглава: разоблачение 
определеннейших конспираторов в про-
винции Шеболдаева, Крутова терзало во-
ображение диктатора картиной подыма-
ющихся восстаний…

Отсюда безумная оргия чистки, ка-
завшаяся геркулесовыми столпами 
нелепости.

Конец чистки был вполне в  стиле 
усвоенной диктатором стратегии. В  на-
чале 1938  года, когда во  всем населе-
нии обнаружились опасные симптомы 
выхода из повиновения, ожидания ско-
рого развала и  наступления анархии 
(в  партии все чаще раздавалось: «Ко-
му верить?»), Сталин решил дать отбой 

чистке. Но  надо было еще вылезти су-
хим из крови.

На февральском пленуме ЦК Сталин 
выступил с новой речью, в которой за-
явил, ни  больше, ни  меньше, что из-
вестные события истекшего года были 
не чем иным, как диверсией врагов на-
рода с целью избиения и уничтожения 
честных партийных кадров. Он, всеви-
дящий Сталин, это увидел и  он огра-
дит свои кадры. «Бей сволочь, которая 
била» — был смысл новой директивы.

Последующие, заключительные, 
шесть месяцев чистки дали хоть неко-
торое «моральное» удовлетворение уце-
левшей части партии: самые бесчестные 
горлодеры, демагоги и  провокаторы, 
специализировавшиеся в  течение года 
на доносах и разоблачениях, сами были 
расстреляны или пошли свежим попол-
нением на Колыму. Наконец, и сталин-
ский нарком Ежов, получив признатель-
ный поцелуй от  вождя, по  его нежной 
просьбе сунул себе в рот дуло пистоле-
та. Впрочем, по другой версии, он живет 
на пенсии в одном закрытом подмосков-
ном санатории для сталинских «мав-
ров». Все может быть…

Еще раз подтвердилось, что непо-
грешимость вождя подчас требует себе 
в жертву именно самых преданных ре-
жиму голов.

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ

Блюхер, как известно, был одним 
из пяти членов Особого Военного При-
сутствия Верховного Суда, судивше-
го группу Тухачевского и  осудивше-
го на  смерть Тухачевского, Якира, Убо-
ревича, Корка, Эйдемана, Примакова 
и Путну*.

И в то время, когда Блюхер смертным 
«судом чести» судил своих друзей и бо-
евых сподвижников, а ночами в роскош-
ном номере гостиницы «Москва» в оди-
ночестве предавался мрачному пьянству 
(по  свидетельству сопровождавшего 
его второго адъютанта, так называемого 
«политического адъютанта», батальон-
ного комиссара С. Кладько), в  его вот-
чине производились аресты высших 
сановников.

Все члены Дальневосточного Центра 
были арестованы в одну ночь, за исклю-
чением Таирова, Тарханова и  Мирина. 
Таиров и Тарханов в  это время находи-
лись уже в Улан-Баторе, куда за несколь-
ко недель до этих событий Таиров был 
переведен на  пост советского посла 
в МНР. Таиров, любивший и ценивший 
Тарханова, взял его с собой в качестве со-
ветника посольства. Я не  знаю, в какой 
именно день они были схвачены аген-
тами Восточно-Сибирского управления 
НКВД в дружественной республике Чой-
болсана. Но это было в тот же «черный 
июнь». Мирин же в дни процесса Туха-
чевского был только разжалован из  ре-
дактора фронтовой газеты и  отправлен 
в  глухой угол Приморья на  должность 
заместителя начальника политотдела 
дивизии. Ему скрутили руки за  спину 
только в конце июля.

(Продолжение следует).

*Из  пяти членов Особого Присут-
ствия уцелел один только маршал С. Бу-
денный. Командармы Каширин и  Балов 
и один комкор, фамилию которого я забыл 
и не могу сейчас воспроизвести за отсут-
ствием под рукой материалов, были рас-
стреляны может быть в том же подвале, 
где еще не успела остыть на полу кровь 
Тухачевского и Якира. Последним из судей, 
разделивших участь своих подсудимых, 
был Блюхер.
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Быть родителем  — серьезная от-
ветственность. Брошенное гру-
бое слово или «незаслуженное» 
наказание могут аукнуться ре-

бенку во взрослом возрасте.
Успешно обучают родителей «ин-

струментам» взаимодействия с  их 
детьми специалисты Центра семей-
ного воспитания в Хабаровске. Во вре-
мя курса «Мамина и папина грамота» 
опытные психологи рассказывают, 
как установить доверительные связи 
и решить возникающие недопонима-
ния с детьми 5—9 лет.

НЕ ДЕРЖИТЕ В СЕБЕ

— Четыре года назад наш Центр 
выиграл грант при поддержке прави-
тельства Хабаровского края. С тех пор 
программу прошли более сотни ро-
дителей, — рассказала начальник от-
дела по  профилактике социаль-
ного сиротства Центра семейного 
устройства Надежда Вяткина. — 
Беседы, разборы трудных ситуаций, 
тренинги — все направлено на то, что-
бы выявить и устранить проблемы во-
время, пока дошколята воспринима-
ют родителей как главный авторитет.

В работе специалисты рассматри-
вают вопросы, отталкиваясь от запро-
са родителей. Так, в этом году было ре-
шено осветить тему эмоционального 
интеллекта ребенка.

— Часто дети не  умеют распозна-
вать собственные чувства: что со мной 
происходит, почему мне плохо? Эмо-
ций большая палитра, с  большин-
ством из  них дети даже незнакомы. 
А ведь высказать внутреннее состоя-
ние подчас значит снять напряжение. 
Поэтому родитель должен узнать, 
с  чем связано возникшее у  ребенка 
переживание: «Ты обижена на  меня 
за то, что я тебе не дала шоколад? Но, 
дорогая, у нас такие правила, сладо-
сти только после еды…», — уточнила 
педагог-психолог Марина Волко-
ва. — Если родитель не проводит ра-
боту, негативные эмоции постепенно 
переполнят ребенка. Это может стать 
причиной неадекватного поведения.

Как признается организатор, по-
рой родители, не осознавая, усугубля-
ют ситуацию.

— Один из  участников курса при-
знался  — так и  тянет подавить ис-
терику малыша, а  то  и  вовсе уйти 

в  соседнюю комнату. Во  время про-
хождения курса пришло понима-
ние — ребенку важно, чтобы родитель 
мог перенести эти неуправляемые 
эмоции, справиться с ними. В таком 

случае ребенок будет брать пример 
и быстрее успокаиваться, — добавила 
Марина Волкова.

НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
АДЕКВАТНЫМ

— Один из  «топовых» родитель-
ских вопросов касается наказаний 

малышей. В нашем обществе эта те-
ма обычно находится за  семью пе-
чатями. Каждый родитель действу-
ет по  своему усмотрению и  опыту, 
не подозревая, что в области наказа-
ний существует несколько железных 
правил, — говорит начальник отдела 
по  профилактике социального си-
ротства Центра Надежда Вяткина. — 
Берите на вооружение!

