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Состоялась церемония освящения одного их знаковых культовых соору-
жений краевого центра – Храма святого благоверного князя Александра 
Невского. Его восстановили после пожара семилетней давности. Службу 
провел митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Храм был ос-
нован в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны. Сразу 
после открытия он стал настоящим местом притяжения для верующих. 
Приход составляли жители не только Хабаровска и Хабаровского края, 
но и всего Дальнего Востока – Сахалина, Приморья, Амурской области.  
«Вера всегда помогала нашему народу строить будущее России на проч-
ном фундаменте тысячелетнего опыта Руси», – сказал присутствующий на 
церемонии глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Новая экологически чистая ТЭЦ-4 начнет работать в Хабаровске 
уже в 2024 году. На площадке будущей газовой станции побы-

вал врио губернатора Хабаровского края. С учетом серьезного изно-
са мощностей ТЭЦ-1 в краевом центре начинаются работы по возве-
дению новой теплоэлектроцентрали.

По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева определена 
пилотная площадка для развития флагманского краевого про-

екта «Дом дальневосточника». На первом этапе массовое строитель-
ство индивидуальных жилых домов планируется развернуть вбли-
зи микрорайона им. Горького. 

В Хабаровске дан старт строительству самой большой школы, рас-
считанной на 1 100 учеников.  Располагаться учебное заведение 

будет в микрорайоне Строитель в границах улиц Вахова, Сысоева 
и переулка Зейского. 

Михаил Дегтярев провел приемку школьных автобусов и авто-
мобилей для участковых врачей. Всего из Хабаровска в районы 

направили 56 единиц новой техники.

Поликлиника, больница или парк – мнения жителей по поводу 
обустройства территории после сноса СИЗО-1 в Хабаровске раз-

делились. В Кировском районе состоялись общественные слушания 
по освоению городского пространства.

Три вертолета возвращены «Хабаровским авиалиниям» благодаря 
вмешательству Михаила Дегтярева. Воздушный транспорт, при-

надлежащий краю, десять лет назад был отдан в аренду другой ре-
гиональной авиакомпании. Использовали его далеко за пределами 
Хабаровского края.

К ремонту аварийных мостов в Николаевском, Солнечном, Охот-
ском и Верхнебуреинском районах края приступили по поруче-

нию Михаила Дегтярева. В этом году заменят несколько самых вет-
хих сооружений, а затем до 2024 года – еще около 200 в рамках нац- 
проекта «Безопасные и качественные дороги».

Законопроект о снижении для детей-сирот возраста на получение 
краевых жилищных сертификатов одобрили на заседании посто-

янного комитета Законодательной думы Хабаровского края.

Первые 100 участников проекта «Дальневосточный гектар» в Ха-
баровском крае оформили свои участки в собственность или 

долгосрочную аренду. Таким образом «гектарщики» получили пра-
во взять в пользование еще один надел. Новые правила, позволяю-
щие оформлять дополнительную землю, начали действовать с 1 ав-
густа. Но воспользоваться ими могут только те, кто успешно освоил 
первый участок.

25 млн рублей по решению Михаила Дегтярева выделят на разви-
тие парка «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре. Обновле-

ние площадки должно завершиться ко Дню физкультурника в сле-
дующем году.

Три животноводческие фермы финансово поддержит минсель-
хоз края в текущем году. На эти цели предусмотрено 83 млн ру-

блей. Средства гранта можно направить на строительство либо ре-
конструкцию животноводческих помещений, а также на приобрете-
ние крупного рогатого скота.

Уникальные фотографии о Маньчжурской стратегической опе-
рации представили жителям Комсомольска-на-Амуре, Амурска 

и поселка Солнечный. Музей им. Гродекова организовал работу пе-
редвижных выставок.

Межрегиональный фестиваль «Дальневосточный форпост» в тре-
тий раз прошел в Хабаровске. Мероприятие, поддержанное 

Фондом президентских грантов, состоялось 11 сентября на летном 
поле школы ДОСААФ. В рамках фестиваля для гостей развернули 
выставку исторических эпох, а также провели масштабные воен-
но-исторические реконструкции с привлечением более 100 членов 
клубов из 10 регионов страны.

Речные пассажирские перевозки для дачников возобновились на 
Амуре у Хабаровска. Движение судов открылось 14 сентября.

Участку дороги, находящемуся за Спасо-Преображенским кафе-
дральным собором в краевой столице, присвоили имя святите-

ля Иннокентия (Вениаминова). Улица длиной около 200 метров вы-
ходит к Кавказской.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Нештатная ситуа-
ция произошла на 
аварийном участ-
ке Павла Морозо-

ва в границах улиц Радище-
ва и 65-летия Победы в крае-
вой столице.  На минувших 
выходных диспетчерски-
ми службами МУП «Водока-
нал» был зафиксирован силь-
ный подпор канализацион-
ных стоков в коллекторе 
в районе пересечения 
двух дорог. Движе-
ние по направле-
нию к центру 
Хабаровска бы-
ло перекрыто 
ГИБДД. 

Сейчас ре-
монт полосы 
улицы Павла 
Морозова в сто-
рону центра го-
рода завершен. 
В южном направлении 
транспорт продолжает дви-
гаться по временной объезд-
ной дороге вдоль дома №113.

По данным мэрии города, 
причиной аварийной ситуа-
ции являются грунтовые во-
ды, размывшие основание ка-
нализационного коллектора, 
пролегающего под этим участ-
ком улицы. В результате со-
оружение, построенное еще 
в 1973 году, провисло и по-
лучило повреждения. Вместе 
с коллектором теперь «прови-
сает» и дорога, то в одном, то 
в другом месте. 

На ра-
боты по 
замене по-

в р е ж д е н -
ной тру-

бы на этом 
участке может 

потребоваться до 
восьми месяцев – все 

это время дорога по улице 
Павла Морозова должна ис-
пытывать минимальные на-
грузки, чтобы ситуация не 
усугубилась.

Всю прошлую неделю на 
аварийном участке отмеча-
лись новые провалы. В хо-
де круглосуточного мони-
торинга установлено, что 
незначительные просад-
ки основания глубиной 
5–10 сантиметров проис-
ходят каждые два-три ча-
са, а воронки диаметром 

70–80 сантиметров и глу-
биной до 50 сантиметров 
фиксируются  каждые 
12 часов.

Дорожники и городские 
власти действуют по си-
туации, в связи с чем все 
время вносятся измене-
ния в маршруты движе-
ния и объезда. За участ-
ком улично-дорожной сети 
продолжается круглосуточ-
ное наблюдение. 

P.S. Ночью 13 сентября 
в 3:30 образовалась про-
садка дорожного полотна 
в сторону центра горо-
да в районе магазина «Же-
лезяка». Распланировано 
шесть кубометров щеб-
ня. Обводная напорная ли-
ния работает в автома-
тическом режиме.

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ВНИМАНИЕ, ОБЪЕЗД!
Продолжается ремонт участка дороги на улице Павла Морозова.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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15–17 СЕНТЯБРЯ

Ясно, ветер юго- 
западный,  
2,3 м/с

+10... +11

+20... +22

18–19 СЕНТЯБРЯ

Облачно с прояснениями, 
ветер юго-западный, 
4,1 м/с

+9... +10

+16... +17

20–21 СЕНТЯБРЯ

Малооблачно, ветер 
западный,  
1,6 м/с

+8... +9

+17... +18

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
Осенняя прохлада 
сохраняется.
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НАШИ ДАТЫ

17 сентября. Состоялось официальное назначение 
Николая Николаевича Муравьева генерал-губерна-
тором Восточной Сибири (1847). С этого времени 
развернулась активная деятельность по исследова-
нию территории восточной части генерал-губерна-
торства. За успешное решение Амурского вопроса 
Н.Н. Муравьев был возведен в графское достоин-
ство с присоединением к фамилии приставки «Амур-
ский».
19 сентября. В Советской Гавани установлен памят-
ный знак (2014) топографам экспедиции Иркутского 
отдела Генерального штаба под руководством Лог- 
гина Александровича Большева, подполковника 
корпуса военных топографов, работавшим с июня 
по октябрь 1874 г. на западном берегу Татарского 
пролива. Открытие состоялось во время работы 

конференции «Во славу Отечества: жизнь и дея-
тельность первопроходцев и исследователей земли 
дальневосточной», посвященной 140-летию работы 
экспедиции Л.А. Большева.
19 сентября. Состоялась первая передача радио- 
вещательной станции в Хабаровске (1927). День 
рождения Хабаровского радио.
20 сентября. В Хабаровске открыт городской обще-
ственный банк, получивший имя Василия Федорови-
ча Плюснина (1899), вложившего в его основание 
25 тыс. рублей. Первым управляющим банка стал 
сын купца – Петр Васильевич Плюснин.
21 сентября. 80 лет со дня рождения Светланы 
Ивановны Вишняковой (1941–2017), писателя-про-
заика, краеведа из Комсомольска-на-Амуре.
21 сентября. Основано село Уська-Орочская Ванин-
ского района (1897).

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

ПОПРОБОВАТЬ 
ЧЕРНУЮ ИКРУ
Доход на Амуре с биоресурсов – как от огромного завода, 
но как бороться с браконьерами?

Живя на Амуре, кто из вас пробовал черную икру? 
Думаю, почти никто! Она запрещена к добы-
че с 1958 года. Но тем не менее в криминальных 
сводках постоянно значатся браконьеры, у кото-

рых конфискуют не только краснокнижную рыбу (осетров и ка-
лугу), но и черную икру. За пять последних лет только по пред-
варительным подсчетам ущерб от браконьерской деятельности 
на Амуре составил более полумиллиарда (!) рублей. Доход – 
как от огромного завода, который работает в две смены. Но это 
предприятие под названием «Амур» трудится пока не на госу-
дарство, а на частных лиц. 

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, зная 
такие масштабы незаконного вылова биоресурсов на Амуре, за-
явил, что «необходимо бороться с браконьерством как с явлени-
ем». По его словам, «питательной средой здесь очень часто яв-
ляется не только желание преступать закон, но и бытовая неу-
строенность. Поэтому у правительства края главный курс – это 
создание рабочих мест, легальных источников дохода для жи-
телей региона. Как основа для борьбы с этим ужасным явлени-
ем – браконьерством.. .»

Беспрецедентное количество изъятой икры и рыбы осетро-
вых происходит каждую осень и весну на территории Охотско-
го, Николаевского, Ульчского и Хабаровского районов силами 
совместных оперативных групп сотрудников УМВД, ФСБ (по-
граничников) и Росрыболовства. Именно в этот период из-за 
угрозы полного исчезновения калуги, осетра браконьерам объ-
являют настоящую войну.

Только за год возбуждают более 300 уголовных дел, свя-
занных с незаконным оборотом водных и биологических 
ресурсов. И в целой сотне материалов фигурантами значат-
ся не браконьеры-одиночки, а организованные преступные 
группы.

Вот самый последний пример: в августе этого года Комсо-
мольский-на-Амуре транспортный прокурор утвердил обви-
нительные заключения по трем уголовным делам в отноше-
нии двух жителей Хабаровского края, а также гостя из Анапы 
и гражданина Армении. Они обвиняется по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ 
(хранение и пересылка дериватов особо ценных водных биоло-
гических ресурсов). 

Как полагает следствие, обвиняемые вступили в преступ-
ный сговор и в период с июня 2019 по ноябрь 2020 года закупа-
ли в Комсомольске-на-Амуре незаконно добытую икру осетра 
амурского и калуги для дальнейшей перепродажи. В октябре 
2020-го злоумышленники отправили 145 литров икры транс-
портной компанией в Краснодар. Однако деликатесный про-
дукт был обнаружен и изъят в Хабаровске.

А помните нашумевший у нас пять лет назад случай: авто-
бус-катафалк перевозил около 500 килограммов браконьерской 
черной икры?!

Известно, что общая численность амурского осетра (зей-
ско-буреинская популяция) в настоящее время не превышает 
двух тысяч особей старше двух лет. А запрет на вылов и ме-
роприятия по сохранению в Амуре рыб осетровых пород дей-
ствуют, повторимся, с 1958 года.

Осетр занесен в Красную книгу России. В Правилах рыбо-
ловства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 
записано: «Запрещается добыча осетровых всех видов (калу-
ги, осетра), а также их молоди… повсеместно… круглогодично». 
Штраф под 100 тысяч рублей за экземпляр.

Между тем саму рыбу сегодня можно законно купить по Ин-
тернету. Осетров для этих целей разводят в искусственных во-
доемах. Так, например, делают в Якутии (уже более 30 лет из-
вестны маточные стада одомашненных форм ленского осетра 
и стерляди). 

У нас тоже есть Анюйский рыбозавод, расположенный 
в 200 км от Хабаровска, у с. Троицкое, и Амурская ТЭЦ-1 – дей-
ствующие осетроводческие базы в крае, на которых из икры, по-
лученной от диких особей, подращивают осетров и калуг. Но, 
заметьте, только для зарыбления Амура! Кстати, в рамках меж- 
регионального форума «Амур – река жизни» состоялся выпуск 
той самой молоди амурского осетра, участие в котором приня-
ла и вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. 

До 2025 года на территории края планируется реализовать 
11 проектов по рыбоводству на общую сумму 5,8 млрд рублей. 
Может, тогда мы сможем отведать законно и легально рыбы 
и черной икры, доступной и не в ущерб природе… Тогда и факт 
браконьерства по добыче черной икры отпадет!

Константин ПРОНЯКИН

ЗВОНИТЕ САМИ
Банк России получил 
41 жалобу на мошенников от жителей 
Хабаровского края. 

За первую половину 2021 года в Банк 
России от жителей Хабаровского 
края поступила 41 жалоба на дей-
ствия мошенников. Граждане сооб-

щали о списании денежных средств тре-
тьими лицами, социальной инженерии, ки-
бермошенничестве и утечке персональных 
данных – информируют в Хабаровском от-
делении Дальневосточного ГУ Банка России.

Злоумышленники обзванивали жите-
лей региона от имени сотрудников кре-
дитных и микрофинансовых организаций, 
преследуя цель в том числе выманить дан-
ные их банковских карт или побудить собе-
седника самостоятельно перевести деньги 
на счет потенциальных преступников. По-
пав на уловки манипуляторов, некоторые 

потерпевшие раскрывали свои конфиден-
циальные данные, другие оформляли кре-
диты и переводили деньги телефонным 
мошенникам.

– Призываем жителей края всегда прове-
рять информацию. Получив звонок из банка, 
правоохранительных или других госорганов, 
уточните имя, фамилию и должность звоня-
щего и скажите, что наберете ему сами. При 
этом звоните по официальному номеру ор-
ганизации, а не по тому, который высветил-
ся на экране телефона, – советует заместитель 
управляющего Отделением Банка России по 
Хабаровскому краю Наталья Вьюгина. – Пом-
ните, что вернуть похищенные деньги через 
банк не получится, если вы сами сообщили 
преступникам конфиденциальные данные. 
А если вы взяли кредит, то и выплачивать его 
придется вам.

Кроме того, жители региона сообщали 
в Банк России о деятельности организаций, 
работающих на финансовом рынке без ли-
цензии, – лжебанков, нелегальных кредито-
ров и финансовых пирамид. 

Всего за полгода регулятор получил около 
1,2 тыс. обращений, что на 10% больше, чем за 
тот же период прошлого года. 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Пенсионерам края продолжают 
поступать единовременные 
президентские выплаты.

По данным хабаровского отделе-
ния Пенсионного фонда, в регио-
не материальную поддержку ока-
жут более 376 тыс. пенсионерам. 

На сегодняшний день средства переведены 
всем, кто получает пенсию на счет в банке. 
Таких в регионе большинство, независимо 
от возраста. 

Напомним, что ранее Президент Влади-
мир Путин подписал Указ «О единовремен-
ной денежной выплате гражданам, получаю-
щим пенсию». Выплата полагается всем рос-
сийским гражданам, имеющим статус пенси-
онера по состоянию на 31 августа 2021 года. 
Из суммы нельзя будет удержать средства 
на оплату каких-либо задолженностей или 
штрафов.

Решение руководителя страны о выпла-
тах поддерживают жители края. По мне-
нию атамана станичного казачьего обще-
ства «Станица Амурско-Уссурийская» Кон-
стантина Белинского, такая помощь никог-
да не лишняя.

– Материальная поддержка пенсионеров 
и военнослужащих – это проявление вла-
стями заботы о людях, которые защищают 

Родину и которые уже внесли значимый 
вклад в ее развитие, – отметил Константин 
Белинский. – И это продолжение такой со-
циальной политики нашего государства, 
как, например, единовременные выплаты 
на подготовку детей к школе, пособия для 
многодетных семей и беременных. Теперь 
помогли военным и пенсионерам, и это 
правильно.

При этом пенсионерам не пришлось пода-
вать заявление на получение средств. Деньги 
начисляются на основании документов, со-
держащихся в выплатном деле. 10 тыс. рублей 
направляются теми же способами, какими по-
лучают пенсию – через банк, почту или иную 
доставочную организацию.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЛИШНИМИ НЕ БУДУТ
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Дальневосточная ипотека
Программа «Дальневосточная ипотека» сегодня нуждается в улучшении. Мы 

добиваемся повышения возраста ее участников, как минимум до 40 лет. Боль-
шинство социальных программ сегодня рассчитаны на молодые семьи в возрас-
те до 35 лет. Причем это требование распространяется на обоих супругов. Но раз-
ве мало браков, в которых ей 28, а ему 38? Почему такая семья не должна иметь 
возможности воспользоваться льготой?

В большинстве городов и поселков Хабаровского края новостроек вообще 
нет. И даже в Комсомольске-на-Амуре новое жилье практически не строится.

Госдолг и бюджет
Для Хабаровского края одной из самых важных проблем является накопив-

шийся госдолг. В экономике все как и в семейном бюджете. Вы никогда не смо-
жете улучшить свою жизнь, если у вас большой объем долга. Вас задушат выпла-
тами и процентами. То же самое и с бюджетом края. У нас должен быть бюджет, 
направленный на развитие. Но это возможно только после полного погашения 
долгов. Сейчас у нас все силы уходят на поддержание социальной сферы. Раз-
витие почти не идет. Изменим ситуацию, погасим долг, увеличим доходную часть 
бюджета – вырастет все, и социальный уровень, и доходы граждан.

Иван Пиляев лично обращался по вопросу госдолга к министру 
финансов РФ Антону Силуанову. Депутаты фракции ЛДПР ведут 
в этом направлении усиленную работу. Поддержку однопартийцам 
выказал и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Бесплатная коммуналка
Второй год мы живем в условиях пандемии, и это удар не только по здоро-

вью, но и по кошелькам людей. Люди жалуются на огромные суммы в квитан-
циях за коммуналку. Представьте, какие это суммы на «северах» Хабаровско-
го края, где за горячую воду и отопление приходится платить по семь месяцев 
в году. Иван Пиляев подготовил изменения в закон об отмене оплаты коммунал-
ки для тех, кто сегодня попал в трудную жизненную ситуацию по различным при-
чинам. Почему наше правительство может прощать внешние долги другим стра-
нам, а людям своей страны нет? 