Во-первых, наказание должно 
быть соразмерно поступку. Пред-
ставим картину: задержался позд-
но вечером на 20 минут — мама со-
трясает воздух: «Ты месяц никуда 
не  выйдешь». Условие практически 
невыполнимо, а значит оно не име-
ет воспитательного эффекта. Штраф-
ная санкция должна быть адекват-
ной. Как вариант, в этой конкретной 
ситуации можно порекомендовать 
сократить прогулки на час на протя-
жении нескольких дней.

Наказание не  должно вызывать 
ярких эмоций. Сорвались и  отшле-
пали веником  — крики, истерики, 
всхлипы: будет все, кроме толка. 

Также ребенок должен знать об есте-
ственных последствиях. Частый 
пример: ребенок десятый раз ло-
мает телефон, родитель возмущает-
ся, но в результате покупает гаджет 
не худшего качества. Это неправиль-
но. Сломал  — значит придется ис-
пользовать починенное.

Нельзя наказывать, когда сам 
не находишься в стабильном состо-
янии. Накопилась злость? Можно 
выпустить эмоции доступным спо-
собом, допустим, крикнуть со  всей 
мочи в  пластиковый стакан или 
«взбить» подушку. Успокоившись, 
выскажите недовольство, оценивая 
не  ребенка, а  его поступок: вместо 
«Эх ты, обманщик!»  — «Твой посту-
пок меня расстроил. Что тебя под-
толкнуло скрыть правду?».

БЛИЖЕ К ДЕЛУ

— Вот так, посетив ряд занятий, ро-
дитель накапливает знания, которые 
обязательно пригодятся в  жизни, — 
говорит Надежда Вяткина. — Глав-
ная оценка качества работы сотруд-
ников — частота посещений, занятия 
участники практически не пропуска-
ют, напротив, задерживаются дольше 
запланированного времени. Частень-
ко они обращаются за индивидуаль-
ными консультациями, звонят, если 
возникли вопросы. Чтобы помочь ре-
бенку, нужно начать с себя. Не все го-
товы к  такой работе, но  те, кто под-
ходят к  делу ответственно, получа-
ют ощутимые результаты: атмосфе-
ра в семье налаживается, отношения 
крепнут.

Обратиться за консультацией 
можно по номеру:  
8 (4212) 70-46-08.  

Занятия начнутся после того, как 
будет сформирована группа.

Кстати, в Центр могут позвонить 
и родители подростков, опыт работы 
в этом направлении у специалистов 

огромный. Звоните:  
8 (4212) 70-46-32.

Анастасия РАВСКАЯ.

ПОУЧИТЕСЬ БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ
Как установить доверительные связи и решить возникающие недопонимания с детьми 5—9 лет, рассказали опытные психологи.

РЕ
КЛ

АМ
А.

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг 
по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) 
и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам ка-
чества в сферах услуг в морских портах за 9 месяцев 2020 года.

2. Информация о  наличии (отсутствии) технической возможности досту-
па к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструк-
туре субъектов естественных монополий в морских портах за 9 месяцев 
2020 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монопо-
лий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) 
в морских портах за 9 месяцев 2020 года.

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морских портах за 9  месяцев 2020 года.

Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»: 
 www.trb-vanino.com

Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос.Ванино, улица 

Одесская, дом 1 А. Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290.  
Е-mail: trb@transbunker.ru
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Выйдя из Богородского, практиче-
ски сразу встречаем склад кругля-
ка, а на горизонте полулысую соп-
ку. Уж не знаю, одной ли это це-

пи звенья, но лес пока еще доходный 
бизнес на нижнем Амуре. Впрочем, как 
и рыбалка. Все чаще стали попадаться 
границы рыболовных участков.

РЫБАЛКА В СУСАНИНО

Наша цель на  сегодня  — село Су-
санино. Основано оно было на  месте 
нивхского стойбища Мыхиль пересе-
ленцами из  западных регионов Рос-
сии. То  ли это были выходцы из  Ко-
стромской губернии, которые назвали 
поселение в честь своего самого знаме-
нитого земляка, либо Сусанин — пер-
вое, что пришло им в голову, когда они 
высадились на глухом таежном берегу.

Первое, что мы увидели при подхо-
де к селу, это десятки кунгасов на бе-
регу. Кунгас  — это большая деревян-
ная лодка, которую ульчи использо-
вали в  своей традиционной рыбалке. 
Особенность этих лодок заключается 
в  том, что пойманную рыбу не  нуж-
но каждый раз везти на берег: в кунгас 
специально наливали воду, и рыба бы-
ла живой весь день.

В этом году эти лодки перестали экс-
плуатировать, так как новые правила 
рыболовства запрещают использовать 
сплавные сети. Как выяснилось, все 
они принадлежат рыболовецкому кол-
хозу имени Куйбышева-2.

— Сейчас мы ловим закидными 
неводами. Если раньше у  меня рыба-
чили порядка 30  лодок, то  сейчас  — 
две лодки. На  сегодняшний день за-
кидными неводами они поймали 
6 тонн, а если бы были плавные сети, 
то уже бы тонн 200 поймали, — приво-
дит неутешительные цифры Николай 
Сидоркин, председатель СППССК «РК 
им. Куйбышева-2».

Николай переехал в Сусанино 13 лет 
назад из Амурска. Тогда никто и пред-
положить не  мог, что рыбы в  Амуре 
станет меньше, да и ту поймать нельзя. 

Дело в  том, что все промышленни-
ки выше Николаевского района долж-
ны теперь ловить кету неводами. Что-
бы понять, насколько это сложно, по-
пробуйте чаинку в своей кружке выло-
вить, к примеру, зубочисткой. Можно, 
но  сложно. И  долго. А  еще это мож-
но делать только по  нечетным дням. 
И сроки рыбалки сократили. Не успе-
ли выловить заявленные объемы? 
На следующий год получите меньше…

— Закон один для всех. Но в лимане 
так рыбачат, а  мы вот так. Правила 
ВНИРО определяют. Но  ведь они так 
выловят все! Если взять советские вре-
мена, то в лимане Амура стояло семь 
«заездков» всего, а сейчас их 37, — про-
должает возмущаться Сидоркин.

Что такое «заездки», мы вскоре уви-
дим. Пока же, по словам рыбопромыш-
ленников Ульчского района, это глав-
ная беда для Амура и всего населения 
выше Николаевского района. Результат 
такого подхода налицо: на заводе боль-
ше не могут предложить работу мест-
ному населению.

— В прошлом году у  нас работа-
ли около 400  человек. В  основном 
из Ульчского района. Зарплата средняя 
60—70  тысяч. Сегодня в  одной брига-
де семь человек, в другой было вчера 
десять, а сегодня уже пять, потому что 
парни из Нанайского района — они по-
смотрели, порыбачили три дня, поня-
ли, что ничего не  заработают, собра-
лись и уехали, — приводит статистику 
Николай.

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 

Чтобы сохранить популяцию, в Су-
санино последние три года не  ловят 
летнюю кету. Правда, в  «низовке» их 
инициативу не поддержали. Выживать 
пока что получается за счет других ры-
бопромысловых участков, в том числе 
и в Охотском море, до которого добрая 
пара сотен километров.

Добытый сырец решили перера-
батывать здесь же, в Сусанино. В Юж-
ной Корее закупили необходимое 

оборудование: филеро-
вочник, шкуросъемная 
и порционирующая ма-
шины, вакуумники. Те-
перь готовы выдавать 
не  только рыбу под ва-
куумом, но  и  рыбные 
пельмени — из кеты, гор-
буши и  белорыбицы, 
с  имбирем, черемшой 
и морской капустой. По-
добный ассортимент 
«рыбники» ранее осво-
или в  родном Амурске, 
под торговой маркой 
«Дикий улов» продук-
ция хорошо расходится 
по всей стране.

— Хотим и  консерв-
ный завод, но, чтобы его 
запустить, необходимо 
большое количество сы-
рья, а  его сейчас столь-
ко нет. Получается, мы 
поставим завод, а  заво-
зить сырье со  стороны 

что ли? Мы не можем ловить нужный 
объем, — разводит руками Валерий Мо-
кринский, технический директор СПП 
ССК «Тахта».

Новое производство даст жителям 
Сусанино 12  рабочих мест. Конечно, 
это мизер против 400, что были рань-
ше, но «на безрыбье…».

— Колхоз — градообразующее пред-
приятие для Сусанино. Был. Сейчас им 
самим бы выжить, — ведет нас по селу 
Валерия Сидельникова.

Валерия родилась и выросла в Суса-
нино. Сегодня она исполняет обязан-
ности главы села. Предыдущий руко-
водитель после 15  лет работы вышел 
на  пенсию. Занять его место никто 
не  торопится. Сидельникова пока 
единственный кандидат.

— Люди уезжают. И молодые, и пен-
сионеры. Зарабатывают пенсию и уез-
жают. У  нас  же территория северная, 
50% надбавка, — рассказывает Валерия.

Миграция такова, что село Воскре-
сенское, которое находится в  веде-
нии администрации Сусанино, при-
ходится закрывать. Последние две се-
мьи накануне переехали поближе 
к  цивилизации, документы на  закры-
тие населенного пункта подготовлены 
и отправлены.

— А детскую площадку построи-
ли на пожертвования. Там целая исто-
рия, — рассказывает с интересом Вале-
рия. — Несколько лет инициативная 
группа собирала пожертвования, хо-
тели маленькую часовню построить. 
Но  в  итоге средств собрали немного 
и эти деньги отдали на строительство 
детской площадки. Нам бы еще школу 
кто новую построил…

ЦЕЛЕБНАЯ ВОДА 

В Сусанинской школе учатся в  две 
смены. Новую построить обещают дав-
но, но дело не двигается. Учатся в ней 
и  из  соседнего села Аннинские Ми-
неральные Воды, до  которого восемь 
километров. Там  же находится один 
из первых бальнеологических курортов 

Дальнего Востока — «Анненские Мине-
ральные Воды» (написание села и  са-
натория различаются), который да-
ет работу многим жителям. Туда-то мы 
и направляемся.

Основная версия гласит о том, что ме-
сто названо по имени нивха Анина, ко-
торый невольно раскрыл тайну лечеб-
ных ключей купцу 1-й гильдии Алек-
сею Егоровичу Иванову, а  тот поведал 
об  этом докторам Пфейферу и  Триб 
из Николаевска-на-Амуре. Они-то и сде-
лали первые анализы воды, открыв ее 
уникальные свойства.

По другой версии, в 1866 году на ле-
чебных источниках начали строить 
больницу и при закладке присутствова-
ла супруга военного губернатора При-
морской области Анна Фуругельм. Вот 
в честь нее и назвали ключи Аннински-
ми. Хотя при этом есть предположение, 
что источник назван в честь Святой Ан-
ны — защитницы нищих, калек и юро-
дивых. Собственно, поэтому и существу-
ет разночтение в  написании села: Ан-
нинские и  Анненские Минеральные 
Воды.

Правда, у нивхов своя версия. По ле-
генде была девушка Аннушка. Она за-
болела, лицо ее покрылось коростами, 
за  что шаман выгнал ее из  стойбища. 
В  тайге она нашла горячий источник, 
в котором принимала ванны, умывалась, 
с каждым днем набирая силы, а вскоре 
совсем излечилась. Пришла в стойбище 
и открыла свой секрет соплеменникам. 
С той поры и стали использовать горя-
чие ключи как средство для поправки 
здоровья.

Мы тоже очень хотели поправить 
свое здоровье, да и попросту отдохнуть 
в комфортных условиях. Каково же бы-
ло наше удивление, когда нам отказали 
в  размещении в  гостинице санатория. 
Даже за деньги.

Позже, сидя в бассейне с термальной 
водой, в  который мы все-таки попали, 
мы узнали, что за путевкой в санаторий 
нужно «вставать заранее в очередь, а там 
как повезет». Почему нельзя продавать 
одно-двухдневное размещение, мы так 
и не поняли.

На территории санатория мы увиде-
ли один из тотемных столбов — туру, что 
уже не первый год по всему Ульчскому 
району ставит компания «Эксон Нефте-
газ Лимитед». Устанавливают их в  ме-
стах, значимых для коренных малочис-
ленных народов Амура. По  преданию, 
тура связывает два мира. Правда, его по-
явление не все восприняли однозначно. 
К примеру, Валерия Сидельникова.

— Если мы говорим о традициях уль-
чей, то  такой столб должен появиться 
в первую очередь в Сусанино, где корен-
ные народы испокон веков жили рекой, 
ловили рыбу, а не в Аннинских Водах, 
где он больше похож на фотозону, неже-
ли на тотемный столб, — рассказала и. о. 
главы Сусанино.

Мы на  всякий случай обошли туру 
пару раз вокруг и отправились на берег.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

(Окончание следует.  
Начало в № 39).

МАРШРУТ: 
БОГОРОДСКОЕ — СУСАНИНО — 
АННИНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
Журналист Алексей Елаш продолжил свою поездку вниз по Амуру, чтобы узнать, как живут люди на большой реке.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.10.2020                                                                                                                        552-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. СВЕЧИНО ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБА-
РОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ве-
теринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, 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 представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 08 октября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на террито-
рии с. Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на отдельных терри-
ториях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края, установленные рас-
поряжением Губернатора Хабаровского края от 22 сентября 2020 г. № 497-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Свечино 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на отдельных территориях в границах 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края».