Северные льготы
Необходимо сформировать четко структурированные строго целевые 

финансовые вливания и новые программы поддержки абсолютно всех сло-
ев населения региона. В их числе – пакет новых северных льгот, индекса-
ция пенсий, повышение детских пособий и выплат по рождению ребенка, 

увеличение выплат ветеранам, труженикам тыла и детям войны. Дальний 
Восток – это треть территории страны и всего пять процентов от всего ее 
населения. Дальневосточники выполняют особенную государственную за-
дачу – мужественно эту территорию осваивают и удерживают самим фак-
том своего проживания. Нужна государству эта земля? Тогда надо помочь 
людям здесь не просто выживать, а жить достойно. Тем более что люди эту 
помощь заслужили.

Иван Пиляев на законодательном уровне инициировал 
возвращение дальневосточной надбавки к пенсиям жителей 
южных районов Хабаровского края и принятие Федерального 
закона о новых северных льготах.

Комфортные села
Селяне готовы держать территории своим присутствием, если им помочь 

развить фермерство и обеспечить инфраструктуру. Всем важны комфортные ус-
ловия, развитая инфраструктура и современные торговые центры, кафе, киноте-
атры. Наши фермеры готовы работать на земле, но им нужна поддержка. Только 
она поможет им задержаться на родной земле, производить качественную про-
дукцию, насыщать рынок своими, а не китайскими овощами. Необходимо боль-
ше субсидировать сельскохозяйственные кооперативы и возмещать им затраты 
на создание и развитие производства. Обязательно в полной мере поддержи-
вать в случае ЧС – паводков, наводнений, лесных пожаров. Тогда на прилавках 
будет местная продукция. И фермеры будут хорошо зарабатывать! Решится во-
прос и доходности, и продовольственной безопасности.

Родные курорты
Чтобы «отпускные» деньги оставались в регионе, надо развивать краевые 

курорты и здравницы. Одна из доходных статей экономики в любом регионе – 
туризм и рекреационный бизнес. Многие бюджетные для Хабаровского края ку-
рорты оказались закрыты из-за пандемии. На Дальнем Востоке, в том числе 
и родном Хабаровском крае, есть великолепные курорты: лечение грязями, го-
рячие источники, горные склоны и места с живописной природой и чистейшим 
воздухом. Эти места должны стать комфортными курортами, на которые может 
попасть каждый желающий.

Пенсионный возраст
Позиция партии – добиваться снижения пенсионного возраста. Действу-

ющие нормы не имеют социальных и экономических оснований. Партия ЛДПР 
планомерно и системно решает этот вопрос.

Реке Амур – особый статус
В Хабаровском крае посетить тот или иной населенный пункт бывает слож-

но, а порой невозможно. Необходимо возродить масштабные перевозки пасса-
жиров по Амуру, а для этого должен быть создан государственный пассажир-
ский оператор.

Также надо признать, что сегодня у людей, живущих на берегу одной из самых 
больших и красивых рек в стране, нет возможности комфортно отдыхать на ее побе-
режье. Даже в краевой столице нет ни одного современного, хорошо оборудованно-
го пляжа, на котором можно было бы отдыхать летом. Необходимо сформировать за-
конодательную базу, обязывающую муниципальные власти создавать и оборудовать 
пляжи для отдыха, обеспечивая должную безопасность людей. Право людей на отдых 
закреплено законом. Власти всех уровней обязаны это право защищать.

Оплата услуг ЖКХ – всем по силам
Необходимо продолжать работу и добиваться решения вопроса по инициати-

ве, согласно которой затраты на установку приборов и учета и их поверку долж-
ны нести только поставщики услуг. Вы не ходите со своими весами в магазин.

Также необходимо отменить оплату за некачественные услуги ЖКХ и добить-
ся отмены полной оплаты коммуналки для людей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию.

ВЫБОРЫ-2021

ИВАН ПИЛЯЕВ: ЛЮДИ – ЭТО ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
РЕГИОНА, ВЛАСТИ ОБЯЗАНЫ СОЗДАТЬ ДЛЯ НИХ ВСЕ УСЛОВИЯ
ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, БЕЗ РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНА ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

Публикация оплачена из специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №70 «Хабаровский край –  
Комсомольский одномандатный избирательный округ» Пиляева Ивана Сергеевича.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №70

К ВЫБОРАМ 
ГОТОВЫ
В краевой избирательной комиссии 
сообщили о полной готовности 
к проведению трехдневного 
голосования. 

Через несколько дней завер-
шится многомесячный пред-
выборный марафон, кото-
рый обещает стать одним из 

самых сложных. Четыре разноуровне-
вых избирательных кампании (от му-
ниципальных до федеральной), без ма-
лого полтора десятка участников в ли-
це российских политических партий, 
большое число кандидатов на ограни-
ченное число депутатских мандатов 
и должностей, нешуточный (без вся-
кого преувеличения) накал полити-
ческих страстей – таких выборов дей-
ствительно еще не было.

В единый день голосования 19 сентя-
бря (сами выборы будут трехдневными 
и пройдут 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 
20:00) на всей территории Хабаровско-
го края начнется голосование в рамках 
40 избирательных кампаний, в том чис-
ле одной федеральной (выборы двух 
депутатов Государственной Думы), 
двух региональных (избирается гла-
ва региона и депутат Законодательной 

думы края), 37 в органы местного само-
управления (избираются главы райо-
нов и поселений, а также местные де-
путаты). Общая численность избирате-
лей нашего края, которые имеют право 
голоса, составляет 967 297 человек.

В муниципальных выборах плани-
руется к замещению 122 мандата, из 
них 14 – глав районов и поселений 
и 108 – депутатских. Всего для участия 
в выборах местного уровня зарегистри-
рован 331 кандидат: 72 – на глав, 259 – 
на депутатские места.

Общее количество участковых из-
бирательных комиссий (УИК) – 801, 
дополнительно создано 27 времен-
ных (25 судовых, одна на железнодо-
рожном вокзале в Хабаровске и одна 
на военном полигоне). Для тех же из-
бирателей, которые не имеют постоян-
ной прописки на территории Россий-
ской Федерации, определены четыре 
участковых избирательных участка. На 
85 избирательных участках установле-
ны автоматизированные урны для го-
лосования (КОИБы). Все члены УИК 
в количестве 7 998 человек прошли со-
ответствующее обучение.

С 8 сентября участковые избиратель-
ные комиссии начали прием заявлений 

о включении в список избирателей для 
голосования по месту нахождения (ме-
ханизм «Мобильный избиратель»). По 
состоянию на 12 сентября через пункты 
приема заявлений территориальных 
и участковых избирательных комис-
сий, МФЦ и портал «Госуслуги» подали 
заявления о голосовании по месту на-
хождения более 13 тысяч избирателей.

С 9 сентября до 14 часов 19 сентября 
идет прием заявлений о голосовании 
вне помещения (для тех избирателей, 
кто по состоянию здоровья или по иной 
уважительной причине не сможет про-
голосовать на избирательном участке). 

На выборах-2021 силами ПАО «Рос- 
телеком» будет вестись видеонаблюде-
ние на 451 УИК (80% от общей числен-
ности избирателей). Видеофиксация 
организована на 323 участковых изби-
рательных комиссиях, то есть охват ка-
мерами составит 100%.

В труднодоступных и отдален-
ных местностях Хабаровского края 

организованно досрочное голосование, 
которое началось, напомним, 29 августа 
и завершится 16 сентября. По состоя-
нию на 12 сентября досрочно приняли 
участие в выборах 1 889 избирателей.

Для безусловного обеспечения са-
нитарно-эпидемиологических норм 
и безопасности произведена закупка 
необходимых средств индивидуаль-
ной защиты: одноразовых масок, пер-
чаток, антисептических средств для 
рук и поверхностей, ручек, пакетов, ха-
латов для членов комиссий, защитных 
экранов и других. Они есть в необхо-
димом и достаточном объеме и уже до-
ставлены на избирательные участки.

Все требуемые бюллетени напечата-
ны, идет их передача в участковые ко-
миссии, в отдаленные районы доставка 
уже завершена. 

К вышесказанному добавим, что под-
готовка и обучение общественных на-
блюдателей осуществлялись Обществен-
ная палатой Хабаровского края. Присут-
ствие волонтеров будет организовано на 
большинстве избирательных участков.

И последнее. В спортивном ком-
плексе «Самбо» по улице Павла Моро-
зова, 138, организуют Центр обществен-
ного наблюдения (ЦОН). В нем смон-
тирована большая демонстрационная 
видеопанель и создано 20 рабочих мест 
для наблюдения за выборами. Таким 
образом, избирательная система реги-
она полностью готова к проведению 
сентябрьских выборов 2021 года.

Евгений ЧАДАЕВ

 АКТУАЛЬНО

Иван Пиляев – №7
в избирательном бюллетене.
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Четвертая по счету прямая ли-
ния с Михаилом Дегтяревым 
состоялась в этот понедельник, 
13 сентября. Телетрансляцию 

вели «Губерния», «Хабаровск» и «6ТВ», 
а также официальный YouTube-канал пра-
вительства края. Неделей ранее глава ре-
гиона провел пятый по счету прямой 
эфир в социальных сетях. Всего во время 
эфира и до него принято 1 150 вопросов. 

УСЛЫШАТЬ И РЕШИТЬ

Как и прежде, вопросы к врио губер-
натора шли со всех уголков Хабаров-
ского края. Возможностью рассказать 
ему о наболевшем, попросить помощи 
или просто спросить совета восполь-
зовались жители и крупных городов, 
и небольших сел в самых отдаленных 
районах края. Ведь прямой эфир – это 
шанс для любого человека рассказать 
о своей проблеме главе региона и быть 
уверенным, что эта проблема будет ус-
лышана и решена.

Так, в рамках эфира Михаил Дегтярев 
успел дать ответы на 40 вопросов. По 
остальным – есть поручение предста-
вителям профильных министерств свя-
заться с авторами обращений и дать им 
ответы, оказать необходимую помощь.

Жители спрашивали врио губер-
натора о том, что по-настоящему их 
волнует: для кого-то это благоустрой-
ство двора, капремонт дома, стабиль-
ность электроснабжения в родном се-
ле или обустройство мест отдыха и об-
щественных пространств в районе, ко-
му-то было важно услышать о планах 
по ремонту и строительству новых 
школ и привлечению молодых кадров 
в отрасли региона. Однако хватало во-
просов, затрагивающих и весь регион, 
и даже Дальний Восток.

Так 45-летнего жителя края заинтересо-
вали несправедливые критерии участия 
в программе «Дальневосточная ипотека», 
воспользоваться которой могут лишь ли-
ца, которым еще не исполнилось 36 лет. 

Михаил Дегтярев отметил, что в кур-
се этой проблемы и уже работает над ее 
решением: переговоры о повышении 
возраста получения дальневосточной 
ипотеки для жителей Хабаровского края 
ведутся с федеральным правительством. 

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО

В ходе прямого общения с жителями 
края Михаил Дегтярев сделал и другое 
важное заявление. 

По его словам, сейчас правительство 
края занимается вопросом возвращения 
аэропорта Хурба (Комсомольск-на-Аму-
ре) из частной собственности в государ-
ственную. Уже восстанавливают санато-
рий «Уссури» под Хабаровском, который 
хотели «распилить» и распродать.

– Наследство у нас в плане управле-
ния осталось тяжелое, – отметил он.

И с этим трудно не согласиться, так 
как таких примеров масса. Только на днях 
три вертолета Ми-8МТВ вернули их за-
конному владельцу – «Хабаровским ави-
алиниям». Ранее эти машины были пере-
даны в аренду авиакомпании «ЮТэйр», 
с руководством которой и пришлось до-
говариваться врио губернатора о возвра-
те воздушных судов в родную гавань.

– Что касается самих «Хабаровских 
авиалиний», то они будут продолжать 
работать в рамках холдинга Единой 
дальневосточной авиакомпании, – заве-
рил Михаил Дегтярев.

ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Не обошлось в ходе прямого эфира 
и без вопросов, касающихся сноса и рас-
селения бараков в Хабаровске и выделе-
ния жилья детям-сиротам. Глава регио-
на подтвердил планы по полному осво-
бождению проспекта 60-летия Октября 
в краевой столице от бараков и ком-
плексному благоустройству этой улицы, 
чтобы она стала украшением краево-
го центра, а не уродовала его. Все 63 ба-
рака расселят до конца следующего го-
да (из них 12 – в этом!). А снесут ветхие 
строения в 2023-м – это связано с допол-
нительными финан-
сами на утилизацию 
деревяшек.

По выходу депута-
тов Законодательной 
думы с летних кани-
кул Михаил Дегтярев 
пообещал не толь-
ко снизить для сирот 
возраст на получение 
выплаты на покупку 
жилья с 26 до 23 лет, 
но и пересмотреть 
требования к их тру-
довому стажу, чтобы 
максимально упро-
стить процедуру по-
купки квартиры, не 
создавая дополни-
тельных бюрократи-
ческих препятствий. 
Новый ценз по ста-
жу составит от 6 до 
24 месяцев – в зави-
симости от служ-
бы в Вооруженных 
силах и уровня об-
разования. Проектом установлено, что 
деятельность в качестве самозанято-
го дает право на сертификат так же, как 
и трудоустройство. 

«Документ получил одобрение на засе-
дании постоянного комитета Хабаровско-
го края по вопросам социальной полити-
ки, депутаты рассмотрят его сразу в двух 
чтениях 29 сентября 2021 года», – тут же 
сообщили в министерстве ЖКХ края. 

Были волнительные вопросы и о ко-
робках «все для детей», которые по реше-
нию правительства края выдают в роддо-
мах с 1 сентября мамам с новорожденны-
ми. Проект новый, только обкатывается, 
еще не во все родильные отделения такие 
подарки поступили. 

Как заверил Михаил Дегтярев, всем ма-
мам и их детишкам коробки выдадут обя-
зательно, соцзащита взяла все звонки и об-
ращения на контроль.

СПАСЕНИЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ

Зашла речь и о Большом Уссурийском 
острове, который в этом году снова зато-
пило. Как уточнил глава края, в районе 
строительства грузо-пассажирского пе-
рехода с КНР будет произведена отсып-
ка и поднят уровень, после чего вода на 
часть острова зайти уже не сможет.

Врио губернатора отметил, что, по 
его мнению, спасение от наводнений на 
Амуре – это дноуглубительные работы, 
которые не велись на реке уже лет трид-
цать как! 

Опять же их можно провести за феде-
ральные средства, если по предложению 
Михаила Дегтярева Амур войдет в транс-
граничный проект и попадет в феде-
ральный нацпроект «Экология». Сейчас 

прорабатывается вопрос запуска феде-
рального проекта «Реки и озера России», 
призванного сбалансировать природо-
пользование и бережное отношение к во-
дным ресурсам, в который тоже включат 
Амур-батюшку.

Еще в 2013 году на Большой Уссурий-
ский был построен мост через Амурскую 
протоку, но на этом работы по развитию 
острова тогда закончились. В планах – 
выполнение отсыпки земельного участ-
ка площадью 10 га под сооружение погра-
ничного и таможенного пунктов пропу-
ска. Глава края уже попросил Президента 
России Владимира Путина выделить по-
рядка 13 млрд рублей для строительства 
автомобильной дороги через остров, до 
границы, и для возведения дамбы, кото-
рая защитит территорию от наводнений.

Кстати, в этом году, в октябре, запустят 
техническую раскатку новой дороги 
«Обход Хабаровска». Этот комплекс сты-
кует две основные автомобильные арте-
рии в городе – Матвеевское и Черноре-
ченское шоссе, с выходами к селу Топо-
лево, аэропорту Новый, выездом в Авиа- 
городок и далее к центру Хабаровска. 
Соответственно, на этой же развязке есть 
выход на автодороги «Амур» (Хабаровск 
– Чита) и «Уссури» (Хабаровск – Влади-
восток). Шоссе протяженностью 26,8 км 
свяжет трассы на Владивосток, Ванино, 
Комсомольск, Читу и (в перспективе) 
Харбин.

ДЕЛА НА БУДУЩЕЕ

Говорили и о планах на будущее. 
О воссоздании в Хабаровске суворов-
ского училища*. Михаил Дегтярев за-
верил, что новым военным учебным 
заведением занимается лично коман-
дующий войсками Восточного военно-
го округа генерал-полковник Герой Рос-
сии Геннадий Жидко. А правительство 
края поддерживает эту идею.

Рассказал Михаил Дегтярев и о том, 
как он обращался в Правительство Рос-
сии, к премьер-министру Михаилу 
Мишустину, убеждал его продлить мо-
раторий в ДФО на обязательную уста-
новку на авто системы ЭРА-ГЛОНАСС 
и добился своего. Жители Дальнего 
Востока еще год смогут оформлять вве-
зенные из-за рубежа машины без уста-
новки такого модуля…

Вопросы все продолжали посту-
пать, и Михаил Дегтярев не просто от-
вечал в прямом эфире, он был в посто-
янном диалоге с жителями края, сходу 
давал поручения министерствам и ве-
домствам. За год ему удалось наставить 
чиновников не только заниматься реше-
нием глобальных задач развития отрас-
лей, но и вникать в проблемы каждого 
отдельно взятого человека, обратившего-
ся за помощью. А вместе мы и есть весь 
край, и вместе нам любые горы по плечу.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В ДИАЛОГЕ 
С ЖИТЕЛЯМИ КРАЯ
Врио губернатора Михаил Дегтярев пообщался в прямом эфире с хабаровчанами и ответил 
на самые важные и актуальные вопросы.

* Бывший Хабаровский графа 
Муравьева-Амурского кадетский 
корпус. Первоначально это 
называлось приготовительной 
школой при Сибирском 
кадетском корпусе. Работала 
она с 1888 года. Кадетский 
корпус открылся в 1900 году, 
а в 1917-м его переименовали 
в Хабаровскую гимназию 
военного ведомства, которую 
в 1918 году расформировали. Но 
Хабаровский корпус восстановили, 
и он продолжал учить ребят до 
1925 года, сначала на острове 
Русский во Владивостоке, потом 
в Шанхае, Мукдене (ныне Шэньян) 
и Сербии.
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УССУРИЙСКИЙ 
КАЗАК НА НЕВЕ
В Санкт-Петербурге увековечили 
память героев Дальнего Востока.

Мемориал в честь офи-
церов и нижних чинов 
лейб-гвардии сводно-ка-
зачьего полка появился 

в питерском городе Павловске. С бла-
гословения настоятеля храма святи-
теля Николая Чудотворца протоиерея 
Димитрия Юревича он был располо-
жен на территории этой старинной 
православной церкви. 

ОТ АМУРА ДО ПИТЕРА

Решение увековечить память ге-
роев пришло прошлым летом. Этой 
идеей загорелись служилые из стани-
цы Муравьев-Амурская, находящей-
ся в Санкт-Петербурге, чьи предки со-
стояли в этом полку. Озвучил ее пред-
ставитель Уссурийского войскового ка-
зачьего общества в Санкт-Петербурге 
подъесаул Сергей Плотников. А хутор 
поддержал решение. Хлопцы связа-
лись с уральскими и забайкальскими 
казаками, земляки которых также слу-
жили на Неве. Оперативно была созда-
на инициативная группа, которая про-
извела сбор средств и осуществила ра-
боты по созданию памятного места.