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

— запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не про-
шедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их 
обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных 
к IV компартменту и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпункта-
ми 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 Правил;

— запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хо-
зяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответ-
ствии 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 Правил;

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угро-

жаемой зоне 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 охраняемые природ-
ные 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 насто-
ящим распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края.

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 22 сентября 
2020 г. № 497-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на территории с. Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края».

7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опу-
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение од-
ного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.10.2020                                                                                                                                                     557-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. ЛЕСОПИЛЬНОЕ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ БИКИНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ве-
теринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных 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 установлением на территории Хабаровского края 
диагноза «африканская чума свиней» (далее также — АЧС) у домашних свиней, содержащихся 
в крестьянском (фермерском) хозяйстве Гурьева А. В., расположенном в с. Лесопильное Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распро-
странения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правитель-
ства Хабаровского края от 12 октября 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на тер-
ритории с. Лесопильное Бикинского муниципального района Хабаровского края и на отдельных 
территориях в границах Бикинского муниципального района Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию крестьянского (фермерского) хозяйства Гурьева А. В., 

расположенного по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лесопильное, ул. Заозерная, 
д. 10;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на территории кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Гурьева А. В. по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, 
с. Лесопильное, ул. Заозерная, д. 10;

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

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 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, выполняющего производствен-

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

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

в эпизоотическом очаге;

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

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресур-
сов 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 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 кабанов, связанных с отстре-
лом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой 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 исключением реализации свино-
водческой продукции промышленного изготовления;

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

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

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-
занных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления.

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

дуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-

занных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с произ-
водственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исклю-
ченных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

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

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

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную те-
пловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме 
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соот-
ветствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, дей-
ствуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опу-
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 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 Хабаровско-
му краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при 
отчуждении свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, указанных в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, в соответствии 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 животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Хабаровского 
края».

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь гражданам и юридиче-
ским лицам, указанным в постановлении Правительства Хабаровского края от 03 сентября 2020 г. 
№ 376-пр «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам и юридическим лицам, 
у которых 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 предоставлению единовремен-

ной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи 
с трудной жизненной ситуацией, вопроса оказания единовременной материальной помощи граж-
данам из числа граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей с несовершеннолет-
ними детьми в связи с изъятием у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) 
продуктов животноводства в порядке, установленном постановлением Правительства Хабаров-
ского края от 25 октября 2018 г. № 370-пр «Об оказании единовременной материальной по-
мощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной 
ситуацией».

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в це-
лях оформления единовременной материальной помощи и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 
оказать информационную и консультационную поддержку гражданам и юридическим лицам — вла-
дельцам свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъя-
тию, по вопросам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.10.2020                                                                                                                         558-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. БИКИНА БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХА-
БАРОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ве-
теринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных 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 установлением на территории Хабаровского края 
диагноза «африканская чума свиней» (далее также — АЧС) у домашней свиньи, содержащейся 
в личном подсобном хозяйстве Никитина А. Н., расположенном в г. Бикине Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африкан-
ской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, 
на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского 
края от 12 октября 2020 г.:
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Состоялся первый семинар подготов-
ки волонтеров к чемпионату России 
по  дзюдо, который пройдет в  Хаба-
ровске 7—10 ноября.

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ

Шестьдесят добровольцев собрались 
в  малом зале приемов «Платинум Аре-
ны», чтобы получить инструкции к дей-
ствию во  время этого выдающегося со-
бытия. Чемпионат России является стар-
товой площадкой для формирования ко-
манды спортсменов по  дзюдо, которая 
будет защищать спортивную честь стра-
ны на предстоящих Олимпийских играх 
в Японии.

— Выбор Хабаровска в качестве основ-
ной тренировочной и  состязательной 
площадки обусловлен не  только нашей 
климатической близостью к Японии, где 
в Токио состоится Олимпиада. У нас от-
личная база, а главное — по итогам 26 про-
шедших российских чемпионатов едино-
гласно признано: у нас самая лучшая ор-
ганизация таких мероприятий, — говорит 
президент Дальневосточной федерации 
дзюдо Геннадий Мальцев. — В  2016  году 
на чемпионате в столице нашего края ха-
баровчанка Дарья Карпова взяла «брон-
зу». В этом году от нас будет участвовать 
28  спортсменов. У  многих велики шан-
сы на победу. Выбор участников произой-
дет по результатам чемпионата по дзюдо 
Дальневосточного федерального округа. 
А он состоится уже на этих выходных. Ко-
нечно, на всероссийский кубок будут пре-
тендовать сильнейшие. Вообще, медали 
на  всероссийском первенстве в Хабаров-
ске будут разыграны в 14 весовых катего-
риях, а  также в  командных состязаниях. 
Ожидаем выхода на  арену не  менее пя-
тисот спортсменов. Приходите, будет зре-
лищно, интересно, а  главное — спортив-
но. Дзюдо  — спорт красивый, изящный, 
к тому же с очень древними традициями.

Волонтерам в предстоящем чемпиона-
те отводится одна из главных ролей.

ВОЛОНТЕРЫ-ПРОФЕССИОНАЛЫ

Как рассказывает координатор волон-
терского центра «Резерв» Татьяна Деми-
дова, на начальном этапе обучения ребят 
«натаскивают» на понимание того, кто та-
кие волонтеры в принципе, чем они зани-
маются. Конечно, некоторые отсеивают-
ся в процессе по разным основаниям. Ра-
бота это не простая. Остаются те, кто хо-
чет и готов работать. Нужно знать и уметь 
многое  — понимать принципы функ-
ционирования офиса, отвечать за  пита-
ние и транспорт на чемпионате. Общать-
ся со  спортсменами, группами сопрово-
ждения, заниматься размещением гостей 
в  гостиницах, знать досконально распи-
сание автобусов. Нужно также уметь об-
щаться с  журналистами, а  также со  зри-
телями. Среди тех, кто пришел на  уче-
бу к чемпионату, попадаются настоящие 
волонтеры-профессионалы.

— Уже четыре года занимаюсь волон-
терской деятельностью. Приходилось ра-
ботать на  мероприятиях краевого, реги-
онального, российского и  даже мирово-
го масштаба. Что подвигло меня к  этой, 
в сущности, бескорыстной деятельности? 
Всё очень просто — такое идет от чистого 

сердца. Что может быть лучше для чело-
века, чем помогать другим людям безвоз-
мездно? Мы ведь не только в спорте. Хо-
тя спортивные мероприятия — это своео-
бразный драйв, иногда слегка утомитель-
ный. Я участвовала в чемпионате России 
по  дзюдо в  2016, по  самбо в  2018  году, 
по хоккею с мячом в том же году. Отме-
чу: помимо событийного, я  занимаюсь 
еще социальным волонтерством. Мы дер-
жим своеобразное шефство над детской 
клинической больницей имени Пиотро-
вича, онкогематологическим отделени-
ем. Детки с этой страшной болезнью там 
лежат. Мы организуем их досуг  — игра-
ем с ними, занимаемся, общаемся, прово-
дим разные игры. Нас много. Просто это 
явление, когда одни люди безвозмездно, 
в  любом случае стараются помочь дру-
гим — не массово известно. Это замыка-
ется на социальные сети. Иногда на СМИ. 
На самом деле быть волонтером для ме-
ня, по крайней мере, — это значит приоб-
ретать бесценный опыт общения с други-
ми, коммуникабельность, развитие самых 
лучших человеческих качеств. Я уверена, 
что именно так формируется настоящий 
человек. Будь он хоть юрист, хоть бухгал-
тер, — так откровенничает Татьяна Бело-
русцева, волонтер и студентка четвертого 
курса одного из престижных вузов крае-
вой столицы, к тому же просто красавица.

КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ

180 заявок было подано на волонтерское 
участие в  чемпионате. Сегодня осталось 
60  человек. Исполнительный директор 
Дальневосточной федерации дзюдо Дми-
трий Белов отмечает, что этого вполне до-
статочно, чтобы обеспечить гостям не толь-
ко максимально комфортное пребыва-
ние на нашей земле, но и познакомить их 
с историей края и города, а при случае по-
казать памятники архитектуры и  расска-
зать городские легенды.

— Развитие дзюдо в нашем регионе име-
ет крепкие традиции. Неоднократно спор-
тсмены Хабаровского края доказывали свое 
преимущество на  соревнованиях различ-
ного уровня. Уверен, столь масштабное 
спортивное событие с участием спортсме-
нов из других регионов страны послужит 
мощным импульсом к дальнейшему разви-
тию дзюдо в нашем крае, на Дальнем Вос-
токе и в России в целом, — резюмировал ис-
полняющий обязанности губернатора Ха-
баровского края Михаил Дегтярёв.

Большая программа всероссийского 
чемпионата по  дзюдо стартует 7  ноября. 
10 ноября будут подведены итоги.

«Платинум Арена». Вход свободный. 
Приходите, скучно не  будет. Волонтёры 
позаботятся.

Макс МОЛОТОВ, фото автора. 

В ДВУХ ШАГАХ  
ОТ ОЛИМПИАДЫ
Большая программа Всероссийского чемпионата 
по дзюдо в Хабаровске стартует 7 ноября, 
а волонтеров готовят уже сейчас.

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на терри-
тории г. Бикина Бикинского муниципального района Хабаровского края и на отдельных территори-
ях в границах Бикинского муниципального района Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Никитина А. Н., располо-

женного по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, ул. Дзержинского, д. 51;
2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на территории лично-

го подсобного хозяйства Никитина А. Н. по адресу: Хабаровский край, Бикинский район, г. Бикин, 
ул. Дзержинского, д. 51;

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

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 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, выполняющего производствен-

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

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

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

и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотическо-
го очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресур-
сов 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 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 кабанов, связанных с отстре-
лом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой 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 исключением реализации свино-
водческой продукции промышленного изготовления;

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

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

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-
занных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления.

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

дуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-

занных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с произ-
водственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исклю-
ченных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

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

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

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную те-
пловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме 
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соот-
ветствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, дей-
ствуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опу-
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 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 Хабаровско-
му краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами при 
отчуждении свиней и (или) продуктов животноводства на территориях, указанных в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, в соответствии 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 животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Хабаровского 
края».

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь гражданам и юридиче-
ским лицам, указанным в постановлении Правительства Хабаровского края от 03 сентября 2020 г. 
№ 376-пр «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам и юридическим лицам, 
у которых 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 предоставлению единовременной 

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

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в це-
лях оформления единовременной материальной помощи и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 
оказать информационную и консультационную поддержку гражданам и юридическим лицам — вла-
дельцам свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъя-
тию, по вопросам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев
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Название посёлка в  Вяземском 
районе Хабаровского края звучит 
как музыка: Дор-ми-дон-тов-ка, 
слышите: «до-ре-ми». Начало пье-

сы! Здесь, рядом с маленькой железно-
дорожной станцией живут полторы 
тысячи человек и большинство из них 
знают историю, благодаря которой их 
малая Родина зовётся словно звенящие 
на стыках рельсы.

В ЧЕСТЬ ИНЖЕНЕРА-
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Вообще, Дормидонтовок в  Вязем-
ском районе две: один посёлок и  же-
лезнодорожная станция и ещё одно се-
ло по соседству, всего в 8 километрах 
друг от друга. Не знающих об этом ге-
ографическом казусе людей такое об-
стоятельство часто путает и иногда за-
ставляет накрутить на  машине лиш-
ние вёрсты, но всё же они рядом, так 
что особых неудобств не  возникает. 
Кстати, первым было основано имен-
но село, возникший в 30-х годах посё-
лок рабочих у станции назывался Дор-
мидонтовка-Лесозавод, но вторая часть 
со временем «отвалилась».

Свою историю «наша» Дормидон-
товка, которая посёлок и  столица фе-
стиваля варенья, ведёт с  1897  года  — 
с начала эксплуатации «чугунки». Сам 
населённый пункт был основан позд-
нее, в  эпоху Сталина, и  пока неиз-
вестно, какого числа и  в  каком имен-
но из  12 месяцев нужно отмечать его 
день рождения. В 30-х годах здесь вы-
садили ссыльных с задачей построить 
лесопилку и, наверное, в каком-нибудь 
архиве ждёт своего часа запись типа 
«24  августа на  станции Дормидонтов-
ка высажено 400 осуждённых по статье 
«измена Родине» и конвойные», но до-
кумент этот пока не найден.

Зато точно известно другое: выпуск-
ник Петербургского института пу-
тей сообщения 1883 года Николай Фё-
дорович Дормидонтов после полу-
чения опыта на  разных должностях 
на участках «чугунки» в Тюмени и Ри-
ге в  числе первых инженеров при-
был на Дальний Восток на строитель-
ство новой ветки. С  марта 1891  года 
он начальник участка на  Южно-Уссу-
рийской дороге в  нынешнем Примо-
рье. Закончив эту работу за  три года, 
как писали «Приамурские ведомости», 
путеец «не  дав себе отдыха после тя-
жёлого труда, вновь, со  свойственной 
ему неутомимой энергией, принялся 
за  работу, а  работа предстояла нелёг-
кая». Больше сотни километров, от са-
мого Хабаровска до реки Пашенной за-
нимало его хозяйство: участок № 9 Се-
веро-Уссурийской дороги, самый тя-
жёлый отрезок будущей магистрали. 