Как рассказал сам Сергей Плот-
ников, концепция мемориала про-
ста. Это аллея памяти, обрамленная 

туями, ведущая в сторону бывшего 
военного городка. Открывает ее па-
мятный знак в виде кованного из ме-
талла стенда, увенчанного православ-
ным крестом. На стенде – история во-
инского формирования с архивными 
материалами и фотографиями. Слева 
вверху – портрет святого страстотерп-
ца императора Николая II, шефа пол-
ка, справа – икона святителя Евтихия, 
архиепископа Константинопольско-
го, небесного покровителя этого во-
инского соединения.

По его словам, уссурийский казак 
хорошо знает историю. В ознаменова-
ние вековых исторических заслуг ка-
зачьих войск перед Родиной, явствен-
но и доблестно проявленных во вре-
мя подавления восстания ихэтуаней 
(«боксеров») в Китае в 1900–1901 гг., 
защиты интересов России на линии 
строящейся Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД) и, особен-
но, во время Русско-японской вой-
ны в 1904–1905 гг., когда Сибирские 
и Дальневосточные казачьи войска 
в короткий промежуток времени бы-
ли два раза мобилизованы и за свою 
боевую службу удостоились высоких 

боевых наград, го-
сударь Николай II 
и создал сводно-ка-
зачий полк. Он 
так и написал: 
«1906 г. мая 27. Пове-
лено сформировать 
Л.-Гв. Сводно-Ка-
зачий полк, взяв: 
по одной сотне от 
Уральского и Орен-
бургского казачьих 
войск, по полусотне 
от Сибирского и За-

байкальского и по взводу от Астра-
ханского, Семиреченского, Амурского 
и Уссурийского казачьих войск».

В день открытия мемориала каде-
ты Первого пограничного кадетско-
го военного корпуса встали шерен-
гой вдоль аллеи, держа в руках зна-
мена казачьих войск. От имени каза-
ков Сергей Плотников передал в храм 
икону святого покровителя полка 
– святителя Евтихия и список геор-
гиевских кавалеров этого воинского 
соединения.

Он отметил, что полк в последнее 
столетие был незаслуженно забыт. 
А ведь слава о нем гремела по всем 
фронтам Первой мировой войны. За 
все время боевых действий около че-
тырехсот офицеров и нижних чинов 
стали георгиевскими кавалерами, 
многие неоднократно. Так, например, 
младший урядник Георгий Чупров, 
уроженец Уссурийского казачьего вой- 
ска, был заслуженно награжден тре-
мя георгиевскими крестами. Список 
георгиевских кавалеров полка, со-
ставленный атаманом станицы Му-
равьев-Амурская на основе архивных 
изысканий, напечатан, переплетен 

и теперь будет находиться на вечном 
хранении в храме.

Протоиерей Димитрий Юревич 
освятил икону и перед ней отслу-
жил молебен о здравии вождей и во-
инов российского казачества, а так-
же панихиду об упокоении право-
славных казаков, за веру, царя и От-
ечество живот свой положивших. 
После чего состоялось открытие ал-
леи памяти. Настоятель храма ука-
зал на то, что православные воины 
руководствуются заповедью Госпо-
да Иисуса Христа о самой большой 
любви – готовности отдать свою 
жизнь за друзей своих, за ближних, 
за Родину. 

Трогательным и проникновен-
ным было выступление Тамары Бо-
рисковой, предок которой – Кайго-
родов Дмитрий Епифанович служил 
в сводно-казачьем полку, стал георги-
евским кавалером, был ранен. Кроме 
того, он был награжден именными зо-
лотыми часами фирмы «Буре» с дар-
ственной надписью Николая II. Она 
принесла его увеличенную фотогра-
фию и во время выступления держа-
ла ее перед собой. 

Краткое слово сказал вахмистр Ус-
сурийской станицы в Санкт-Петер-
бурге Сергей Чупров. Два его предка 
также служили в этом полку. Один из 
них – Георгий Чупров стал георгиев-
ским кавалером трех степеней. 

После торжественной части состоя-
лась посадка деревьев на аллее памя-
ти, а затем все участники были при-
глашены к полевой кухне – отведать 
казачьей каши, выпить чаю и послу-
шать гармониста.

Вадим РЕШЕТНЯК, фото Никиты Рыбкина

ВЫБОРЫ-2021

М арина Ким ведет ак-
тивную работу по 
поддержке граждан 
в самых различных 

вопросах – от материнства до 
вакцинации. Так, например, нака-
нуне Марина Ким приняла уча-
стие в акции «Привить Нельзя 
Уволить».

– Целью этой акции было со-
брать жалобы людей, с которыми 
поступили несправедливо и кото-
рым некуда обратиться. Они отка-
зались от вакцинации. Им угро-
жали. Кто-то переступил через се-
бя и поставил вразрез со своими 
убеждениями укол. Другие были 
уволены с работы, потеряли воз-
можность кормить себя и близ-
ких. Некоторые были отстранены 
от своего рабочего места без со-
хранения заработной платы. Это 
ужасно, – подчеркнула Марина 
Ким.

Акция партии «Справедливая 
Россия – За правду» уже вызвала 
резонанс. В пятницу Министер-
ство труда опубликовало разъяс-
нительный документ к своему ра-
нее вышедшему постановлению. 
В нем правительственные чинов-
ники делают акцент на том, что 
работодатели несут ответствен-
ность за отстранение людей от 

с детьми, и начать это необходи-
мо с Дальнего Востока.

Марина Ким считает, что люди, 
которые живут на Дальнем Восто-
ке, – герои. Им точно за это нуж-
но доплачивать. А еще им нужно 
особое внимание и особые льготы.

Справедливый базовый доход – 
главная тема предвыборной кам-
пании партии «Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За правду». 

– Источниками выплат могут 
стать доходы от использования 

работы без сохранения зарплаты 
по причине отказа от вакцинации.

Кроме того, сейчас Марина 
Ким вновь отправится в поезд-
ку по Хабаровскому краю. Кан-
дидат в губернаторы края 
уже посетила Советскую Га-
вань, Нанайский район, Амурск 
и Комсомольск-на-Амуре.

27 августа 2021 года во Владиво-
стоке прошел Восточный медиа- 
форум «Левый поворот», органи-
зованный политической партией 
«Справедливая Россия – За прав-
ду», на котором встретились по-
литические и общественные де-
ятели, писатели, ученые, эконо-
мисты и представители ведущих 
СМИ Дальнего Востока.

Главная идея, которую озвучи-
ли на мероприятии справедли-
воросы, – введение справедливо-
го базового дохода для каждого 
гражданина нашей страны.

В ряду других важных соци-
альных предложений от партии 
«Справедливая Россия – За прав-
ду» прозвучали и следующие:

– необходимость повысить 
МРОТ;

– обеспечить стабильный до-
ход для работающих;

– увеличить пенсии;
– финансово поддержать семьи 

природных ресурсов России, воз-
вращенные из офшоров финансы, 
средства из серого сектора эконо-
мики, а также деньги, полученные 
от налога на добавленную стои-
мость при экспорте нефти и газа. 
Давайте пилотно введем Справед-
ливый базовый доход для Дальне-
го Востока и наконец-то добьем-
ся справедливости в этом регио-
не! Потом, я уверена, к нам при-
соединится вся Россия, – заявила 
Марина Ким.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 ТРАДИЦИИ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. 
КАНДИДАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №70

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №69

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛДПР  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ:

• Обеспечение высокого качества ком-
мунальных услуг. 

• Благоустройство дворовых территорий 
и общественных пространств.

• Обеспечение транспортной доступно-
сти населенных пунктов края и формиро-
вание комфортных условий для передви-
жения. 

• Снижение налоговой нагрузки на 
граждан и повышение доходов.

• Создание безопасной среды для обу-
чения и комфортных условий для получе-
ния медицинской помощи.

Публикация размещена в рамках бесплатной печатной 
площади, предоставленной избирательному объединению 

«Хабаровское региональное отделение ЛДПР» на 
выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ИВАНА ПИЛЯЕВА:

• Возвращение дальневосточной 
надбавки к пенсии жителям южных 
районов Хабаровского края.

• Отмена оплаты некачественных 
коммунальных услуг.

• Принятие закона о новых северных 
льготах.

• Обязанность установки приборов 
учета и их поверки только за счет по-
ставщиков коммунальных услуг.
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
В Общественной палате края 
изучили практику организации 
гражданского контроля 
за исполнением законодательства.

Н а минувшей неделе со-
стоялось очередное засе-
дание рабочей группы по 
общественному контро-

лю Общественной палаты края но-
вого созыва, избранной на очеред-
ные три календарных года (в со-
ставе 33 общественника - предста-
вители общественных советов от 
краевых и муниципальных орга-
нов исполнительной власти края.). 
В повестке дня - организационные 
вопросы предвыборной проблема-
тики, школьные, социальные и ряд 
других. 

В наши горячие предвыбор-
ные дни наряду с работой изби-
рательных комиссий важнейшую 
функцию контроля за легитим-
ностью и честностью сентябрь-
ских избирательных баталий вы-
полняет краевая Общественная па-
лата. Шутка ли, кроме федераль-
ной, в нашем крае идут еще под 
сорок остальных избирательных 
кампаний (от поселковых до кра-
евых). Да еще в три полноценных 
дня голосования, не считая досроч-
но голосующих. Общественные 

палаты субъектов Федерации от-
вечают за подготовку и рабо-
ту общественных наблюдателей. 
В выборных кампаниях, например, 
2018-2019 годов на более чем полови-
не избирательных участков края ра-
ботали свыше 600 подготовленных 
наблюдателей-общественников. 

Уже с марта этого года в Хабаров-
ске, Комсомольске-на-Амуре и рай-
центрах края по новым програм-
мам идет обучение общественных 
наблюдателей, так как трехднев-
ное голосование увеличило потреб-
ность в общественниках. С кон-
ца августа в Общественной палате 
начался третий этап их подготов-
ки и, думается, к началу массового 

голосования в подавляющем чис-
ле мест для голосования будут 
присутствовать подготовленные 
гражданские активисты.

Как известно, такая европей-
ская организация, как ОБСЕ (Ор-
ганизация по безопасности и со-
трудничеству в Европе) отказа-
лась прислать на сентябрьские 
выборы своих представителей, 
продолжая неизвестно зачем взя-
тую линию на изоляцию наше-
го государства. Соответственно, 
муссируются многочисленные 
слухи и домыслы о нелегитим-
ности этих выборов. Более того, 
идет масштабная, разноуровневая 
и скоординированная операция, 
направленная на делегитимиза-
цию всех предстоящих выборов.

Различные центры, фонды и то-
му подобные вбрасывают инфор-

мацию (точнее, дезинформацию) 
о будущих небывалых нарушениях 
в сентябрьском голосовании. Есть 
«идеи» отказаться от признания 

нового российского парламента, 
ибо выборы-де «проведены с нару-
шением демократических принци-
пов и международного права». А об-
щую вину эти структуры хотят воз-
ложить на Москву под предлогом 
того, что якобы ОБСЕ не сможет 
подтвердить честность и прозрач-
ность выборов.

В общем и целом, игра идет нешу-
точная, на кону очередной виток вы-
борных перипетий и геостратегиче-
ских интересов. Но на выборы лю-
дям надо идти и выбирать достойных 
представителей нашего гражданского 
общества. 

Согласно Конституции эту роль 
может исполнять только многона-
циональный российский народ, яв-
ляющийся единственным источ-
ником (читай: владельцем и хозяи-
ном) власти (статья 3). Иного здесь 
просто не дано. Все на выборы!

Евгений ЧАДАЕВ – политолог,  
кандидат исторических наук

 ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

КСТАТИ
Присутствие на избирательных участках 
общественных наблюдателей разрешено с 
2018 года. До этого разрешалось присут-
ствие наблюдателей только от кандидатов 
и партий, участвовавших в выборах.
- Наши наблюдатели - это абсолютно ней-
тральные люди, которые представляют 
общественность. Главная задача наблю-
дателя - следить за честностью выборов, 
за соблюдением закона, не допускать на-
рушений. Наша главная задача - обучить 

кандидатов в наблюдатели и рассказать 
все нюансы, с которыми они могут стол-
кнуться в процессе работы, рассказать их 
права и обязанности. Наблюдатели могут 
обращаться с предложениями и замеча-
ниями к председателю УИК, присутство-
вать при подсчете голосов, знакомиться 
с документацией на участке. То есть стан-
дартная, регламентированная законом 
работа наблюдателя на выборах, - расска-
зала председатель Общественной палаты  
Хабаровского края Галина Кононенко.  
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способный дать городу и краю гораздо 
больше, чем может показаться на пер-
вый взгляд.  

«Проект развития «Хехцира» – флаг-
манский. Это наш бренд, – ранее заяв-
лял Михаил Дегтярев. - Мы хотим, что-
бы хабаровчане и дальневосточники 
из других регионов катались на лыжах 
здесь, у нас». 

В перспективе у нового горнолыжно-
го курорта, расположенного в развитом 
во всех смыслах Хабаровске, есть все, 
чтобы потеснить конкурентов в этом ви-
де активного отдыха, который в нашей 
стране относится к массовому.  

По плану, на первом этапе пред-
усмотрен запуск двух горнолыжных 

трасс. А в рамках фор-
мирования спортив-
но-туристического ком-
плекса «Хехцир» пред-
полагается создание 
снегоходных трасс, пе-
шеходных маршрутов 
разного уровня слож-
ности, видовых площа-
док с возможностью раз-
мещения глэмпингов, 
культурных центров 
и других туристско-рек-

реационных объектов.
Именно с горнолыжных трасс и ка-

натных дорог начиналось строитель-
ство самых знаменитых курортов, 
что, конечно, прекрасно понимает 
Михаил Дегтярев, на одной из сессий 
Восточного экономического фору-
ма сказавший представителям биз-
нес-сообщества: «Стройте гостиницы, 
СПА-центры и базы отдыха для сво-
их сотрудников, а мы построим гор-
нолыжный курорт». 

НЕ ЗАХОЛУСТЬЕ!

Когда в 2018 году Хабаровск перестал 
быть столицей Дальневосточного феде-
рального округа, каждый, кто хотя бы 
раз бывал во Владивостоке в период его 
новейшей истории, справедливо при-
знавал, что Хабаровск во многом отстал, 
чего ни коснись.

Для кого-то оправданием могло стать 
утверждение, что столицей не обяза-
тельно должен быть самый развитый 
город, приводя в пример пары Вашинг-
тон и Нью-Йорк или Бразилию и Рио- 
де-Жанейро, но такие размышления из 
разряда для бедных. 

Кого-то постоянное сравнение веч-
ных антагонистов может раздражать, 
но здоровое и открытое соперничество 
всегда были непременными атрибута-
ми развития расположенных по сосед-
ству территорий. И напротив, все мы 
были свидетелями того, как можно бы-
стро стать захолустьем, если отпустить 
ситуацию, расслабиться и спокойно по-
чивать на лаврах. 

Сегодня глава региона Михаил Дегтя-
рев не стесняется говорить, что с нашим 
ближайшим соседом конкурировать 
будет. Хабаровскому краю такой стиль 
управления пришелся впору.

Позитивные перемены, которые по-
явились в регионе, трудно не заметить. 
На нас наконец-то обратили внимание 
федеральные власти и крупные инве-
сторы, в регион пришли деньги, стали 
решаться проблемы из разряда нереша-
емых, на горизонте замаячили перспек-
тивы, до недавнего времени невидимые. 

Секрет таких трансформаций прост: 
если хочешь иметь то, что никогда не 
имел, придётся делать то, что никогда 
не делал. И это в Хабаровском крае дол-
жен понять каждый.

Алексей МАРТЫНОВ

Новый образовательный объект пла-
нируется разместить за основным кор-
пусом ТОГУ,  на месте стадиона и пусты-
ря, который растянулся на несколько со-
тен метров. Весь комплекс по задумке 
станет единым целым с парком «Север-
ный» в Краснофлотском районе.

Емкость межвузовского кампуса бу-
дет не менее 10 тысяч человек. Пред-
усмотрено возведение нескольких но-
вых корпусов, в том числе и жилых, 
а также образовательного научно-иссле-
довательского комплекса.

Вишенкой на торте станет многоэ-
тажный культурно-деловой центр со 
смотровыми зонами на верхних эта-
жах и панорамными видами на пар-
ковую зону северной части города 
и реку Амур.

По предварительным расчетам, сто-
имость проекта составит 15,6 млрд ру-
блей. Его строительство планируется на 
территории в 392 тыс. кв. м. Это, кстати, 
в два раза меньше, чем площадь уни-
верситетского кампуса на острове Рус-
ский — 800 тыс. кв. м, но думается, что 
вполне достаточно, поскольку гиганто-
манией никто не страдает, задача до-
гнать и перегнать не стоит. 

Не прошло и трех дней с момента 
презентации кампуса на Восточном фо-
руме, как Хабаровск с рабочим визитом 
посетил министр науки и высшего об-
разования РФ Валерий Фальков. Вместе 
с руководством ТОГУ и краевыми чи-
новниками он осмотрел территорию, 
которую вуз планирует отдать под за-
стройку нового кампуса. Заявку на суб-
сидирование строительства единого 
комплекса правительство региона уже 
направило в адрес федерального мини-
стерства науки.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ

Когда в новостях показали долго-
жданный канатно-кресельный подъем-
ник, уже доставленный на территорию 
спортивно-туристического комплекса 
«Хехцир», хабаровчане ахнули: «Неуже-
ли такое будет у нас?»

Подъемник из 55 четырехместных 
кресел, оборудованный системой подо-
грева и колпаками для защиты от ветра. 
Все как у людей! 

Теперь уже очевидно, что горнолыж-
ный курорт «Хехцир», оснащенный 
по последней моде, - это не байки чи-
новников и функционеров от спорта, 
а реальный объект, вполне осязаемый, 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Хабаровский край 
прирастет новыми 
объектами транспортной, 
туристической и социальной 
инфраструктуры.

В сентябре в новостной повестке 
одновременно появилась ин-
формация о трех крайне важ-
ных для Хабаровского края 

проектах транспортной, туристической 
и социальной инфраструктуры. Они на 
разных этапах реализации, но в сово-
купности  по их завершении сделают 
регион не только во всех смыслах луч-
ше, но и поставят краевой центр в один 
ряд с ведущими городскими агломера-
циями страны. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ 

Строительство Международного тер-
минала в аэропорту (Новый) им. Г.И. 
Невельского назрело давно по ряду при-
чин, одна из которых – прежний безна-
дежно устарел. Действительно главные 
воздушные ворота Хабаровского края 
до недавного времени были мало похо-
жи на аэропорт большого транспортно-
го хаба федерального значения. 

Ситуация стала меняться в послед-
ние годы. Довольно в быстрые сроки на 
федеральные деньги был построен вну-
тренний терминал аэропорта, за кото-
рый не стыдно, и вот дошли руки до его 
международной части. 

2 сентября в церемонии закладки па-
мятной капсулы нового пассажирского 
терминала международных воздушных 
линий (МВЛ) глава региона Михаил 
Дегтярев справедливо отметил, что про-
ект этот для региона важен, с его появ-
лением авиасообщение края с зарубеж-
ными странами будет развиваться бо-
лее эффективно.

Согласно плану, новый терминал 
МВЛ войдет в единый аэровокзальный 
комплекс и будет интегрирован с дей-
ствующим корпусом внутренних авиа- 
линий. Международный аэропорт бу-
дет оснащен двумя телетрапами, семью 
лифтами различного назначения, ше-
стью эскалаторами, двумя уровнями 
автоматизированной обработки багажа 
и 11 стойками регистрации.