«Утопая в снегу, в тяжёлой одежде, ос-
леплённые снегом, шли наши изыска-
тели день за  днём всё дальше в  дев-
ственную тайгу, где, может быть, и но-
га человеческая не ступала, — сообщает 
корреспондент «Ведомостей». — Случа-
лось целыми сутками не есть, не пить 
и ночевать под открытым небом, при 
трескучем морозе. Не  забудьте при-
том, что приходилось работать без 
географических карт, так как суще-
ствующие были совершенно невер-
ны и  приходилось руководствовать-
ся единственно своим соображением». 
Первые изыскания убедили инженера, 
что предлагаемый проектом маршрут 
железной дороги совершенно точно 
неправильный, его нужно перенести, 
что и было сделано. С прибрежной по-
лосы Амурской протоки и реки Уссури 
трассу строят по незатопляемым в па-
водок местам, пусть и через сложный 
рельеф Хехцирского хребта. Прозорли-
вость Николая Дормидонтова подтвер-
дилась очень скоро.

«Самые большие его заслуги за-
ключаются в  отлично им самим на-
чатых и законченных изысканиях де-
вятого участка, — пишет современ-
ник. — Не надо быть техником, чтобы 
оценить работу Дормидонтова, доста-
точно взглянуть на  пологие, затопля-
емые на  громадные расстояния бере-
га Уссури, где были производимы пер-
воначальные изыскания, и  на  те чуд-
ные возвышенные места, где проходит 
ныне линия железной дороги».

8 618 КИЛОМЕТРОВ ОТ МОСКВЫ

Кирками, топорами и  мотыгами, 
в ручных тачках и корзинах были под-
няты и перемещены два миллиона ку-
бометров камня и  грунта. Работа шла 
«на  100  верстах расстояния, в  глухой 
непроходимой тайге, при постоян-
ном преследовании комаров, мошек 
и оводов».

«Отъехавши на  несколько вёрст 
от Хабаровска, вы видите перед собой 
высокий хребет Хехцира, который сму-
щает вас целый час, и вы недоумевае-
те, как вы его проедете, — пишет кор-
респондент «Приамурских ведомо-
стей» в 1897 году, когда дорога была по-
строена и сдана в эксплуатацию. — Вот 

к  нему подъехали почти вплотную 
и направляетесь прямо на него, но че-
рез минуту вы оглянулись и  ви-
дите хребет уже позади. Это Нико-
лай Дормидонтов провёз вас через 
ущелье между горными громадами. 
Отдельно стоит остановиться на  Хор-
ском мосту, расположенный на 9-м участ-
ке переход через реку длиной 342  ме-
тра рабочие под руководством Николая 
Фёдоровича возвели всего за 4 месяца! 
И если бы только инженерской работой 
отметился этот человек в Хабаровском 
крае: Дормидонтов и член Император-
ского Русского географического обще-
ства, и  староста местного обществен-
ного собрания, участник и видный бла-
готворитель комитета народных чте-
цов, учредитель пожарной дружины 
Хабаровска. Кто покажет переселенцам 
лучшее место для пашни? Кто выбьет 
у  губернатора разрешение для каза-
ков самим, без посредников-подрядчи-
ков, заготовить лес для строительства?» 
«Один из  инженеров, Н. Ф. Дормидон-
тов сегодня покидает Хабаровск, а затем 
и  край, — с  ощутимой грустью пишут 
«Ведомости». — Знал русский мужик 
в этих местах своего начальника Нико-
лая Фёдоровича, знал его как доброго, 
справедливого человека, который нико-
му не отдаст в обиду, и не раз этот му-
жик, бывало, скажет: «Ничего я  не  бо-
юсь, я  знаю Николая Фёдоровича». 
А переселенцы — и они добром помя-
нут, ибо он первый указал вполне удоб-
ные и прекрасные к поселению места, 
расположенные по реке Кия, и дал им 
работу».

Инженера ждала новая трудная за-
дача  — строительство Кругобайкаль-
ской железной дороги, но  за  реаль-
ные заслуги на  Дальнем Востоке ока-
зался Николай Дормидонтов среди 
тех путейцев, кого особо отметило вы-
сокое начальство. «Ваше имя и  име-
на инженеров-строителей навеки за-
креплены в  названиях станций и  бу-
дут чтиться подобно именам лиц, со-
действующих закреплению Амурского 
края за Россией» — цитата из телеграм-
мы от генерала Гродекова начальнику 
строительства Уссурийской ЖД Оре-
сту Вяземскому. Именно так изначаль-
но «Пашенная», что в 8 618 километров 
от Москвы, и стала Дормидонтовкой.

ДОРМИДОНТОВКА-ЛЕСОЗАВОД

В 30-х годах прошлого века совет-
ская власть ставит в  посёлке лесо-
пильный завод: сырьё сплавлялось 
с  делян по  речке Подхорёнок, брус 
и  доски вывозились железной доро-
гой. Строители и  они  же первые ра-
бочие предприятия — ссыльные, по-
литические и  уголовные. В  пред-
военном 1940  году это уже мощное 
производство с  выпуском валовой 
продукции в  2,1  млн рублей, через 
две пятилетки  — в  10,7  млн рублей. 
Продукция этого самого крупно-
го в Вяземском районе лесокомбина-
та поставлялась в  республики Сред-
ней Азии и  в  отдельные периоды 
за рубеж — в Японию и даже в другое 
полушарие планеты, на Кубу.

В октябре 1976  года Дормидонтов-
ка оказалась на грани гибели — силь-
ный лесной пожар подошёл вплот-
ную к жилым домам, потом вспыхнул 
лесной склад, и  огонь перекинулся 
на цеха завода. Очевидцы вспомина-
ют, что пылающий фронт мощным 
ветром перебросило через пути же-
лезной дороги, и  запылали частные 
дома. Выгорело две улицы, погибли 
11 человек, и только силами местных 
жителей и помощи военных удалось 
отстоять от стихии другие жилые до-
ма и административный центр — ра-
диостанцию, Дом культуры, магазин 
и поселковый совет. Погорельцев раз-
местили в школе и в ДК, на помощь 
пришёл край, и вскоре люди обжива-
ли новые квартиры и шли на работу 
на восстановленный комбинат. Кста-
ти, одно время посёлок так и  назы-
вался  — Дормидонтовка-Лесозавод. 
Близкой тайги в районе хватило при-
мерно на 30 лет, после чего комбинат 
перешёл на  привозную древесину, 
этот факт привёл к удорожанию про-
дукции, что уже в 90-е годы привело 
к банкротству завода, бывшего градо-
образующим предприятием. Тради-
цию продолжают уже новые лесопро-
мышленники, хотя их объёмы и дале-
ко не те, что полвека назад.

А с 2011 года в Дормидонтовке на-
чалась «сладкая» жизнь: местная об-
щественная организация «Исток» 
при поддержке местных властей ор-
ганизовала и провела первый фести-
валь варенья  — не  просто развлече-
ние, а ещё и заработок. Популярность 
мероприятия растёт с каждым прове-
дённым праздником, продажи сладо-
стей измеряются центнерами, и каж-
дый участник старается на  следую-
щий год снова всех удивить.

Конечно, тяжело в  посёлке по-
сле закрытия лесозавода, и  празд-
ник варенья получился из  желания 
хоть чуть-чуть и  хоть чем-то, но  по-
мочь местным жителям. Фестиваль 
понемногу растёт, он признан од-
ним из  лучших проектов в  обла-
сти событийного туризма в  России, 
и  с  каждым годом в  Дормидонтовку 
съезжается всё больше сладкоежек. 
Чем не  шутит судьба, глядишь, ещё 
немного, и  этот небольшой, но  при-
ветливый населённый пункт обяза-
тельно станет настоящей столицей 
варенья Дальнего Востока.

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ 
ВЁРСТ ОТ МОСКВЫ
Приветливый населённый пункт Дормидонтовка обязательно станет настоящей  
столицей варенья Дальнего Востока.

Николай Фёдорович Дормидонтов.

Строительство Уссурийской железной дороги. Первый поезд на станции Никольское.
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Наша задача — в зиму допустить только тех, кто 
переживёт суровые условия. Поэтому весь пло-
довый сад необходимо обрезать. Как показал 
мой опрос, 70% дачников так и поступают. 30% 

надеются, что весной успеют… Сомнительно. Сейчас 
попробую их переубедить.

ПРО ЧЕРНУЮ СМОРОДИНУ

Берем в пример черную смородину. В её старых 
ветках может поселиться стеклянница (лат. Sesiidae). 
И если сейчас всё оставить как есть, вредитель вос-
пользуется последними тёплыми днями, уйдёт 
в корни и  там перезимует. Весной, пока слякотно, 
можно не успеть вовремя с обрезкой, и насекомое 
уйдёт на новый цикл жизни.

Так что нам нужно обрезать все ветки старше 4 лет. 
Даже если они здоровые, их урожайность уже низкая 
и они больше подвержены болезням. Эти ветки от-
личаются тем, что имеют более темную кору. На них 
бывает много мелких разветвленных веточек.

Под ножницы у черной смородины пойдут и те 
ветки, что отклонились к земле. Не важно уже, моло-
дые они или старые. Там опять же может сидеть вре-
дитель — стеклянница. Срезаем и очень тонкие пря-
мостоящие ветки из-за их хилого здоровья. Любые 
прямостоящие, но с изогнутым верхом — это тоже 
свидетельство поражения вредителем.

ТЕПЕРЬ ПРО ТЕХНОЛОГИЮ

Важно! Срезаем без пеньков. На  всякий пожар-
ный на фотографиях привожу пример этой самой 
частой ошибки — пень в кусте смородины. Ещё раз! 
Его не должно быть. Как бы сложно вам ни прихо-
дилось его вырезать. Сделайте это! Через пеньки вре-
дитель как раз может проникнуть в центр стволика 
и начать его выгрызать в корнях и ветках.

Вот я  вырезала старые ветки. Смотрела у  кор-
ня, они были здоровыми, а согнула перед тем, как 
сжечь, и обнаружила черную сердцевину… Так что 
режем и не стесняемся.

Для профилактики сада от вредителей все срезан-
ные ветки сжигаем. Сейчас зола нужна для подкор-
мок деревьев, так что всё пойдёт в хозяйство.

ПРО ВИНОГРАД И ЦВЕТЫ

Пока относительно тепло, снимаем со шпалер ви-
ноград и предварительно обрезаем все не вызревшие, 
то есть не одревесневшие части побегов. Это зеленая 
часть или почти зеленая. Если сомневаетесь, можно 

проверить рукой. Там, где древесина вызрела, побег 
будет теплым, а там, где всё ещё молодое, не защищен-
ное, то в такую погоду эта часть побега будет холодная.

Обрезкой молодых побегов занимаемся и у дру-
гих культур, чаще всего декоративных. Если прозе-
ваем, то вместе с зеленой частью в морозы погибнет 
и весь прирост этого года. А по весне растение бу-
дет болеть.

Были вопросы про обрезку гортензий. Их осе-
нью желательно не трогать, даже соцветия можно 
оставить. Это защищает почки на ветках. Гортен-
зию обрежете уже весной.

ПРО ОЗИМЫЕ ЧЕСНОК И ЛУК

Уже самый разгар посадки луковичных, это зна-
чит и  тюльпанов, и  чеснока, и  озимого лука, так 
как температура почвы в  пахотном слое опусти-
лась ниже 10 градусов. Тут тоже можно использовать 
золу, что останется от сжигания веток смородины. 
Луковичные любят не только слабокислую землю, 
но и рыхлую. Поэтому тут золы можно не жалеть.

Ближе к  морозам, когда верхний слой уже схва-
тится морозом, стоит укрыть посадки чеснока, лука 
и первоцветов, потому что какой будет зима — не по-
нятно. Почему именно после того, как схватится зем-
ля?! Потому что в теплую землю под укрытие могут 
пробраться мыши и сожрать все ваши луковичные…

Со сроками посадок чеснока, тюльпанов и озимо-
го лука лучше не затягивать, хотя я знаю одну де-
вушку, которая смогла приступить к каким-либо по-
садкам примерно в конце октября, ближе к ноябрю. 
И всё взошло. Но тут без теплого одеяла для луко-
вичных не обошлось.

ПРО ОТРАВУ

И готовимся к моменту оставить дачи без свое-
го присмотра. Там начнут хозяйничать мыши. Их 
лучше отпугнуть. Я  предпочитаю тряпочки, смо-
ченные жидкостью «Жидкий дым» или на  худой 
конец обгорелые кусочки валенок. И  запах есть, 
от которого мыши должны уйти, и никого убивать 
не надо. А отрава… она же не только мышку способ-
на отравить, но и кошку, и собаку, и лесного зверь-
ка, например, ласку, которые отравленной мышкой 
вздумали перекусить.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ЗИМУ ПЕРЕЖИВУТ ТОЛЬКО 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ
Надежда Выходцева рассказала, как перевести дачу в «безлюдное состояние».
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ОВЕН
Овнам лучше провести эту неделю спокойно и рассла-
бленно. Отдыхайте, высыпайтесь — сейчас ваша энергия, 
конечно, не на нуле, но организм подвержен влиянию ин-
фекций. Отслеживайте свое самочувствие. И при первых 
недомоганиях — к врачу!

ТЕЛЕЦ
Непростой период для вас и вашей любви — судьбонос-
ный. В полнолуние вы можете встретить человека, кото-
рый перевернет вашу жизнь с ног на голову, а вы — его. 
Так что будьте серьезны к отношениям и симпатиям, воз-
никшим в этот период.