Его пропускная способность позво-
лит обслуживать в соответствии с со-
временными стандартами до 1 млн пас-
сажиров международных направлений 
ежегодно.

Общий объем инвестиций в строи-
тельство нового терминала площадью 
20,5 тыс. кв. м составит 4,8 млрд рублей. 

Проект реализует с привлечением за-
емных средств ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ.

Учитывая скорость, с какой 
в последнее время могут разво-
рачиваться события в Хабаров-
ском крае, вспомнился недав-
ний рабочий визит в Хабаровск 
председателя госкорпорации 

ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Процитирую 
слова Михаила Дегтярева, сказанные 
им в ходе одной из встреч:

«Хочу поблагодарить Игоря Ива-
новича Шувалова и всю прибывшую 
в Хабаровск команду за высочайшего 
уровня экспертизу наших проектов, 
которые мы готовим к запуску. Мы от-
крыты новым идеям, новым техноло-
гиям, новым знаниям. И этот курс пра-
вительства Хабаровского края одно-
значно будет продолжен с опорой на 
государственную корпорацию «ВЭБ.
РФ». Люди в нашем регионе истоскова-
лись по большим, знаковым проектам, 
по таким вещам, которые питают гор-
дость за родной край, за Дальний Вос-
ток и за нашу страну».

МЕЖВУЗОВСКИЙ КАМПУС

Университетский кампус ДВФУ на 
острове Русский впечатляет. Амбициоз-
ный и дорогостоящий проект позволил 
разом достичь несколько важных целей: 
на голову повысить стандарты образова-
ния в регионе, а сам город вывести на но-
вую ступень качества жизни. Немаловаж-
но, что Владивосток получил удобную 
площадку для проведения таких пре-
стижных международных мероприятий, 
как Восточный форум или саммит АТЭС. 

Хабаровск по численности населения 
равен Владивостоку, имеет свои конку-
рентные преимущества, одно из которых 
удачное месторасположение относитель-
но других городов Дальнего Востока.

Нужен ли студенческий городок 
в Хабаровске? Безусловно. 

Доказательством этому выступает по-
ручение Президента страны Владими-
ра Путина, по мнению которого сеть 
межвузовских кампусов должна распо-
лагаться в регионах, которые отнесены 

к приоритетным и пригра-
ничным геостратегическим 
территориям.

В правительстве регио-
на с инициативой не тяну-
ли. Проект научно-образова-
тельного межвузовского кам-
пуса в Хабаровске 3 сентября 
представил глава края Миха-
ил Дегтярев на одной из па-
нельных дискуссий Восточ-
ного экономического форума. 

ТРИ 
СУПЕРПРОЕКТА

Проект университетского 
кампуса в Хабаровске

Кресельный подъемник 
уже доставлен на Хехцир
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.40, 4.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50 Тест на отцовство. [16+]

12.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.10, 5.20 Д/с «Порча». [16+]

13.40, 5.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.15, 4.55 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+]

19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт». [16+]

23.25 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.55 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 

[16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «Царство женщин». К юбилею Эдвар-

да Радзинского. [16+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.20 Т/с «Подражатель». [6+]

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

4.05 Т/с «Личное дело». [6+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бро-
дяга». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 «Город новостей».
15.10, 3.15 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика». [16+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздо-
ра». [12+]
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Месть Черно-
бога». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.30 «Петровка, 38». [16+]
0.45 «Прощание». [16+]
1.30 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство». [16+]
2.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». [12+]
2.50 «Осторожно, мошенники!». [16+]
4.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание верностью». [12+]

4.40 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]

23.55 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

2.50 Их нравы. [0+]

3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Технологии счастья».
8.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло».
8.35 Д/ф «Голливудская история».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы».
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35, 2.00 К юбилею оркестра МГАФ. Симфо-
нический оркестр Московской государствен-
ной филармонии, Кирилл Кондрашин и Ван 
Клиберн.
18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова».
22.30 «Мой театр». К 85-летию Эдварда Рад-
зинского.

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold». [16+]

9.00 «Новые танцы». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00, 23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.25, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.00, 4.50, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». 
[12+]
9.25 Х/ф «Между небом и землёй». [12+]
11.25 Х/ф «Красотка». [16+]
13.55 Т/с «Гранд». [16+]
18.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]
19.00, 19.20 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 
[16+]
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчужины». [12+]
22.30 Х/ф «После нашей эры». [16+]
0.25 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
1.30 Х/ф «Ритм-секция». [18+]
3.20 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]

13.35 Добрый день с Валерией. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Исчезнувшая». [18+]

2.00, 2.45 «Азбука здоровья» с Геннадием Ма-

лаховым. [12+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». 

[0+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

13.20 «Не факт!» [6+]

14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведе-

вым. [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Т/с «Обгоняя время». [16+]

3.10 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]

4.40 Х/ф «Подкидыш». [0+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «Известия». [16+]

5.35, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с «Лучшие враги». [16+]

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Привет от 

«Катюши». [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Раскаленный 

периметр». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.20, 3.20 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.05 Магистраль. [16+]

11.15 Х/ф «Кавказская пленница». [12+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 

1.10, 2.45, 6.10 Новости. [16+]

15.20 «4212». [16+]

15.25 Медицина. [16+]

16.10 Д/с «Большой скачок». [12+]

17.00 Д/с «Армагеддон». [12+]

19.45, 21.40, 23.35, 1.50, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

19.50, 21.45, 1.55, 3.55 Говорит Губерния. [16+]

23.40 Х/ф «В Россию за любовью». [16+]

3.30 На рыбалку. [16+]

4.45 Закулисные войны. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.40, 4.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.45 Давай разведёмся! [16+]

9.50 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 6.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.10, 5.15 Д/с «Порча». [16+]

13.40, 5.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.15, 4.50 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.50 Х/ф «Добро пожаловать на Канары». 

[16+]

19.00 Х/ф «Идеальный выбор». [16+]

23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.55 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 

[16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «Царство женщин». К юбилею Эдвар-

да Радзинского. [16+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 0.30 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.20 Т/с «Подражатель». [6+]

23.40 Д/ф «Лужков». [12+]

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

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 
герой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 «Город новостей».
15.10, 3.15 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». [16+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в стоге 
сена». [12+]
22.30 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
1.30 «Прощание». [16+]
2.10 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [12+]
2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]

23.55 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

2.50 Их нравы. [0+]

3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

6.35 Лето Господне.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Тайны мозга».
8.35, 17.25, 23.20 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35, 1.45 К юбилею оркестра МГАФ. Акаде-
мический симфонический оркестр Московской 
государственной филармонии и Дмитрий 
Китаенко.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Моя конвергенция». 75 лет Михаи-
лу Ковальчуку.
21.30 «Белая студия».

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Битва дизайнеров». [16+]

9.00 «Новые танцы». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
10.45 Х/ф «После нашей эры». [16+]
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 
[16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца». [12+]
23.00 Х/ф «Возвращение Супермена». [12+]
1.55 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием». 
[18+]
3.25 Х/ф «Чужой против Хищника». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Убийца». [18+]

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Сны». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». 

[0+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [0+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

13.20 «Не факт!» [6+]

14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-

шалом. [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]

1.30 Х/ф «Их знали только в лицо». [12+]

3.00 Т/с «Когда падают горы». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Разведчицы». [16+]

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

15.35, 16.30 Т/с «Учитель в законе. Продолже-

ние». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.20, 3.30 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 

23.05, 1.45, 3.20, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 20.50, 21.45, 23.50, 

2.25, 4.05, 6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.50, 19.50, 22.05, 2.30, 4.10 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]

14.00 Люди Амура. [0+]

15.25 Планета вкусов. [12+]

16.10 Ехперименты Войцеховского. [12+]

21.55 Лайт Life. [16+]

23.55, 0.55 Т/с «Три песни для Золушки». [12+]

5.00 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 4.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.50, 5.20 Д/с «Порча». [16+]

13.20, 5.45 Д/с «Знахарка». [16+]

13.55, 4.55 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.30 Х/ф «Счастье меня найдёт». [16+]

19.00 Х/ф «Моя сестра лучше». [16+]

23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.55 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 

[16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «Царство женщин». К юбилею Эдвар-

да Радзинского. [16+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.20 Т/с «Подражатель». [6+]

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

4.05 Т/с «Личное дело». [6+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Трембита». [0+]
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 «Город новостей».
15.10, 3.15 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана». 
[16+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка для 
мертвеца». [12+]
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Ограбление 
по-ольховски». [12+]
22.30 «Хватит слухов!». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для 
битья». [16+]
1.25 «Знак качества». [16+]
2.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]

23.55 Поздняков. [16+]

0.10 Т/с «Шелест. Большой передел». [16+]

2.15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга».
8.35, 17.25 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35, 1.55 К юбилею оркестра МГАФ. Акаде-
мический симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармонии и Юрий 
Симонов.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта.
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова».
22.30 «Мой театр». К 85-летию Эдварда Рад-
зинского.

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Мама Life». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00 «Двое на миллион». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.40 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Уральские пельмени. [16+]
9.40 Х/ф «Возвращение Супермена». [12+]
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 
[16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю 
света». [12+]
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». 
[16+]
1.25 Х/ф «Ночной беглец». [18+]
3.20 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]

1.00, 1.45, 2.45, 3.15 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». 

[0+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.25 Х/ф «Простая история». [0+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

13.20 «Не факт!» [6+]

14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+]

19.40 «Последний день». [12+]

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

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине». [0+]

1.35 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]

2.50 Х/ф «Светлый путь». [0+]

4.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Учи-

тель в законе. Продолжение». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.25, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.20 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.10, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 21.05, 

23.00, 2.45, 4.25, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 21.00, 21.55, 23.45, 2.40, 3.30, 

5.05, 6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.50, 20.00, 22.00, 1.50, 3.35 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Д/с «Армагеддон». [12+]

13.55, 23.55 Лайт Life. [16+]

15.25 Планета вкусов. [12+]

16.15 Зеленый сад. [0+]

19.45, 5.10 PRO хоккей. [12+]

0.05, 1.05 Т/с «Три песни для Золушки». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 4.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35 Тест на отцовство. [16+]

11.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.55, 5.20 Д/с «Порча». [16+]

13.25, 5.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.00, 4.55 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.35 Х/ф «Идеальный выбор». [16+]

19.00 Х/ф «Нелюбимый мой». [16+]

23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.55 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 

[16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «Царство женщин». К юбилею Эдвар-

да Радзинского. [16+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55, 23.40 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.20 Т/с «Подражатель». [6+]

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

4.05 Т/с «Личное дело». [6+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 «Город новостей».
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Убийство на 
Ивана Купалу». [12+]
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Кровь рифмует-
ся с любовью». [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Актёрские драмы. Дерусь, потому 
что дерусь». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». [16+]
0.45 «Прощание». [16+]
1.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной 
королевы». [16+]
2.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 
рая». [12+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 За гранью. [16+]

17.30 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]

23.55 ЧП. Расследование. [16+]

0.35 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

1.05 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

2.00 Х/ф «Удачный обмен». [16+]

3.25 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны мозга».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Мой Шостакович».
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35, 1.55 К юбилею оркестра МГАФ. Акаде-
мический симфонический оркестр Московской 
государственной филармонии и Даниэле Гатти.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма».
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн».
22.30 «Мой театр». 85 лет Эдварду Радзинскому.
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]

8.25 «Перезагрузка». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Студия «Союз». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Уральские пельмени. [16+]
10.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». 
[16+]
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
17.00 Т/с «Гранд». [16+]
17.30 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Готовы на всё». 
[16+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На стран-
ных берегах». [12+]
22.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». 
[16+]
0.55 Х/ф «Три дня на убийство». [12+]
2.55 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

пая». [16+]

11.50 Вернувшиеся. [16+]

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Историк». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Охотник за привидениями. [16+]

23.45 Х/ф «На гребне волны». [16+]

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». 

[0+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 2.30 Х/ф «Сердца четырех». [0+]

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]

13.20 «Не факт!» [6+]

14.05 Т/с «Майор полиции». [16+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+]

19.40 «Легенды кино». [6+]

20.25 «Код доступа». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Х/ф «Простая история». [0+]

1.25 Х/ф «Свидетельство о бедности». [12+]

4.00 Х/ф «Близнецы». [0+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Известия». [16+]

5.40, 6.30, 7.30, 8.30, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Учитель в законе. Продолжение». 

[16+]

8.35 День ангела. [0+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-4». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.15, 3.15 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

4.10, 4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Профилактика с 7.00 до 17.00.

17.00, 18.15, 19.00, 20.55, 22.55, 2.25, 4.25, 

6.00 Новости. [16+]

17.15, 19.50, 21.55, 3.10 Говорит Губерния. [16+]

18.20 PRO хоккей. [12+]

18.35, 23.55, 4.00 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 «4212». [16+]

20.50, 21.50, 23.50, 3.05, 4.20, 5.10, 5.55 Место 

происшествия. [16+]

0.10 Х/ф «Большие надежды». [12+]

5.15 Открытая кухня. [0+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 1.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

11.45, 3.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.55, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

13.25, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.00, 2.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.35 Х/ф «Моя сестра лучше». [16+]

19.00 Х/ф «Врачебная ошибка». [16+]

23.20 Про здоровье. [16+]

23.35 Х/ф «Седьмой гость». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.55 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.30 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.40 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф «Миры и войны Сергея Бондарчука». 
[12+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия». [6+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [6+]

21.00 «Юморина-2021». [6+]

23.00 «Веселья час». [6+]

0.50 Х/ф «Сила сердца». [12+]

4.05 Т/с «Личное дело». [6+]

4.54 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10, 2.15 «Петровка, 38». [16+]
8.30, 11.50, 15.10 Х/ф «Судья». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.55 «Город новостей».
16.55 «Закулисные войны». [12+]
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная бабоч-
ка». [12+]
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Кошки, опасные 
для жизни». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 
[16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
0.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста». [12+]
1.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим Горький». 
[12+]
2.30 Х/ф «Игра без правил». [12+]
4.00 Х/ф «Командир корабля». [0+]

4.45 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.25, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Шеф. Возвращение». [16+]

23.35 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.35 Квартирный вопрос. [0+]

2.30 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

3.30 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Тайны мозга».
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15 Т/с «Симфонический роман».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Т/с «Шахерезада».
14.00 Власть факта.
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
17.35 «Билет в Большой».
18.30, 19.45 Линия жизни.
20.40, 2.00 Д/с «Искатели».
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь».
23.00 «2 Верник 2».
0.10 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым.
2.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

[16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.00 Т/с «Готовы на всё». [16+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». 

[16+]

12.40 Уральские пельмени. [16+]

13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертве-

цы не рассказывают сказки». [16+]

23.25 Х/ф «Терминатор. Генезис». [16+]

1.55 Х/ф «Большой куш». [16+]

3.35 «6 кадров». [16+]

5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Добрый день с Валерией. [16+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Х/ф «Джон Уик-3». [16+]

22.15 Х/ф «Исходный код». [16+]

0.00 Х/ф «Империя волков». [16+]

2.15, 3.00 Д/с «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым». [16+]

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.35 Х/ф «Добровольцы». [0+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

10.10, 13.20 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 

[12+]

22.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]

2.30 Х/ф «Семен Дежнев». [6+]

3.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [0+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10 Т/с «Учитель в законе. Продолже-

ние». [16+]

7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». [16+]

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

22.55 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.30, 2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 Т/с «По-

следний мент». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня. [0+]
9.50 Магистраль. [16+]
11.00, 13.10 Школа здоровья. [16+]
11.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 21.10, 
22.50, 1.35, 4.35 Новости. [16+]
12.00, 15.20 «4212». [16+]
12.10, 16.45 Говорит Губерния. [16+]
15.25 Д/с «Вредный мир». [16+]
16.15, 22.10, 23.45 Лайт Life. [16+]
16.25 Две правды. [16+]
19.45, 22.20 От первого лица. [0+]
20.15, 2.25 Фабрика новостей. [16+]
21.05, 22.00, 23.40, 2.20, 4.30 Место происше-
ствия. [16+]
23.55 Х/ф «Рагин». [12+]
3.15 Х/ф «Эллипс». [16+]
5.15 Д/с «Планета тайга». [12+]
5.40 Планета вкусов. [12+]
6.05 Д/с «Большой скачок». [12+]
6.30 Ехперименты Войцеховского. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.00 «6 кадров». [16+]

7.00 Х/ф «Верь мне». [16+]

11.10, 2.15 Т/с «Провинциалка». [16+]

18.45, 22.05 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

22.20 Х/ф «Следы в прошлое». [16+]

5.10 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]

6.15 Х/ф «Острова». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. 
[6+]
15.30 Д/ф «Я больше никогда не буду». 
К 105-летию Зиновия Гердта. [12+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.05 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
23.40 Д/ф «Я оставляю сердце вам в залог». 
К 115-летию Дмитрия Шостаковича. [12+]
0.40 Х/ф «Ковчег». [12+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [6+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Пенелопа». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Катерина». [12+]

1.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя». [12+]

4.26 Перерыв в вещании.

5.50 Х/ф «Трембита». [0+]
7.35 «Православная энциклопедия». [6+]
8.00 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная бабоч-
ка». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». [12+]
10.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая черепаха». [12+]
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом». [16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика». [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». [16+]
3.50 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана». 
[16+]
4.30 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
5.10 «10 самых...» [16+]
5.40 «Петровка, 38». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Волчий остров». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон». [12+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.25 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы».
8.15 Короткометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1974-1977).
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных человеч-
ков».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15, 1.30 Д/с «Эйнштейны от природы».
14.10, 0.05 Х/ф «Деловые люди».
15.30 Большие и маленькие.
17.25 Д/с «Искатели».
18.15 Линия жизни.
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
2.20 М/ф «Мультфильмы».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 9.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Звезды в Африке». [16+]

11.30 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия». 

[16+]

13.40 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». 

[16+]

16.30 Х/ф «007: Спектр». [16+]

19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]

21.00 «Новые танцы». [16+]

23.00 «Секрет». [16+]

0.05 Х/ф «Судья Дредд 3D». [18+]

2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Малыш и Карлсон». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Премьера! Саша жарит наше. [12+]
10.05 Х/ф «Монстр-траки». [6+]
12.15 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают». [16+]
14.55 Х/ф «Фантастические твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда». [12+]
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных». [6+]
19.15 М/ф Премьера! «Тайная жизнь домаш-
них животных-2». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Терминатор. Тёмные 
судьбы». [16+]
23.35 Х/ф «Три икса. Мировое господство». 
[16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00, 11.00, 12.15, 13.15, 3.15, 4.00, 4.45 Мисти-

ческие истории. [16+]

14.15 Х/ф «Исходный код». [16+]

16.15 Х/ф «Джон Уик-3». [16+]

19.00 Х/ф «Жажда смерти». [16+]

21.15 Х/ф «Война». [16+]

23.15 Х/ф «Заложница-3». [16+]

1.15 Х/ф «На гребне волны». [16+]

5.15 Х/ф «Это мы не проходили». [0+]
7.00, 8.15 Х/ф «Рысь возвращается». [6+]
7.20, 9.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [6+]
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным. [12+]
14.05, 5.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.20 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
0.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
2.10 Х/ф «Юнга Северного флота». [0+]
3.35 Х/ф «Семен Дежнев». [6+]
4.55 Д/с «Москва - фронту». [12+]

5.00, 5.30 Т/с «Последний мент». [16+]

6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с «Свои-4». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05, 11.00, 12.00, 12.55 Х/ф «Игра с огнем». 

[16+]

13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20 Т/с «Вели-

колепная пятёрка-2». [16+]

19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.45, 2.25, 3.05 Т/с «Такая работа». [16+]

3.45, 4.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.45, 15.15 PRO хоккей. [12+]
8.00 Медицина. [16+]
8.35 Зеленый сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.30, 19.00, 23.35, 3.10 Новости недели. 
[16+]
10.50 Д/с «Ветераны». [12+]
11.05, 12.20, 1.05, 2.05 Х/ф «Транзит». [12+]
13.35 Х/ф «Заказ». [16+]
16.20 От первого лица. [0+]
16.50 Футбол. СКА Хабаровск - Велес. Первен-
ство России среди команд клубов ФНЛ. [0+]
18.05 Футбол. СКА Хабаровск - Велес. Первен-
ство Росссии среди команд клубов ФНЛ. [0+]
19.50, 0.25 Лайт Life. [16+]
20.00, 20.55, 21.50, 22.45 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». [16+]
0.35, 3.50 Место происшествия. Итоги недели. 
[16+]
4.15 Фабрика новостей. [16+]
5.05 Д/с «Большой скачок». [12+]
5.30 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]
6.20 Закулисные войны. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Х/ф «Острова». [16+]

8.10 Х/ф «Седьмой гость». [16+]

10.10 Х/ф «Нелюбимый мой». [16+]

14.30 Х/ф «Врачебная ошибка». [16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». [16+]

21.45 Про здоровье. [16+]

22.00 Х/ф «Полюби меня такой». [16+]

2.00 Т/с «Провинциалка». [16+]

4.55 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]

5.45 Домашняя кухня. [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» Кино в цвете. 
[0+]
15.45 Д/ф Премьера. «Напрасные слова». Ко 
дню рождения Ларисы Рубальской. [16+]
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе». 
[12+]
23.00 Д/ф Премьера. «Короли». [16+]
1.10 Д/с «Германская головоломка». [18+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]

5.25, 3.15 Х/ф «Напрасная жертва». [12+]

7.15 «Устами младенца».

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [6+]

13.40 Т/с «Пенелопа». [12+]

18.00 «Дуэты». [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

1.30 Х/ф «Таблетка от слёз». [6+]

4.56 Перерыв в вещании.

5.50 Х/ф «Евдокия». [0+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Сельский детектив. Кошки, опасные 
для жизни». [12+]
10.15 «Страна чудес». [12+]
10.50 «Без паники». [6+]
11.30, 14.30, 23.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
14.00 «Москва резиновая». [16+]
14.50 Д/ф «Звёздные алиментщики». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.30 «Хроники московского быта». [12+]
17.25 Х/ф «Тайна последней главы». [12+]
21.25, 23.45 Х/ф «Селфи на память». [12+]
1.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент для наследницы». 
[16+]
4.25 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста». [12+]
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бро-
дяга». [12+]

5.00 Х/ф «Удачный обмен». [16+]

6.35 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.00 Секрет на миллион. [16+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Ты супер! [6+]

23.00 Звезды сошлись. [16+]

0.35 Х/ф «Золотой транзит». [16+]

2.45 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

3.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
7.05, 2.15 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Большие и маленькие.
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
12.15 Письма из провинции.
12.45, 1.35 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Коллекция».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась до 
стихов».
15.15 Х/ф «Фокусник».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Середина ночи».
22.10 Шедевры мирового музыкального театра.
23.50 Короткометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1974-1977).
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

9.30 «Мама Life». [16+]

20.00 «Звезды в Африке». [16+]

21.00 «Игра». [16+]

0.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн». [16+]

2.05 Д/ф «Быть Джеймсом Бондом». [16+]

2.50, 3.40 «Импровизация». [16+]

4.30 «Comedy Баттл». [16+]

5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Карлсон вернулся». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Три кота». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис». [16+]
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчужины». [12+]
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца». [12+]
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». [16+]
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». [12+]
23.25 Х/ф «Сокровища амазонки». [16+]
1.25 Х/ф «Судья». [18+]
3.45 «6 кадров». [16+]
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.25, 9.55, 10.30, 11.05, 11.40 Д/с «Слепая». 

[16+]

12.15 Х/ф «Заложница-3». [16+]

14.15 Х/ф «Империя волков». [16+]

17.00 Х/ф «Война». [16+]

19.00 Х/ф «Защитник». [16+]

21.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех». [16+]

23.15 Х/ф «Молчание ягнят». [18+]

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». [16+]

5.25, 23.45 Х/ф «Дело «Пестрых». [0+]

7.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приёмка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.10 «Специальный репортаж». [12+]

14.00 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». [12+]

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

1.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]

3.05 Х/ф «Их знали только в лицо». [12+]

4.30 Х/ф «Девушка с характером». [0+]

5.00, 5.15, 6.00, 6.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]

7.30, 8.25, 9.20, 10.20, 22.20, 23.20, 0.20, 

1.10 Т/с «Кома». [16+]

11.15 Х/ф «Классик». [16+]

13.20 Х/ф «Трио». [16+]

15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 19.50, 20.40, 

21.35 Т/с «Ментозавры». [16+]

2.05, 2.50, 3.30, 4.15 Х/ф «Игра с огнем». [16+]

7.00, 1.55, 4.45 Новости недели. [16+]
7.40, 9.45, 18.30, 5.50 Лайт Life. [16+]
7.50 Планета вкусов. [12+]
8.20 Ехперименты Войцеховского. [12+]
8.50 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]
9.55, 10.50, 11.45, 12.35 Т/с «Людмила Гурчен-
ко». [16+]
13.30, 6.30 Зеленый сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00, 6.00 Медицина. [16+]
15.25 Х/ф «Рагин». [12+]
17.15, 23.15, 5.25 На рыбалку. [16+]
17.45 Закулисные войны. [12+]
18.40 Д/с «Ветераны». [12+]
19.00, 22.15 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 2.35, 4.20 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Секретные файлы: Над небесами». 
[16+]
23.40 Д/с «Армагеддон». [12+]
0.35 Х/ф «Эллипс». [16+]
3.00 Х/ф «Заказ». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Неделя будет не сильно загружена, однако пару острых вопро-

сов вам все же придется решить. В личной жизни все будет не 
слишком гладко. На первый план выйдут проблемы, которые вы 
долгое время откладывали на потом. Станет легче в конце недели 
- тогда и отдохнете. 

ТЕЛЕЦ
Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с намеченно-

го пути. Никого не слушайте - идите напролом. Будьте осторожнее 
и внимательнее за рулем, чтобы избежать опасных ситуаций. Мно-
го времени займет решение вопросов, связанных с детьми. Но луч-
ше разобраться с этим сейчас! 

БЛИЗНЕЦЫ
Настало время уделить внимание себе любимой. Отложите в сто-

рону дела, возьмите отпуск и проведите его на природе. Хорошее вре-
мя для смены прически, обновления гардероба, пересмотра отноше-
ний с близкими друзьями. В последнее время вы шли у них на пово-
ду, пора перестать это делать.  

РАК
Для вас наступил один из самых спокойных периодов в году. 

Даже если какие-то проблемы и будут появляться на горизонте, вы 
с легкостью с ними разберетесь. Если вас не устраивает работа, зай-
митесь поисками нового места. Именно сейчас звезды помогут вам 
найти идеальный вариант. 

ЛЕВ
Вспомните про друзей, с которыми вы давно не виделись. При-

гласите их на встречу, пообщайтесь. Сейчас это необходимо как 
им, так и вам. Отдых в этот период лучше предпочесть пассивный, 
работу по дому по возможности переложите на плечи детей и му-
жа. Возможны перепады настроения. 

ДЕВА
По вопросам, которые возникнут в ближайшее время, советуй-

тесь с родственниками и друзьями. В одиночку вам будет не спра-
виться с трудностями. Будьте аккуратны, подписывая важные до-
кументы. Постарайтесь не брать сейчас кредитов и не занимать 
крупные суммы денег у друзей.  

ВЕСЫ
 Те Весы, которые долго не решались поставить точку в отноше-

ниях, все же будут вынуждены это сделать. У кого счастливый союз 
- в этот период будут просто наслаждаться друг другом. На работе на 
вас могут свалиться неожиданные дела. Как бы вам этого ни хотелось, 
но сделать их придется. 

СКОРПИОН
Постарайтесь не откладывать дела на потом, иначе в скором бу-

дущем вы погрязнете в заданиях, которые не успели выполнить. 
Дома вас ждет серьезный разговор с одним из членов семьи. Вы, 
наконец, решите наболевшие вопросы и, если были в обиде на че-
ловека, сможете его простить. 

СТРЕЛЕЦ
Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать, для вас наста-

нет самая жаркая пора. Отчеты на работе, планирование отдыха 
в семейном кругу, помощь подружке и так далее - список дел будет 
нескончаемым. Энергию попробуйте черпать из общения с прият-
ными вам людьми. Выходные проведите за городом. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вами может заинтересоваться эффектный мужчи-

на. Спутником жизни он станет лишь в том случае, если вы пра-
вильно себя поведете. Не становитесь легкой добычей, пусть поста-
рается, прежде чем заполучить вас. Будьте осторожны с хронически-
ми болячками.  

ВОДОЛЕЙ
Какое-то время вам придется поплакаться о том, как вы мечтае-

те об отпуске. Пока покой вам может только сниться - количество 
дел зашкаливает. Постарайтесь в этой суматохе не забросить дом 
- близким людям сейчас как никогда нужна будет ваша помощь 
и моральная поддержка. 

РЫБЫ
Ваша активная деятельность и помощь знакомых дадут отличный 

результат. За что бы вы ни брались в это время, ваши начинания ожи-
дает большой успех. Однако для триумфа всего предприятия лучше 
сохранять тайну, пока не стоит рассказывать даже подругам.  

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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Кириллович как-то замолчал и ушел 
в другую комнату. 

После долгого отсутствия вышел с… вя-
заной шапочкой. В ней в сеточке, какими 
чеснок упаковывают, оказались боевые 
награды. Оказалось, он был призван на 
фронт в 1942 году (об этом есть в райвоен-
комате запись в журнале учета отправлен-
ных на фронт), и ему обидно, что его счи-
тают тыловиком, будто он всю войну в се-
ле заячьи рукавички солдатам шил. 

Николай Кирил-
лович рассказал, 
что воевал, прошел 
всю войну, снача-
ла служил в бата-
льоне аэродромно-
го обслуживания, 
а когда началась во-
йна с Японией – его 
569-й батальон при-
нимал участие в бо-
евых действиях на 
территории Маньч-
журии. Сопровождал 
пленных японцев 
до Монголии. Оттуда 
и был демобилизован. 

Но дорога домой оказалась слишком дол-
гой: в Охотском море попали в шторм. 

Как говорил Николай Кириллович, 
«в октябре всегда Охотское море шиб-
ко штормит. И катер наш перевернуло». 

Было видно, что даже спустя полвека 
ему те воспоминания были тяжелы. Да 
и немногословны таежники-оленево-
ды. Сказал лишь, что много время про-
вел в беседах с начальниками в пого-
нах, что их, спасшихся, не домой, а об-
ратно в Николаевск-на-Амуре привезли 
и долго держали под допросами. Когда 
отпустили, разрешили устроиться ра-
ботать. В Чумикане он строил кунгасы 
– лес валили вручную, пилили с него 
доски, даже гвозди делали сами. Чтобы 
добраться до родных мест, летом следу-
ющего года пошел на хитрость: топо-
графической экспедиции нужен был 
проводник, и он рекомендовал сам се-
бя как знающий каюр. Так и дошел до 
Маймакана. О том, что пережил, молчал 
всю жизнь! В военном билете стояла от-
метка, что демобилизован в 1946 году... 

В том же году начали приходить на Ку-
рун-Урях специзвещения о гибели солдат 
на шхуне «Нажим» в октябре 1945 года. 

Почему нельзя было сообщить об 
этом родным раньше? Чем было оправ-
дано такое молчание и можно ли вооб-
ще как-то оправдать? 

Татьяна ФОНОВА

ЭХО СОБЫТИЯ

ВОТ ОНИ, ПРОШЕДШИЕ ВОЙНУ, НО НЕ ВЕРНУВШИЕСЯ С ВОЙНЫ – ФРОНТОВИКИ АЯНО-МАЙСКОГО РАЙОНА, ПОГИБШИЕ  
ВО ВРЕМЯ ШТОРМА НА ШХУНЕ «НАЖИМ» 24 ОКТЯБРЯ 1945 ГОДА: 

Григорьевич не помнил, как по фами-
лии звался спасшийся вместе с ним то-
варищ, так и рассказывал – «нас оста-
лось трое: Михалап, я и эвенк».

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

В канун 56-й годовщины со Дня Побе-
ды, это был 2001 год, довелось оказаться 
в гостях у нельканского жителя Борисова 
Николая Кирилловича. Он по всем спи-
скам значился тружеником тыла и хоте-
лось бы знать, где работал в годы войны 
этот уважаемый человек. В мирное время 
он был знатным оленеводом, имел высо-
кие правительственные награды за до-
блестный труд. Он первым в Аяно-Май-
ском районе стал ударником коммуни-
стического труда, в числе первых был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, дважды награждался бронзо-
вой медалью за успехи в сельском хозяй-
стве, а в 1967 и 1969 годах был участни-
ком Выставки народного хозяйства в Мо-
скве. Так, как Николай Кириллович умел 
бросать маут, не дано было никому в  
Аяно-Майском районе многие годы. 

И вот с такими данными мы встре-
тились у него дома. Разговорились. 
А когда я рассказала про своего де-
да, который прошел финскую, с фа-
шистами и японскую, а после вой-
ны был механизатором в колхозе 
и собрал какой-то чудо-трактор, за что 
был премирован на ВДНХ, Николай 

76 лет тому назад закончи-
лась война. Для даль-
невосточников она за-
кончилась точно только 

в сентябре 1945 года. Только после побе-
ды над милитаристской Японией здесь 
могли вздохнуть от напряжения, ведь 
всю войну Дальний Восток жил в состо-
янии реальной угрозы и боевой готов-
ности соответственно.

И вот Победа! Сколько было радости, 
надежды и веры, что теперь все самое 
страшное позади. Солдаты-победители 
стремились домой на перекладных, по-
путных, лишь бы поскорее добраться до 
родных мест. Какой была эта дорога, ес-
ли дом твой на краю земли, например, в  
Аяно-Майском районе Хабаровского края?! 

УХОДИЛА ШХУНА «НАЖИМ»

Покалеченные войной умудрялись 
даже на одной ноге пешком преодо-
леть хребет Джугджур, чтобы до ледо-
става по реке Мая дойти до селеньица 
Ципанда. 

Михаил Григорьев потерял в боях 
ногу. Так вот пешком почти триста ки-
лометров по горам-долам шел от Аяна 
до Нелькана через Джугжурский пере-
вал, а потом еще почти 200 километров 
по реке на оморочке сплавлялся к сво-
ей семье... 

Его земляк Сергей Кочкин, встре-
тивший День Победы в Риге, к осени 
1945 года добрался до Николаевска-на - 
Амуре. Уже немолодой солдат – Сергей 
Александрович был 1898 года рожде-
ния, стремился до наступления зимы 
оказаться хотя бы в Аяне. А там считай 
уже дома. И тут такая оказия: от мор-
ского причала в Николаевске-на-Аму-
ре уходила шхуна «Нажим». Желаю-
щих было столько, что ни о каких по-
садочных местах, тем более билетах 
и речи не было. Валом грузились сол-
датики на судно, лишь бы как бы закре-
питься на палубе. Но Сергей Алексан-
дрович со своим земляком не попали 
на шхуну, как ни просили, ни умоля-
ли, ни плакали. Им казалось тогда, что 
судьба – злодейка. Более 400 фронтови-
ков-счастливчиков упаковались как-то 

в трюмах и прямо на палубе. На сво-
ем пути шхуна должна была заходить 
во все прибрежные села. Солдат Коч-
кин остался расстроенным на берегу 
в ожидании другой оказии. А потом уз-
нал, что все ребята, которые так стреми-
лись домой, погибли во время шторма. 
В живых осталось только трое. Это слу-
чилось 24 октября 1945 года! 

СПАСЛИ ВОЕННЫЕ

 В 3-м томе Книги Памяти Хабаров-
ского края опубликованы частично 
имена и фамилии солдат, погибших во 
время шторма со шхуной «Нажим». 

К сожалению, этот список неполный, 
если следить по записям в журнале без-
возвратных потерь военнослужащих 
в Аяно-Майском районе. Хотя и в нем 
тоже не все – повторимся, учета как та-
кового при посадке на судно не было. 

О самой же трагедии, казалось бы, 
должно было быть много разговоров. 
Старожилы этих мест припоминают, 
что лишь вскользь как-то прозвучало, 
что баржа с солдатами в море перевер-
нулась, а сколько солдат, кто жив остал-
ся, кто погиб – все эти разговоры бы-
стро утихли. Спустя много лет, на греб-
не открытости в 1991 году в районной 
газете Тугуро-Чумиканского района 
«Советский Север» были опубликованы 
воспоминания Ивана Огородова о той 
страшной трагедии.

Иван Григорьевич Огородов расска-
зывал, что спаслись они лишь потому, 
что догадались ремнями пристегнуть-
ся на мачте. Людей просто смывало как 
песчинки в морскую пучину. Они дол-
го дрейфовали по морю, ели чеснок, 
пока солдат не спасли военные. Иван 

Наш корреспондент 
узнал, как возвращались 
фронтовики-земляки после 
окончания войны с Японией 
в Аяно-Майский район и что 
случилось на море.

В ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ТРОЕ

Николай Кириллович 
Борисов выжил 
во время шторма 
в 1945 году, когда 
затонула шхуна 
«Нажим».