БЛИЗНЕЦЫ
Финансовая сторона вопроса вас сейчас волнует не слиш-
ком сильно. Вы просто делаете то, что должны, пони-
мая — если преуспеете, то деньги польются рекой, а если 
проиграете, то наличные в кошельке и на банковском сче-
ту совершенно не утешат.

РАК
Приятное путешествие в компании друзей может быть 
омрачено проблемами с деньгами. Напряженные аспекты 
планет поставят вас в зависимость от финансов других 
людей. А подобные ситуации вас всегда нервируют.

ЛЕВ
Положение планет может принести вам скрытые тре-
воги и волнения. Довольно ощутимые. Особенно велик 
риск различных переживаний о собственном здоровье. 
Не нагнетайте тревогу — все будет хорошо.

ДЕВА
В первой половине недели вас ждут хорошие перспекти-
вы, если вы хотите пообщаться с родственниками по ка-
кому-то спорному вопросу. Во второй половине вероятно 
активное развитие личных отношений, романтические 
встречи и свидания.

ВЕСЫ
Планеты образуют напряженный аспект — возрастает 
вероятность неожиданных травм и внезапных недомога-
ний. Относитесь серьезно ко всему, что происходит с ва-
шим здоровьем сейчас — это сейчас самое главное.

СКОРПИОН
Ревность, смена отношений с прежним возлюбленным, 
встреча с новым человеком — в этот период может слу-
читься многое. То же касается отношений с деловыми 
партнерами — очень вероятны нарушения деловых дого-
воренностей, неожиданные решения компаньонов.

СТРЕЛЕЦ
Вы можете пожалеть о каком-то поспешно принятом ре-
шении. Придет осознание, что поступок уже совершили, 
обратного пути нет, а результат не принес ожидаемой 
радости. Постарайтесь отринуть рефлексию и исходить 
из того, что уже произошло.

КОЗЕРОГ
При положении планет в данное время, вы можете как 
высоко взлететь, так и резко упасть. Опасайтесь любых 
соблазнительных предложений — рассчитывайте исклю-
чительно на себя и помните, что бесплатный сыр только 
в мышеловке.

ВОДОЛЕЙ
Вы поймете — истинные друзья всегда были и будут 
с вами, и они обязательно поддержат в любой сложной 
ситуации. Кстати, именно общение с этими людьми сей-
час пойдет вам на пользу и поможет вновь ощутить слег-
ка утерянную уверенность в себе.

РЫБЫ
Этот период принесет Рыбам куда больше энергии в сво-
их силах, чем предыдущий. Вы почувствуете, что ваш 
организм наполняется жизненными силами и энергией. 
Положительные перемены пойдут вам на пользу. Путе-
шествуйте, отдыхайте, гуляйте.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Работница, которая доит коров и ухаживает за ними. 10. Официально присвоенное наименование, определяющее степень за-
слуг. 11. Родовое имение, поместье на Руси. 12. Водопад в Африке. 13. Вид бабочки. 14. Приток Днестра. 15. Музыкальный 
щипковый инструмент. 18. Дикая утка. 21. Исследование, направленное на получение новых научных результатов. 24. Аэропорт 
в Стокгольме. 25. Избрание путём голосования (депутатов, главы государства, должностных лиц, членов организации). 26. Озеро 
в Африке. 27. Неуспех, полная неудача. 28. 1. В греческой мифологии: демоническое существо, полуптица-полуженщина, обитаю-
щее на морских скалах и своим сладкогласным пением завлекающее мореплавателей в гибельные места. 29. Древнее название 
коренного населения африканского государства Мавретании, а также средневековое название мусульманского населения Пиреней-
ского полуострова и западной части Северной Африки. 32. Остаток недогоревшей свечи. 36. Город в Бразилии39. Карточная игра. 
40. Близкая родственница. 41. Имущество, боеприпасы, техника, захваченные у противника. Вещественная память о победе. 42. 
Метательное копье с легким и тонким древком длиной до 1,5 м. 43. Кинокомедия Г. Данелия. 44. Мужское имя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Помост, деревянная площадка в воде у берега реки, пруда. 2. У некоторых народов северо-восточной Сибири: переносное жилище 
с конической крышей. 3. Выдающаяся русская актриса, одна из организаторов и председатель Русского театрального общества. 4. 
Порода собак. 5. То же, что дынное дерево. 6. Декабрист. 8. Способ исправления ошибок в учетных регистрах путем составления 
дополнительной бухгалтерской проверки отрицательными числами. 9. В англоговорящих странах: вежливое обращение к замужней 
женщине (обычно перед именем, фамилией). 16. Двигатель, в котором энергия пара, газа или движущейся воды преобразуется 
в механическую работу. 17. Профессиональное занятие — изготовление изделий ручным, кустарным способом. 19. Выступ на вы-
ступе железнодорожного колеса. 20. Режущая часть бура. 21. Плоскодонное судно или плот для переправы через реку (озеро, 
пролив) людей, транспортных средств, грузов. 22. Апостол. 23. Курорт на Украине. 30. Форма глагола. 31. Крайнее усердие. 33. 
Государство в Европе. 34. В царской России: солдат государственного ополчения. 35. Кисловатый привкус. 36. Химически простое 
вещество, обладающее особым блеском, ковкостью, хорошей теплопроводностью и электропроводностью. 37. Марка инсектицида. 
38. Навык в каком-нибудь деле, опыт. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Агон. 4. Эхо. 7. Шкан. 10. Хвар. 11. Саго. 12. Аноа. 14. Ель. 16. Гонт. 17. Арзни. 19. Аргус. 21. Юньнань. 
23. Ордер. 25. Табла. 26. Канун. 28. Антон. 29. Аза. 31. Семга. 32. Боб. 34. Улин. 35. Ялта. 36. Опт. 38. Дой-
ра. 40. Сэр. 42. Валун. 43. Анива. 45. Кизил. 47. Ольха. 48. Экватор. 51. Слюни. 52. Бабка. 55. Кама. 56. 
Ата. 58. Огре. 59. Типи. 60. Клио. 61. Каша. 62. Рур. 63. Карт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Абак. 2. Очоа. 3. Авеню. 4. Эре. 5. Ось. 6. Агарь. 8. Кнос. 9. Нато. 13. Артек. 15. Ляни. 16. Гусан. 18. Ин-
дус. 19. Анана. 20. Груз. 22. Алло. 24. Радикал. 25. Топливо. 27. Нерон. 28. Агора. 29. Азо. 30. Аут. 32. Бас. 
33. Бар. 37. Псих. 38. Дудки. 39. Ангоб. 41. Эрху. 42. Вилла. 44. Алеко. 46. Март. 48. Энтин. 49. Радий. 50. 
Укок. 51. Смэш. 53. Агра. 54. Пест. 56. Аир. 57. Акр. 