Астафьев Иван Кузьмич, 1899 г. рождения, рядовой, 
копия извещения направлена с/совету Курун-Урях 
5.02.1946 г.;
Белолюбский Семен Егорович, 1908 г. рождения, ря-
довой, копия извещения направлена с/совету 5 янва-
ря1946 года;
Виноградов Ведений Павлович, 1904 г. рождения, рядо-
вой, копия извещения вручена жене Виноградовой, Ку-
рун-Урях, 12.03.1946 г.;
Васильев Михаил Захарович, 1911 г. рождения, рядовой, 
копия извещения направлена с/совет Нелькан; 
Ваганов Михаил Федорович, 1903 г. рождения, ря-
довой, копия извещения направлена с/совет Нелькан 
5.02.1946 г.;
Воронцов А.А., рядовой, извещение направлено жене 
Воронцовой в г. Владивосток 9.04.1946 г.;
Дьячковский Василий Петрович, 1894 г. рождения, рядо-
вой, извещение направлено с/совет Ципанда;
Емьцев Алексей Петрович, 1894 г. рождения, рядовой, из-
вещение вручено жене Коневой У.С., Аян, 31.01.1946 г.;
Жигунов Александр Иванович, 1903 г. рождения, рядовой, из-
вещение вручено семье Жигуновых, Курун-Урях, 12.02.1946 г.;

Зубарев Михаил Григорьевич, 1904 г. рождения, рядовой, 
извещение вручено жене Зубаревой, Аян, 12.03.1946 г.;
Зырянов Андриян Тимофеевич, 1895 г. рождения, рядовой, 
извещение вручено жене Зыряновой О., Аян, 30.01.1946 г.;
Иванов, рядовой, сведений не имеется;
Ласточкин Дмитрий Иванович, рядовой, иных сведений 
не имеется;
Лапшин Филипп Петрович, 1905 г. рождении, рядо-
вой, извещение вручено жене Лапшиной Н.А., п. Уйка, 
30.01.1946 г.;
Машонин Андрей Яковлевич, 1908 г. рождения, рядовой, 
извещение направлено для вручения с/совету Нелькан, 
9.02.1946 г.;
Невидимов Иван Илларионович, 1904 г. рождения, рядо-
вой, извещение вручено жене Невидимовой, с. Курун-У-
рях, 12.03.1946 г.;
Нивейкин Гавриил Акимович, 1905 г. рождения, рядовой, изве-
щение вручено жене Нивейкиной, Курун-Урях, 12.03.1946 г.;
Ощуков Максим Афанасьевич, 1902 г. рождения, рядовой, из-
вещение вручено семье Ощуковой, Курун-Урях, 12.03.1946 г.;
Попов Василий Сергеевич, 1904 г. рождения, рядовой, из-
вещение вручено семье Поповой, Курун-Урях, 12.03.1946 г.;

Порошин Николай Владимирович, 1912 г. рождения, сер-
жант, извещение переслали в Аяно-Майское гособеспече-
ние, 18.03.1946 г.;
Свеногенов Антип Игнатьевич, 1903 г. рождения, рядо-
вой, извещение вручено жене Свеногеновой, Курун-Урях, 
18.04.1946 г.;
Судиков Николай Тимофеевич, 1905 г. рождения, рядо-
вой, извещение вручено семье Судиковой, Курун-Урях, 
12.03.1946 г.;
Сыромятников Петр Спиридонович, 1895 г. рождения, ря-
довой, извещение направлено с/совету 5.02.1946 г.;
Слепченко Григорий Вениаминович, 1905 г. рождения, ря-
довой, извещение направлено жене Слепченко, Курун-У-
рях, 12.03.1946 г.; 
Черней Прокопий Матвеевич, 1903 г. рождения, рядо-
вой, извещение направлено в Чумикан для вручения жене, 
12.03.1946 г.;
Чернобай Дмитрий Лукьянович, 1895 г. рождения, 
рядовой, извещение вручено жене Чернобай, Аян, 
20.01.1946 г.;
Юрков Илья Кузьмич, 1904 г. рождения, рядовой, изве-
щение вручено жене Юрковой, Курун-Урях, 12.03.1946 г. 
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Геннадий Левошко был стар-
шим в семье. Отец послал его 
в школу выяснить, куда де-
лись сапоги младшего брата. 

Возвращался Геннадий в приподня-
том настроении: поиск обувки свел 
с учительницей Марией Селяковой, 
которая ему приглянулась. 

Он шоферил в совхозе. Она вела 
начальные классы в русской школе. 
В поселке Залениеки в Латвийской 
республике, тогда советской социали-
стической, где они жили, была и ла-
тышская школа. Их бракосочетание 
проходило при свечах. . . 

Отец Геннадия, в войну работавший 
на железной дороге, был направлен 
с Дальнего Востока в освобожденную 
Ригу. В дальнейшем большой город 
сочли неподходящим для здоровья 
дочери и семья перебралась в глубин-
ку. Геннадий окончил курсы механи-
зации, на которых преподавали на ла-
тышском языке. Его худоба, модная 
одежда и, наконец, безупречное владе-
ние латышским не оставляли сомне-
ний в том, что он – коренной житель 
республики. Латыши его спрашивали: 
«Где ты так здорово выучил русский?..» 

Геннадий отмалчивался, хотя до-
подлинно знал, что семью отца 
в раскулачивание выслали из Бело-
руссии. Но никогда он не слышал се-
тований на судьбу-злодейку. Труд – 
упорный, на работе и дома – принес 
благополучие на Дальнем Востоке. 

СУХАРИ ПОЧТОЙ

Мать и отец Марии переселились 
в Латвию в пору столыпинских ре-
форм. Дед по материнской линии по-
лучил земельный участок в лесу. Кор-
чевал, распахивал. . . Недалеко от его 
хутора выстроил дом сын. 

– В 1940 году, когда Латвия стала 
советской, мама записалась на ликбез 
– научилась читать и писать. А ведь 
у нее было уже шестеро детей, – рас-
сказывает Мария Степановна. – Папу 
назначили заведовать мельницей…

За отказ служить в гитлеровской 
армии его поместили в лагерь. От 
смерти спасали сухари, которые раз-
решалось отправлять почтой. Прав-
да, не больше ста граммов весом. Же-
на шила из простыней мешочки, брат 
писал адреса отправителя и получате-
ля на латышском языке. 

– Папа сбежал из лагеря. Помню, 
как он появился дома в серой робе. 
Мама отвела его в партизанский от-
ряд. Она была связной, – продолжает 
Мария Степановна. 

Красная армия наступала, и, что-
бы дети не попали под обстрел, мать 
спрятала их в лесу, в землянке. Ма-
рия была третьей в семье по времени 
рождения. Младшенькие не понима-
ли, почему они должны сидеть тихо. 
И высовывались из землянки… К сча-
стью, заметивший их немецкий сол-
дат стрелять не стал. 

Не все Селяковы дождались мирной 
жизни: две сестренки умерли от болез-
ни уха. Чем ее лечить, на хуторе не 
знали. Медиков в округе не нашлось. 

Мать пыталась остановить нагноение 
льняным семенем. Страшная болезнь 
не обошла стороной и Марию – од-
но ухо перестало слышать. В 1947 го-
ду отец повез ее в Ригу. После осмотра 
профессор покачал головой: если опе-
рировать, может быть хуже…

– Она же учительницей хочет быть! 
– обронил отец.

– Замечательно! – улыбнулся про-
фессор. – Я знаю многих учителей, ко-
торые слышат одним ухом, и это пре-
восходные педагоги. 

После семилетки Мария поступи-
ла в педучилище. Работа в школе по-
селка Залениеки помогла ей утвер-
диться в профессии: в своей первой 
учительнице совхозная ребятня ду-
ши не чаяла. 

– Я в очках была. Подслеповая, по-
луглухая, – говорит Мария Степанов-
на и смотрит на Геннадия Алексан-
дровича, вспоминая 1962 год, когда 
они познакомились. 

Он полюбил ее такую. Она всегда 
была для него умницей и красавицей. 
А как она пела в совхозном клубе!. .

СПАСИБО ТЕТЕ КАТЕ 

С чего бы то вдруг семья Левошко на-
думала переехать на Дальний Восток? 

– В материальном плане в Латвии 
жилось хорошо. Но что-то отцу не 
нравилось. Думаю, это насторожен-
ное отношение к русским, которое 
после распада СССР вылилось в кате-
горическое неприятие, – размышляет 
Геннадий Александрович. – В общем, 
я тогда снялся первым. С женой и сы-
ном. Саше и года не исполнилось…

Приехали в село Бичевая райо-
на имени Лазо, где их ждала тетя Ка-
тя, сестра матери. Новоселье справля-
ли в квартире, выделенной леспром-
хозом, в который Геннадий устроил-
ся водителем. Квартира представляла 
собой полдома, брусчатого, с печным 
отоплением. 

– Тетя Катя согласилась нянчить 
Сашеньку, и я пошла работать. Прав-
да, здание школы меня озадачило: по 
сути это был рубленый сарай. В Лат-
вии таких школ я не встречала, – при-
знается Мария Степановна. 

Пройдет несколько лет, и в Биче-
вой распахнет двери кирпичная шко-
ла с актовым и спортивным залами.

Правда, обретение высшего обра-
зования забросило на Крайний Се-
вер. Работая в залениекской сред-
ней школе, Мария поступила на за-
очное отделение Великолукского 

педагогического института. Причем 
на факультет начального образования, 
которого не обнаружилось в профиль-
ном хабаровском вузе. Пришлось пе-
реводиться в Магадан, летать туда на 
сессии, защищать там диплом.

Геннадия Александровича назна-
чили механиком. Но в зимний пери-
од его командировали в Катэн, Солон-
цовый, Долми и другие лесопункты, 
с возложением обязанностей бригади-
ра раскряжевщиков. Да и летом он не 
всегда оставался с семьей: направляли 
в подшефный Полетненский совхоз. 

– Вернулись из Латвии отец и мать, 
– уточняет Геннадий Александрович. 
– Потом я перевез тестя и тещу…

Сам он в свободное время занялся 
пчеловодством, выставляя на пасеке 
у дома до шестидесяти ульев. Не спе-
ша обеспечил всеми коммунальны-
ми удобствами изначально неблаго-
устроенную квартиру. Мария Степа-
новна с увлечением пела в хоре.

– Он никогда не делил домашние де-
ла на женские и мужские, – высказывает-
ся она о муже. – А как он печет!..

В Бичевой родился второй сын – Се-
режа. Дети выросли, народились вну-
ки. Мария Степановна была удостоена 
звания «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». Геннадия Александровича по-
сле выхода на пенсию убедили пора-
ботать в леспромхозе медником – без 
преувеличения, у него золотые руки!. .

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Произошло непоправимое: в 33 го-
да ушел из жизни старший сын Алек-
сандр. Предстояло поднимать 

внуков… В материальном плане осо-
бых затруднений не возникало, но 
душа разрывалась на части. Долго не 
могла успокоиться Мария Степанов-
на, вспоминая старшенького, которо-
го родила с трудом, когда самой пе-
ревалило за тридцать. Геннадий Алек-
сандрович крепился, но последовал 
инфаркт, потом инсульт. Отказала 
правая сторона. Не мог подняться, не 
мог говорить. Младший сын Сергей 
привозил кардиолога, снабжал лекар-
ствами. Не забывал о дровах, огороде. 
И его жена не оставалась в стороне. 

– У нас дочерей не было, – заме-
чает Геннадий Александрович, у ко-
торого пусть не сразу, но восстанови-
лась речь, заработали рука и нога. – 
Сын Сергей подарил нам дочь. Обыч-
но на невесток обижаются, а мы не 
нарадуемся!. .

Беда не ходит одна. На Пасху, пе-
ред которой Геннадий Александро-
вич напек куличей, известных всему 
селу, замкнула электропроводка. Пла-
мя охватило летнюю кухню. Пожар-
ные подъехали без задержки, остано-
вили огонь. Правда, крышу дома при-
шлось перекрывать заново. То ли от га-
ри, пропитавшей постройки, то ли от 
переживаний дала о себе знать астма. 

Геннадий Александрович и Мария 
Степановна никуда не обращались. 
Но о них вспомнили. Вначале управ-
ление образования, потом админи-
страция района имени Лазо. Местная 
власть ходатайствовала перед мини-
стерством социальной защиты края 
о предоставлении супругам Левош-
ко, входящим в категорию детей во-
енного времени, жилплощади в Ха-
баровске, в доме ветеранов на улице 
Серышева. 

Сын и невестка помогли с ремон-
том, приобретением мебели. В общем, 
в 2016 году у Геннадия Александрови-
ча и Марии Степановны началась но-
вая жизнь. 

Недавно внук порадовал дедуш-
ку и бабушку: появилась на свет их 
правнучка. 

– В прошлом году из-за эпидемии 
мы не смогли выехать в Бичевую, по-
бывать на кладбище, где похороне-
ны наши родители, наш сыночек Са-
шенька. В этом году запрета не было 
и Сереженька нас отвез. Мы прибра-
ли могилки, обновили цветы, – рас-
сказывает Мария Степановна. – Там 
и для нас место есть…

На кухонном столе творожный пи-
рог, испеченный Геннадием Алексан-
дровичем. Он знает, чем порадовать 
Марию Степановну, когда она вернет-
ся с репетиции хора! 

Михаил КАРПАЧ

ОДИССЕЯ СЕМЬИ ЛЕВОШКО
Как Геннадий и Мария 
приехали из Латвии 
на Дальний Восток, 
остались здесь жить 
и работать, воспитали детей, 
внуков.

Мария и Геннадий Левошко – молодожены из поселка Залениеки

А.Л. Селякова и С.А. Селяков (второй справа) среди ветеранов партизанского 
движения Латвийской ССР
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по творчеству Кирилл Ковбас и при-
знается: – Это школьные знания. Я сам 
в первый раз так далеко уехал, аж на 
край земли. Максимум был Екатерин-
бург на Урале. У меня там много род-
ственников. А здесь просто раство-
рился во времени и пространстве, 
в красоте природы, теплом приеме. 
Сейчас восемь вечера по дальневосточ-
ному времени. У нас полдень. Уже сут-
ки не сплю. А на сцену вышел, услы-
шал аплодисменты и сразу ожил. Зал 
обалденно гостеприимный. Жаль, нет 
времени основательно прогуляться, 
познакомиться с достопримечательно-
стями города. Завтра уезжаем в Благо-
вещенск. Я ведь приглашенный гость. 
А Антон – член жюри.

Попутно Кирилл признался, что он 
только начинает свой творческий путь, 
особо похвастать нечем. Но мы-то зна-
ем, что этот скромный юноша уже за-
помнился зрителям многими яркими 
ролями. Помимо съемок и службы на 
подмостках сын артиста театра и кино 
Николая Ковбаса нашел себя в препо-
давательской сфере и уже сам обучает 
студентов актерскому мастерству.

– Я на экране появился в 2004 году, 
в многосерийной ленте «Близнецы», 
сыграв героя по имени Афанасий Михе-
ев, – делится Антон Сёмкин. – В сле-
дующем году оказался задействован-
ным сразу в четырех сериалах, наибо-
лее популярные из которых «Обречен-
ная стать звездой» и «Талисман любви». 
Мое лицо теперь хорошо знакомо рос-
сийскому зрителю. Особенно после ки-
нолент «Юнкера», «СМЕРШ», «Любовь 
под прицелом: снайперы» и «Марго-
ша»… Но я человек не тусовочный. Лю-
блю домашний уют, покой и еще ло-
шадей. Я не выхожу в свет, не посещаю 
вечеринки или светские мероприятия. 
Объясняю это тем, что здорово выматы-
ваюсь на работе. Мы о личном сейчас 
ни слова, правда? Тогда продолжим.

…Дождь-зануда напомнил о себе со 
всей своей бесцеремонностью. Скоро 
фотографируемся с героями дня на па-
мять и обещаем однажды встретиться. 

– Ждите нас в следующем году, – 
заверяют молодые актеры. – Теперь 
мы, вопреки расхожему мнению, со-
вершенно уверены в том, что жизнь за 
Уралом точно есть. Да еще и какая…

А фестиваль тем временем 
продолжается… 

Ольга ГРЕБЕНЮК, фото автора и ХМТ

с номерами, дают мастер-классы. В Ха-
баровске впервые за 19 лет фестиваля 
проводится конкурс антрепризных 
спектаклей. Это нас ко многому 
обязывает. 

Сергей Новожилов не скрывает, что 
творческие визиты актерской коман-
ды полностью обновлены участием 
молодых, подающих надежды арти-
стов. Вспомнилось, что в одном из ин-
тервью этот факт ему в вину и постави-
ли. Теперь терпите, уважаемые крити-
ки! В программу фестиваля включены 
только новые постановки независи-
мых театральных коллективов, пре-
мьеры которых состоялись в прошлом 
и в этом годах. Там в основном моло-
дые исполнители.

И вот должный пример! На сцене – 
артист театра и кино Андрей Гаркунов. 
Ему долго аплодировали после про-
никновенной подачи стихотворения 
Давида Самойлова «Выезд», а затем он 
исполнил песню под гитару. Вокаль-
ное выступление продолжил извест-
ный актер театра и кино Антон Сём-
кин. Его композиция собственного со-
чинения «Одиночество» вызвала бурю 
аплодисментов.

А сейчас на сцене – Виталина Цым-
балюк-Романовская: легкая, воздуш-
ная, трепетная… По общему мнению, 
она и впрямь неплохая пианистка. По-
том Виталина подошла к микрофону. 
«Вот и началось…» – подумали неко-
торые. Но нет, гостья из Москвы про-
извела очередное впечатление ро-
мантическим исполнением стихот-
ворения об осени. Да и бог с ними, 
со слухами. Бывшую супругу Армена 
Джигарханяна благодарно проводили 
аплодисментами…

Именно дождь на старте 
определил значимость ны-
нешнего 19-го российско-
го фестиваля театра и кино 

«Амурская осень» – считает глава Ха-
баровского краевого музыкального те-
атра Константин Зайнулин. 

ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА  
ПОД ДОЖДЕМ

В идеале все должно было пройти 
примерно так. В 18:00 на площади пе-
ред Хабаровским краевым музыкаль-
ным театром открывается традицион-
ная красная дорожка. По ней дефили-
руют известные российские актеры, 
хорошо знакомые зрителю по много-
численным работам в кино и на теле-
видении. Церемонию открытия «Амур-
ской осени», как всегда, ведет извест-
ный всем президент фестиваля Сергей 
Новожилов. Но… капризная дальнево-
сточная погода в очередной раз внесла 
свои коррективы. 

Гости из Первопрестольной на этот 
раз не стали идти по красной ковровой 
дорожке на фоне проливного дождя. На 
этот подвиг с закономерной голливуд-
ской улыбкой решились лишь местные 
популярные артисты и музыканты. Да 
и то не все. Непогода без особых цере-
моний в считанные секунды одновре-
менно упрятала под своды фойе театра 
как долгожданных гостей из Москвы, 
так и всех их поклонников. 

Впрочем, творческой актерской ко-
манде в этом плане уже давно не при-
выкать. И на этот раз открытие фести-
валя продолжилось уже в стенах театра. 

Надо сказать, почитателей талантов, 
что заняли полностью зрительный зал, 
коварность непогоды лишь разогрела. 
Выступление хабаровских музыкан-
тов Квартета 7/09 встретили доброжела-
тельными аплодисментами.

Закономерным показался выход 
вдохновителя фестиваля, его организа-
тора и режиссера Сергея Новожилова. 

– Приятно, что с каждым годом по-
клонников фестиваля на Амурской 
земле становится больше, – говорит 
он со сцены многочисленным зрите-
лям. – В этом году фестиваль кино и те-
атра впервые открылся в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Был дан старт «Амурской 
осени» и в Благовещенске. Это означает 
то, что на дальневосточную землю вы-
садился внушительный десант талант-
ливых актеров, режиссеров, деятелей 
искусства. Они презентуют свое твор-
чество в рамках конкурсных и внекон-
курсных показов, премьер, выступают 

КУЛЬТУРА

ВЫШЛИ НА ПОКЛОН, НО НЕ ВСЕ

На творческой встрече, пожалуй, 
особо выделялись Татьяна Абрамова 
и заслуженный артист РФ Юрий Беля-
ев. Несмотря на шутливые заверения 
типа «Терпеть нельзя уходить», они 
производили впечатление очень даже 
благополучной семейной пары. Их со-
вершенно искренне обласкали апло-
дисментами. Поклонники отыскались 
– это практически весь зал.

Гостями дальневосточной земли 
также стали Юлия Меньшова, Васи-
лий Кортуков, Семен Стругачев, Артур 
Ваха, Олеся Железняк, Павел Савин-
ков, Дмитрий Миллер, Антон Эльда-
ров, Петр Красилов, Глафира Тархано-
ва, народная артистка России Светлана 
Коркошко, Евгения Ахременко, заслу-
женный артист России Сергей Рубе-
ко и другие селебрити. Не все из них 
в премьерный день вышли на сцену. 
Но благодарный зритель получил воз-
можность на протяжении десяти дней 
встречаться с ними в стенах театра.

Тогда же, в первый день, после твор-
ческих выступлений звезд отечествен-
ной эстрады и кино состоялся пре-
мьерный показ фильма «Красный при-
зрак» режиссера Андрея Богатырева. 

СОПКИ ВАМ НЕ ГОРЫ И ХОЛМЫ

…Темнело, накрапывал дождь. Задер-
живалось такси. То и спасло. Двери слу-
жебного входа театра неожиданно рас-
пахнулись. Вот и они. Попались. Акте-
ры театра и кино коренные москвичи 
Кирилл Ковбас и Антон Сёмкин, кото-
рые еще толком не оправились от госте-
приимной встречи на сцене, вышли за-
просто покурить. И оказались самыми 
доброжелательными собеседниками. 

– Несмотря на перемены в часовом 
поясе, мы оба сегодня в голосе, – бодро 
сообщает под шорох мелкого дождя Ан-
тон Сёмкин. – Нам выдали волшебные 
по звучанию гитары, обеспечили хо-
рошую акустику. Мы своими песнями 
сказали зрителю все, что хотели. При-
знались хабаровчанам в своей любви.

Я сегодня прогулялся по набереж-
ной. Река Амур и на самом деле вели-
кая. Я ей залюбовался еще в самолете, 
при заходе на посадку. Это какое-то раз-
дольное море с горами, что его украша-
ют. Невероятные холмы…

– Антон, на Дальнем Востоке их соп-
ками называют, – поправляет коллегу 

Звездный десант «Амурской 
осени» снова в Хабаровске.

ДОЖДЬ НА СТАРТЕ – ЗНАК ХОРОШИЙ
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Вялотекущий рост рынка не-
движимости в Хабаровске, 
который мы наблюдали в на-
чале и середине лета, про-

должился и в августе. За последний 
месяц средний показатель стоимости 
квадратного метра по городу вырос 
лишь на 0,74% (800 рублей) и к нача-
лу осени достиг 108,2 тыс. рублей.

РОСТ И СНИЖЕНИЕ

Главными драйверами роста рын-
ка стали квартиры улучшенной пла-
нировки и «хрущевки», предлагаемые 
на продажу на 3,8% и 2% дороже выше 
озвученного показателя. То есть, цены 
росли в первую очередь на те кварти-
ры, которые более доступны по це-
нам и пользуются большим спросом 
у потенциальных покупателей. При 
этом квадратные метры в трехкомнат-
ных «хрущевках» дорожали во всех 
районах престижности: в центре го-
рода — на 10,7%, в средней отдален-
ности — на 3,6%, на окраинах — 3,5%, 
лишь ближе к центру города (БКЦ) 
рост составил менее 0,2%.

Подорожал квадратный метр двух-
комнатных «хрущевок» в центре го-
рода (1,4%), ближе к центру (3,2%) 
и в средней отдаленности (7,7%). 
А у однокомнатных квартир этой пла-
нировки рост стоимости был отмечен 
лишь на окраинах (5,7%) и в средней 
отдаленности (7,8%) — в квартирах, са-
мых доступных по ценам и более все-
го подходящих для молодых семей 
без детей. Именно такое жилье может 
их устроить в первые годы совмест-
ной жизни, и спрос на него постоян-
но сохраняется.

В жилье с улучшенной планиров-
кой квадратные метры дорожали 
с квартирами всех размеров,  пре-
имущественно в центре города со 
средним показателем 3,4% и ближе 
к нему (5,7%), а также у однокомнат-
ных квартир в средней отдаленно-
сти (6,8%).

У квартир новой планировки рост 
цен на квадратный метр жилья был 
отмечен в первую очередь у одно-
комнатных квартир в центре города 
(7,2%), в средней отдаленности (0,6%) 
и на окраинах (3%). У двухкомнат-
ных квартир этой планировки «ква-
драт» подорожал лишь в центре горо-
да (8%), а у трехкомнатных — только 
в средней отдаленности (5,5%).

Самые дорогие предложения 
за последний месяц лета верну-
лись в свой традиционный сег-
мент — двухкомнатные квартиры 
новой планировки в центре города. 
Здесь средний показатель стоимо-
сти «квадрата» составил 153 тыс. ру-
бля. А рекордно высокая цена при-
надлежит двухкомнатной кварти-
ре общей площадью 49 квадратных 
метров в 25-этажном доме на улице 
Тургенева, 48 с ценой 263 тыс. ру-
блей. Стоит отметить, что этот ва-
риант с ценой за «квадрат» более 

Но по-прежнему, если не считать ма-
лосемейки, самыми дешевыми кварти-
рами на рынке остаются «сталинки». 
При этом не все, а лишь в деревянных 
двухэтажных домах, построенных в се-
редине прошлого века. В сегменте одно-
комнатных квартир этой планировки 
в отдаленности от центра города сред-
няя цена в августе составила 2,4 млн 
рублей. А минимальные цены в Хаба-
ровске начинаются от 800 тыс. рублей 
за такие квартиры на окраинах города. 
В средней отдаленности от центра за 
них уже запрашивают от 1,1 млн рублей.

Средняя стоимость квартир по районам престижности  
на 1.09.2021 г., в тыс. руб.

Центр

  1-комн. 2-комн. 3-комн.

малосемейка 1 558,00 — —

новой планировки 5 672,50 9 850,97 12 054,98

«сталинка» — 4 910,56 6 961,67

улучшенной планировки 4 348,57 5 146,49 7 570,53

«хрущевка» 4 198,18 5 004,08 6 467,27

Ближе к центру

малосемейка 1 928,90 — —

новой планировки 4 980,72 6 416,41 7 554,26

«сталинка» 3 350,00 3 887,50 4 968,57

улучшенной планировки 3 942,86 4 952,23 6 057,14

«хрущевка» 3 205,35 4 476,33 5 331,54

Средней отдаленности

малосемейка 1 634,05 — —

новой планировки 3 871,03 5 226,35 6 836,24

«сталинка» 2 390,00 3 361,25 —

улучшенной планировки 3 560,00 4 415,19 5 810,00

«хрущевка» 3 286,50 4 830,00 5 349,83

Окраина

малосемейка 1 559,63 — —

новой планировки 4 109,51 4 810,04 5 525,83

«сталинка» 2 647,14 3 640,00 4 912,31

улучшенной планировки 3 163,91 4 078,62 4 815,65

«хрущевка» 3 092,65 4 056,67 4 670,00

Говоря о перспективах рынка на 
ближайшие месяцы, приходится кон-
статировать предстоящий рост его ос-
новного показателя. А сопоставляя си-
туацию на рынке с прошлым годом 
и учитывая многолетние наблюдения, 
можно ожидать скачкообразного роста 
до значений в 5–6% в сентябре и сниже-
ния темпа ежемесячного роста до 1–2% 
в последующие месяцы текущего года. 
Таким образом, по итогам сентября ква-
дратный метр в городе может достиг-
нуть цены в 110–112 тыс. рублей, а к но-
вому году — превысить 117 тыс. рублей.

Александр ХВОРОВ

200 тыс. рублей в Хабаровске не 
единственный.

Средняя стоимость квадратного метра квартир в августе 
2021 г., в руб.

  Центр Ближе 
к центру

В сред-
ней  

отдален-
ности

Окраина

малосемейки 106 712,33 115 502,99 53 854,17 95 609,20

новой 
планировки 143 196,41 116 830,49 103 639,24 97 827,51

«сталинки» 101 016,45 72 835,82 72 588,03 69 207,68

улучшенной 
планировки 118 134,17 108 424,67 97 219,33 85 690,20

«хрущевки» 124 345,00 100 447,56 107 739,17 94 856,19

Более активный рост цен на основ-
ной показатель рынка в августе сдер-
жали самые многочисленные кварти-
ры всех размеров новой планировки,  
расположенные ближе к центру горо-
да. Здесь средний показатель сниже-
ния стоимости квадратного метра со-
ставил 2,7%. Кроме того, у двухком-
натных квартир новой планировки 
было отмечено снижение цен предло-
жения на 1 кв. м в средней отдаленно-
сти (- 4%) и на окраинах (- 8,4%), а так-
же у трехкомнатных квартир в центре 
города (- 0,2%) и на окраинах (- 1,6%).

Квадратные метры в «улучшенках» 
на окраинах Хабаровска стали предла-
гаться дешевле у квартир всех разме-
ров в среднем на 3,7%. А у двухкомнат-
ных «хрущевок» «квадраты» на окраи-
нах стали за месяц дешевле на 8%.

По итогам лета, самые доступные 
предложения зафиксированы в сегмен-
те трехкомнатных «сталинок» со сред-
ним показателем 62 тыс. рублей. А ре-
кордно низкой по цене в августе можно 
считать однокомнатную квартиру улуч-
шенной планировки общей площадью 
36 квадратных метров в микрорайоне 
им. Горького по цене 21 тыс. рублей.

В КВАРТАЛАХ ДОМОВ 

Если средний показатель стоимости 
квадратного метра в городе вырос менее 
чем на один процент, то квартиры на 
этом фоне подорожали за месяц значи-
тельно. Повлияло увеличение почти на 
2% средних площадей выставленных на 
продажу объектов недвижимости. В ре-
зультате средняя стоимость стала выше 
на 2,5% и достигла 5 млн рублей. Меди-
анная цена, точнее отражающая ситуа-
цию на рынке, выросла на 2,1% и соста-
вила к началу осени 4,8 млн рублей.

Наиболее существенно поднялись 
цены на жилье в центре города (15,6%),  
в первую очередь у квартир новой 

планировки. Здесь у трехкомнатных 
квартир рост превысил 10%, у двух-
комнатных — 17,7%, а у однокомнат-
ных — 4,9%. Подорожали одно- и трех-
комнатные «хрущевки» в среднем на 
7,2% и одно- и двухкомнатные кварти-
ры улучшенной планировки на 3,3%.

В целом по городу рост цен в самом 
многочисленном сегменте – жилье но-
вой планировки составил за месяц 1,7%. 
Кроме центра они стали предлагаться 
дороже в нише одно- и трехкомнатных 
в средней отдаленности (3,4%) и одно-
комнатных на окраинах города (5,7%).

Также существенно больше стали 
запрашивать за «хрущевки» всех раз-
меров в средней отдаленности от цен-
тра города (9,5%) и на окраинах (3%).

Особенностью минувшего месяца 
стало то, что средние цены в самом 
дорогом сегменте больших квартир 
в новых домах центра города впервые 
за весь период наблюдения превыси-
ли 12 млн рублей. Да и максималь-
ные цены в городе уже не первый ме-
сяц составляют без малого 70 млн ру-
блей, а квартир, за которые хотят бо-
лее 10 млн рублей, становится все 
больше и в августе их насчитывалось 
более 5% от всех предложений.

На протяжении нескольких месяцев 
квартиры новой планировки ближе 
к центру города, где преобладают квар-
талы домов, построенных в последние 
годы, росли в цене. Но в августе здесь 
было отмечено снижение средних цен. 
В частности, квартиры новой плани-
ровки всех размеров стали предлагать 
на продажу дешевле в среднем на 2,4%. 
Стали доступнее в этих микрорайонах 
однокомнатные квартиры улучшен-
ной планировки (минус 6,3%) и одно- 
и трехкомнатные «хрущевки» (минус 
9% и минус 2,8% соответственно).

Существенно потеряли в средних 
ценах «улучшенки» всех размеров на 
окраинах города (в среднем минус 7,8%) 
и в средней отдаленности (минус 5,8%).

ДОРОГИЕ МЕТРЫ
Эксперт Александр Хворов: в Хабаровске все больше квартир выставляют на продажу по цене 
более 10 млн рублей. 
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СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 03.09.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа
сумма, 

тыс. 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Воеводин Вадим 
Александрович 420,00     397,61    22,39

Возврат 
средств, 
поступивших 
в установ-
ленном 
порядке, из-
бирательному 
объединению, 
выдвинувше-
му кандидата

 Итого по кандидату 420,00 0,00  0,00  397,61  0,00  22,39  

2. Гладких Борис 
Михайлович  500,00 ООО «АТЛ» 790,00 6  20.07.2021 182,00 Иные расходы на 

проведение изб.камп. 15,00

Возврат ЮЛ 
с иностран-
ным участием 
более 30%

   200,00
ООО «РЦ ПТ СДМ 
«КОМПАНИЯ 
РЕМСТАЛЬ»

   20.07.2021 128,00 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

   100,00 АО «Шелеховский 
КЛПХ»         

   100,00 ООО «ГА-
ВАНЬЛЕСПРОМ»         

   100,00 ООО «МЕРКУРИЙ-ДВ»         
 Итого по кандидату 22 805,00 1 000,00  790,00  9 708,83  310,00  15,00  

3. Глухов Игорь 
Станиславович 215,00     103,70      

 Итого по кандидату 215,00 0,00  0,00  103,70  0,00  0,00  

4. Евдокимова Наталья 
Анатольевна 43,61   43,61 1 43,61      

 Итого по кандидату 43,61 0,00  43,61  43,61  0,00  0,00  

5. Звиняцкая Лариса 
Азриэльевна 17,50     17,44      

 Итого по кандидату 17,50 0,00  0,00  17,44  0,00  0,00  

6. Ильин Евгений 
Николаевич 725,00 514,00

ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПАНТЕОН»

  723,36 23.08.2021 317,02
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 725,00 514,00  0,00  723,36  317,02  0,00  

7. Корзунов Валерий 
Федорович       10.08.2021 994,00

Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        10.08.2021 675,00
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        10.08.2021 357,60
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        05.08.2021 350,00
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        17.08.2021 300,00
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 3 600,00 0,00  0,00  2 925,10  2 676,60  0,00  

8. Матвеев Сергей 
Викентьевич    800,00 1  13.08.2021 491,75 Оплата других работ/

услуг   

        01.09.2021 200,00 Оплата других работ/
услуг   

        02.09.2021 200,00 Оплата других работ/
услуг   

        19.08.2021 148,36 Оплата других работ/
услуг   

        25.08.2021 122,10
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        19.08.2021 120,00 Проведение публич.
предвыб.меропр.   

        01.09.2021 115,00
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 2 900,00 0,00  800,00  2 092,63  1 397,21  0,00  

9. Ниженковский Вла-
димир Сергеевич 130,00     125,21      

 Итого по кандидату 130,00 0,00  0,00  125,21  0,00  0,00  

10. Перевезенцев Петр 
Владимирович       18.08.2021 266,40 Оплата других работ/

услуг   

        29.07.2021 176,70 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        29.07.2021 161,25 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        02.09.2021 130,50 Оплата других работ/
услуг   

        24.08.2021 125,10 Оплата других работ/услуг   

        17.08.2021 112,95
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 1 930,00 0,00  0,00  1 807,06  972,90  0,00  

11. Пиляев Иван 
Сергеевич       20.08.2021 972,00 Оплата других работ/

услуг   

        20.08.2021 609,00 Оплата других работ/
услуг   

        18.08.2021 500,00 Агитация через 
сетевые издания   

        31.07.2021 499,53 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        24.08.2021 442,79 Оплата других работ/услуг   

        23.08.2021 438,98
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        19.08.2021 400,00 Агитация через 
сетевые издания   

        30.08.2021 367,00
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        18.08.2021 360,00 Агитация через 
сетевые издания   

        19.08.2021 341,50 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        01.09.2021 320,84
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        24.08.2021 300,00 Оплата других работ/
услуг   

        02.09.2021 280,50
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        04.08.2021 227,10 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        02.08.2021 200,00 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        27.08.2021 166,70 Оплата других работ/
услуг   

        31.07.2021 161,40 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        01.09.2021 143,20 Оплата других работ/услуг   

        20.08.2021 135,00 Оплата других работ/
услуг   

        01.09.2021 126,40 Оплата других работ/
услуг   

        31.07.2021 122,00 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        31.07.2021 110,25 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        01.09.2021 109,88 Оплата других работ/
услуг   

        06.08.2021 108,05
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

 Итого по кандидату 15 000,00 0,00  0,00  8 565,36  7 442,12  0,00  

12. Плюснин Антон 
Сергеевич 5,00     0,00      

 Итого по кандидату 5,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

13. Симигин Павел 
Владимирович  6 000,00 НФПР    23.08.2021 330,00 Оплата других работ/

услуг   

   2 395,00 Фонд поддержки 
будущих поколений    20.08.2021 250,00 Оплата других работ/

услуг   

   150,00 АО «ПТФ «КОМСО-
МОЛЬСКАЯ»    03.09.2021 169,65 Агитация через орг. 

телерадиовещание   

   100,00 ООО Мега-М    01.08.2021 153,58 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        30.08.2021 150,00 Оплата других работ/
услуг   

        01.09.2021 149,41 Оплата других работ/
услуг   

        31.08.2021 123,50
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        19.08.2021 116,00
Изг. и распр. 
печатных и иных агит. 
материалов

  

        30.08.2021 105,00 Оплата других работ/услуг   
 Итого по кандидату 29 120,00 8 645,00  0,00  3 659,56  1 547,14  0,00  

14. Титоренко Владимир 
Федорович 0,50     0,50      

 Итого по кандидату 0,50 0,00  0,00  0,50  0,00  0,00  

15. Федореев Виктор 
Григорьевич 8,50     0,00      

 Итого по кандидату 8,50 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

16. Федчишин Александр 
Юрьевич 610,00 100,00 ООО «ГЕРМЕС»   545,63 12.08.2021 134,70 Оплата других работ/

услуг   

 Итого по кандидату 610,00 100,00  0,00  545,63  134,70  0,00  
 Итого 77 530,11 10 259,00  1 633,61 8 30 715,61  14 797,70  37,39  

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 03.09.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Хабаровское краевое отделение 
политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

660,00     653,19 27.08.2021 300,00 Оплата других 
работ/услуг   

 Итого по политической партии 660,00 0,00  0,00  653,19  300,00  0,00  

2.

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии 
России

531,00     531,00 24.08.2021 531,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

 Итого по политической партии 531,00 0,00  0,00  531,00  531,00  0,00  

3.
Хабаровское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 5 000,00 НФПР    05.08.2021 1 250,00 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

   5 000,00 ХАБАРОВСКИЙ 
ФПРСР    05.08.2021 1 250,00

Иные расходы на 
проведение изб.
камп.

  

   2 500,00 Фонд народных 
проектов    25.08.2021 340,00 Оплата других 

работ/услуг   

        05.08.2021 310,90
Иные расходы на 
проведение изб.
камп.

  

        25.08.2021 220,00 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 160,00 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 160,00 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 147,84 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 140,00 Оплата других 
работ/услуг   

        09.08.2021 130,17 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

 Итого по политической партии 25 000,00 12 500,00  0,00  15 365,16  4 108,91  0,00  

4.

Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Хабаровском крае

      23.08.2021 2 025,00 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 620,00 Оплата других 
работ/услуг   

        24.08.2021 500,00 Оплата других 
работ/услуг   

        24.08.2021 500,00 Оплата других 
работ/услуг   

        28.07.2021 465,12 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        03.09.2021 432,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        01.09.2021 271,28 Оплата других 
работ/услуг   

        25.08.2021 250,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        23.08.2021 225,00 Оплата других 
работ/услуг   

        13.08.2021 200,00 Оплата других 
работ/услуг   

        31.08.2021 180,00
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        17.08.2021 165,48 Оплата других 
работ/услуг   

        31.08.2021 152,90 Агитация через орг. 
телерадиовещание   

        03.09.2021 132,50
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        31.08.2021 125,28
Изг. и распр. 
печатных и иных 
агит. материалов

  

        09.08.2021 120,40 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        28.07.2021 115,16 Иные расходы на 
проведение изб.камп.   

        23.08.2021 112,00 Оплата других 
работ/услуг   

 Итого по политической партии 15 000,00 0,00  0,00  7 559,10  6 592,12  0,00  

 Итого 41 191,00 12 500,00  0,00 0 24 108,45  11 532,03  0,00  

Избирательная комиссия Хабаровского края
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Набирает ход первенство Фут-
больной национальной лиги. 
Понятно, что вся борьба еще 
впереди. Тем не менее, круг 

команд, которые настроены весьма ре-
шительно, потихоньку вырисовывается. 
Хотя (будем уж откровенны) заведомо 
слабых клубов во втором по значимости 
дивизионе отечественного футбола, по 
сути, нет. И сюрпризов можно ждать от 
кого угодно. Помните, как ивановский 
«Текстильщик» сыграл вничью в Москве 
с главным фаворитом «Торпедо»?!

Кстати, торпедовцы уже третий сезон 
подряд собираются в премьер-лигу. Две 
предыдущие попытки, правда, не увен-
чались успехом, но бог, как говорится, 
любит троицу. Ныне автозаводцы выгля-
дят (во всяком случае пока) увереннее 
остальных участников - не случайно сто-
личный клуб до сих пор не испытал го-
речь поражений.

ЗРИТЕЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Однако наших болельщиков боль-
ше интересует судьба хабаровского СКА. 
Кстати, в новом сезоне зрителей на до-
машних матчах армейцев собирается 
значительно больше, чем в прошлом го-
ду. О чем это говорит? Да о том, что коман-
да на подъеме, и наблюдать за ее игрой по 
крайней мере не скучно.

Впрочем, разве с Сергеем Юраном мо-
жет быть скучно?! Мы хорошо помним 
его как вдумчивого и креативного форвар-
да. Тренер Сергей Николаевич тоже доста-
точно амбициозный и знает, как настро-
ить и мотивировать своих подопечных 
на подвиги.

 Конечно, не все еще получается. Но 
на это есть объективные причины. Со-
став команды поменялся больше, чем на-
половину, и для того, чтобы ребятам сы-
граться, конечно, надо время. Тем более 
«селекционная работа» еще продолжа-
ется, приходят новые игроки. Поэтому 
здесь главное не ошибиться в выборе. Хо-
тя Юран еще в межсезонье заметил, что 
«кота в мешке» он покупать не будет. Так 
и есть: в СКА приходят именно те футбо-
листы, которых Сергей Николаевич знал 
ранее, со многими из них работал в дру-
гих командах.

Прошлый сезон для Юрана в Хабаров-
ске, если можно так выразиться, был пе-
реходным. На капитанский мостик он за-
ступил, когда турнир был в самом разга-
ре, стало быть, игроков не набирал и ра-
ботал с тем материалом, который уже был 
в наличии. Но даже тогда был виден про-
гресс. Помните, как с приходом Сергея 
Николаевича армейцы выдали беспрои-
грышную серию из семи матчей подряд?!

Но если тогда у Юрана было право на 
ошибку, то сейчас этого права нет. Ему вы-
дали полный карт-бланш. Причем тренер 
в межсезонье поменял не только полсо-
става (и даже больше) игроков, но и мно-
гих своих помощников и прочих работ-
ников клуба – дошло дело даже до врачей 
и массажистов. Появились и новые долж-

ности. Например, тренер-аналитик Вик-
тор Тестоедов. 

Так что на карту поставлено всё. Тут, 
как говорится, или пан, или пропал. Если 

выгорит у Сергея Юрана дело, то он будет 
в шоколаде, а вместе с ним весь хабаров-
ский футбол. Но если (не дай бог, конеч-
но) что-то пойдет не так, то вся эта брига-
да, включая аналитика и прочих специа-
листов, тут же отправится восвояси.

КОГДА ЕСТЬ ХАРАКТЕР

Но кто не рискует, тот.. . К тому же по-
вод для оптимизма есть. Иначе бы ко-
манда не шла сейчас в лидирующей 
группе. 

«Я обещал болельщикам: может что-то 
не получаться, но в характере мы уступать 
не будем», - заявил недавно Сергей Юран. 
И с этим трудно не согласиться. На поле 
единый коллектив, все бьются, стараются.

Вспомним «валидольные» матчи 
с «Енисеем» и «Кубанью». В поедин-
ке с сибиряками мы бездарно прове-
ли первый тайм, потом вроде взялись 

за дело, один мяч отыграли, но на 
80-й минуте армейцы зевнули кон-
тратаку, и гости в третий раз огорчи-
ли дальневосточников.

«Ну всё, пропал дом», - так и хотелось 
воскликнуть вслед за легендарным про-
фессором Преображенским из «Собачье-
го сердца». Разве мыслимо в оставшееся 
время спасти игру? Но тут произошло 
настоящее чудо.

На 84-й минуте Давид Караев по-
сле затяжной атаки сумел-таки отпра-
вить мяч в ворота строптивого «Енисея», 
оформив дубль. 

После этого (и откуда только взялись 
силы?!) хозяев было уже не удержать. 
На 90-й минуте форвард Георгий Гонгад-
зе, который проводил свой первый матч 
в составе СКА, выйдя на замену, головой 
переправил «снаряд» в цель - 3:3. А уже 
в добавленное время точку в этом «вали-
дольном» поединке поставил Глеб Гра-
чев. Фантастика!

- Что это было? Хороший вопрос. 
В моей игровой карьере были ли подоб-
ные матчи? Ничего на ум не приходит, 
- с этих слов начал тогда «разбор поле-
тов» Сергей Юран. - Думаю, хорошо, что 
этот матч получился именно таким. Это 
хорошая проверка для коллектива. В пе-
рерыве был разговор на повышенных то-
нах, потому что мы не имели права про-
игрывать. Даже вничью играть. Пришёл 
губернатор, пришли болельщики. Мне 
бы не хотелось, чтобы стулья летали по 

раздевалке. Сказал, что есть 45 минут, 
у соперника на одного игрока меньше, 
нужно просто сконцентрироваться.

- По ходу второго тайма, - продолжает 
Юран, - я, наверное, раза три менял схему, 
потому что ещё одно удаление было. Нуж-
но было именно угадать с заменами. Плюс 
- мы поменяли фланги, и это сработало. 

А потом был матч с «Кубанью», по ходу 
которого у СКА были удалены два игрока. 
Но и здесь произошло чудо. Уже в добав-
ленное время хозяева получили право на 
угловой. Последовала передача на даль-
нюю штангу, где «дежурил» Денис Фомин. 
Он головой скинул мяч в центр вратар-
ской площадки, и уже упомянутый Давид 
Караев переправил «пятнистый» в цель.

Так что у команды и правда есть ха-
рактер. Начиная от вратаря. Помнится, 
в прошлом сезоне Владимиру Сугробо-
ву редко доставалось место в «раме». Но 
не зря же говорят, что самый лучший ос-
новной – это бывший запасной. Сейчас 
Сугробов голкипер № 1 в СКА и один 
из лучших на поле. Сколько раз он спас 
свою команду, и не сосчитать.

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ  
НЕ БЫВАЕТ ПОБЕД

Жаль, конечно, что заключительный 
матч домашней серии против москов-
ского «Спартака-2» армейцы все же про-
играли. Самое интересное, что в этом 
поединке подопечные Сергея Юрана 

смотрелись куда слаженнее, чем в «ва-
лидольных» встречах с «Енисеем» и «Ку-
банью». Но это футбол. Тогда армейцам 
повезло, на этот раз, увы, не подфартило.

Однако без поражений не бывает по-
бед. Так что пока, если можно так сказать, 
у СКА все идет по плану. Ведь аппетит 
приходит во время еды, в данном случае 
игры. Потенциал у команды, безусловно, 
есть. Так что, думается, ребята еще могут 
(даже обязаны!) прибавить.

 А то, что сейчас на футболе в Хабаров-
ске не скучно, - это факт. Кстати, Сергей 
Юран обещал вернуть зрителей на три-
буны. И этот план уже начал срабатывать. 

Что же касается выхода в премьер-лигу. 
В сезоне-2016/17, когда армейцы сумели за-
воевать путевку в элиту, они поначалу со-
всем не блистали и в один момент даже за-
мыкали турнирную таблицу. Но чем все 
закончилось, знают все. Так что очки будем 
считать весной. А пока пожелаем Юрану 
и его подопечным успехов. Поменьше «ва-
лидольных» игр и побольше побед!

Владислав ПИТЕРСКИЙ.

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА ПРИЗНАЛА НАПАДАЮЩЕГО 
«СКА-ХАБАРОВСК» ДАВИДА КАРАЕВА ЛУЧШИМ ИГРОКОМ 
ПЕРВЕНСТВА ФНЛ В АВГУСТЕ. 9-Й НОМЕР АРМЕЙЦЕВ ПОКАЗАЛ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ СТАТИСТИКУ: 4 ЗАБИТЫХ МЯЧА ЗА ЧЕТЫРЕ 
СЫГРАННЫХ МАТЧА. В ИГРАХ ПРОТИВ «КРАСНОДАРА-2» И «КУБАНИ» 
ГОЛЫ ДАВИДА БЫЛИ ПОБЕДНЫМИ, ПРОТИВ «ЕНИСЕЯ» ЕГО ДУБЛЬ 
ПОМОГ ОДЕРЖАТЬ ХАБАРОВСКОЙ КОМАНДЕ ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ.

СПОРТ

КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ…
Футболисты хабаровского СКА в новом сезоне, судя по всему, всерьез нацелились на выход 
в премьер-лигу. Но смогут ли? Поживем – увидим.

Давид Караев (с мячом) пришёлся армейцам ко двору

С Сергеем 
Юраном скучать 
не приходится

-
тратаку, и гости в третий раз огорчи-

«Ну всё, пропал дом», - так и хотелось 
воскликнуть вслед за легендарным про-
фессором Преображенским из «Собачье-
го сердца». Разве мыслимо в оставшееся Болельщики верят в свою команду
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в бархатный сезон. И это сидераты. 
Они будут конкурировать с сорняка-
ми и оздоравливать мою почву. Вот это 
я называю прекрасный пример деле-
гирования полномочий по прополке.

МИНЕРАЛЫ ИЗ ГЛУБИН

Особенно важны сидераты для 
тех, кто на одном и том же месте мно-
го лет подряд выращивает одни и те 
же культуры. Земля уже утомилась от 
однообразия, в ней накопились воз-
будители болезней. Насекомые-вре-
дители тоже привыкли к этому месту.

Зелёные удобрения отличает хоро-
шо развитая корневая система, кото-
рая рыхлит почву, за счет чего повы-
шаются влагоемкость и воздухопро-
ницаемость земли. Кроме того, их 
корни могут прорасти так низко, что 
из глубин доставят на поверхность 
минеральные вещества. Эти культу-
ры удерживают в верхнем слое по-
чвы массу органических веществ. Ну 
и справляются с возбудителями бо-
лезней, да и с насекомыми.

Универсальна горчица. Она име-
ет специфический вкус за счет серы, 
а та есть везде. В том числе и в корнях, 
которые выделяют ее в почву. И бе-
гут от неприятного элемента все дач-
ные «черти»: медведка, личинка хру-
ща, проволочник (он же личинка жу-
ка-щелкуна), а также слизни и многие 
другие. Патогенная флора тоже боит-
ся горчицы. Ну и количество сорня-
ков на таких посевах уменьшается. 

Сидераты необходимо не просто 
посеять, но  при достижении ими 
10 см скосить и запахать в почву, что-
бы трава могла перегнить и превра-
титься в гумус. Это будет полезно, 
так как наши земли им беднова-
ты. Кроме того, остатки сидератов 
станут пищей для дождевых чер-
вей и других «друзей дачника». Но 
если мы допустим одревеснение 
культур и созревание семян – это 
заново засорит участок.

Если вдруг руки не дойдут до 
скашивания и тем более до задел-
ки в грядку, то зеленые сидераты 
смогут задержать снег на огоро-
де, в результате чего земля меньше 
промерзнет. А значит, различные 
посадки плодовых, овощных куль-
тур будут чувствовать себя в моро-
зы лучше.

чем нескольких мелких. А главная цель 
этого процесса в том, чтобы пустить 
солнце в центр кроны, чтобы и там тоже 
созревали плоды. Поэтому крону дела-
ют раскидистой, убирая центральный 
ствол. Обработать рану можно садовым 
варом, но не сразу, а дав ей подсохнуть. 

Некоторые садоводы рекомендуют 
пройтись по срезу листом конского ща-
веля, прям натереть им. Я видела такие 
спилы после операции, все было хоро-
шо, стояли здоровые.

ОСЕННЯЯ ПОБЕЛКА

Сейчас стоит уже закупать садовую 
побелку, а наносить ее будем в октябре, 
когда снизится интенсивность дождей. 
Почему именно в это время? Так еще 
будет тепло, в таких условиях работать 
приятнее. Меньше дождей -  значит за-
щитный слой сохранится дольше, нам 
надо дотянуть до февраля-марта. В кон-
це зимы - начале весны солнце стано-
вится наиболее интенсивным и в этот 
период на деревьях возникает большая 
часть солнечных ожогов. А это верная 
причина гибели сада. Чтобы этого избе-
жать, белят по осени.

 Сейчас стоит еще раз обойти сад 
и посмотреть на все ветки внимательно. 
Дело в том, что они должны быть одре-
весневшими. Если вы заметили, что рас-
тение стоит с зелеными нежными кон-
чиками и не дай бог собирается еще 
и дальше пускать листья, прищипни-
те такую ветку. Кому не знаком этот са-
довый термин, поясню: нужно отщип-
нуть от ветки ее часть с первыми дву-
мя-тремя листками. Так вы дадите расте-
нию сигнал, что пора думать о зиме. Без 
этой процедуры растение уйдет в «спяч-
ку» молодым и зеленым и может погиб-
нуть от морозов.

 Если у вас на даче есть газон, то про-
должаем его стричь по мере отраста-
ния. Можно даже подкормить калий-
но-фосфорными, они же «осенние», удо-
брениями. Прекращается стрижка газо-

на в октябре. При этом 
следим: если теплый ок-
тябрь, то придется еще 
раз достать газонокосил-
ку. Нельзя дать траве пе-
рерасти и лечь, тогда по 
весне ей будет мало воз-
духа, и она выпреет и бу-
дет газон с проплеши-
нами. Скошенную сей-
час траву применяем, 
как и летом, для мульчи-
рования приствольных 
кругов. 

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Давно поняла, что когда на-
до чего-то очень быстро до-
стичь, поставить там рекорд, 
то обратитесь к дачнику. 

У меня мама однажды добежала с тя-
желым рюкзаком на плечах на плат-
форму и успела на электричку. Рассто-
яние, что она проходила в обычном 
ритме за 40 минут, преодолела за 15. 
Когда огород был на островах, во вре-
мя наводнения она переплывала че-
рез огромные арыки все с тем же рюк-
заком. А однажды перепрыгнула при-
личное расстояние на отшвартовыва-
ющуюся баржу, перед этим закинув 
туда весь урожай.

ПОМИДОРЫ ЖДАТЬ НЕ МОГУТ

Подвиги у нас в крови. Вот я до отъ-
езда быстро катала банки с помидора-
ми, потому что не уверена, что тома-
ты сохранятся до моего приезда. По-
ложить эти овощи в холодильник не 
лучший выход. Помидоры выделяют 
газ этилен, который ускоряет порчу 
всего, что находится в закрытом ящи-
ке. Так что без вариантов пришлось 
консервировать. 

Рецепт: плоды, желательно одно-
го размера, помыть, просушить, уло-
жить в стерилизованную банку, залить 
кипятком. Дать постоять 20 минут. Во-
ду слить в кастрюлю, в которую броса-
ем мелко изрубленные приправы - это 
могут быть чеснок, хрен, укроп, перец 
горошком и еще  3 столовые ложки со-
ли на три литра воды. Доводим раствор 
до кипения, заливаем в банку и закаты-
ваем крышкой. Зимой откроете, оцени-
те. Уксус стараюсь не применять. Да, 
иногда взрываются, но те, что достоят... 
Ммм... с картошечкой... шикарно.

Про картофель. Я решила, что он 
меня дождется из отпуска, ибо я не 
успела все переделать перед морем. 
На грядках тоже есть метод, который 
позволяет бороться с ростом травы 

ПОСАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
И ОБРЕЗКА

Остальные работы тоже подчиняют-
ся температурам. Пока воздух на юге 
и в центре Хабаровского края днем про-
гревается до +20. Это дает основание 
для продолжения посадочных работ. 
В такой метеообстановке растения еще 
успеют закрепиться в земле и уйти в зи-
му подготовленными. 

ЧТО МОЖНО САЖАТЬ? 

Да очень многое: клубнику, папорот-
ники, укоренившиеся черенки кустар-
ников. При посадке добавляйте фосфор-
но-калийные удобрения, если сложно 
запомнить название, тогда ищите в ма-
газинах «осенние удобрения». Если вы 
купили растение, но не знаете, куда луч-
ше его посадить, то можно пойти на хи-
трость - поместить его в грунт в горшке. 
За зиму обдумаете планировку участка 
и по весне определитесь с постоянным 
местом жительства.

 Сад сейчас постепенно начнет ого-
ляться. Это значительно упрощает про-
цесс обрезки. Напоминаю, что ее прово-
дят только в сухой день, дабы уберечь 
плодовые и декоративные от нападения 
болезнетворных микроорганизмов. 

Сама по себе обрезка - довольно про-
стое занятие. Но возьмите за правило: 
обрезать много сразу нельзя. Наруше-
ние этого приведет к пробуждению по-
чек и вместо урожая в будущем сезоне 
вы получите массу волчков и, если так 
можно выразиться, инфантильный на-
строй у плодового растения. 

Соберетесь делать обрезку, тогда луч-
ше избавиться от одной крупной ветки, 

Надежда Выходцева рассказывает, почему плодовым деревьям важно дать 
сигнал о том, что пора думать о зиме. 

ПРИЩИПНИТЕ ВЕТКУ, 
ПРИЩИПНИТЕ
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Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки (горизонтальные, 

вертикальные или диагональные),  
чтобы каждое число означало, сколько 

стрелок на него направлено. Каждая 
стрелка должна указывать хотя бы на 

одну клетку с числом.

Задача судоку – вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. В этом судоку цифры от 1 
до 9 не повторяются и в центральных 

клетках каждого квадрата.

В свободных клетках разместите звезды 
так, чтобы в каждом столбце и каждой 

строке находилось по одной звезде. При 
этом каждая стрелка должна указывать на 

одну, и только одну звезду. Звезды не 
касаются друг друга даже по диагонали.

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 8 сентября 2021 г.
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