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НАРОДНЫЙ СОВЕТ 
И НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

 МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 НАРОДНОГО СОВЕТА. 300 УЧАСТНИКОВ ВНЕСЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ. 

Подробно стр. 5  

Михаил Дегтярёв, врио 
губернатора края:
— Мы должны 
сделать край центром 
притяжения людей 
и денег со всей страны. 
Создать условия для 
того, чтобы Хабаровск 
стал столичным городом-
миллионником.
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14-16 ОКТЯБРЯ

Снег, ветер западный, 
5,4 м/с.

+3 +4

-2   0

 17-18 ОКТЯБРЯ

Облачно, с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 3,4 м/с.

+9 +10

+5 +6

 19-20 ОКТЯБРЯ
Небольшой дождь со 
снегом, ветер юго-за-
падный, 2,6 м/с.

+7 +8

+2 +3

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
14 октября - Покров 
Пресвятой Богородицы. 
Ожидается первый снег.

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

Приамурские_ведомости

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ

НАШ КРАЙ — ИТОГИ ГОДА
20 октября 2020 года — Хабаровскому краю 82 года.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем образования  

Хабаровского края!
20 октября мы отмечаем 82‑ю годовщину славной 
истории одного из самых больших регионов России.
В биографии края много значимых трудовых и ге-

роических свершений. Регион прославил нашу страну 
достижениями в машиностроении, энергетике, нефтепе-
реработке, горнорудной и сельскохозяйственной про-
мышленности, строительстве, науке и культуре.

Сегодня особенно признателен старшему поколению 
за достойный пример. Вы заложили надежный фунда-
мент для процветания региона на многие годы. В успе-
хах края всегда будет немалая частица вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных районах, где про-
вел много встреч. Здесь живут настоящие дальневосточ-
ники — люди искренние и неравнодушные, трудолюби-
вые, преданные этой суровой и красивой земле.

Стремление изменить ситуацию в родном регионе 
к лучшему — это хороший стимул для движения вперед. 
Все мы хотим, чтобы Хабаровский край процветал, ста-
новился более комфортным и благоустроенным.

Уверен, что сегодня 
с помощью националь-
ных проектов, иниции-
рованных Президентом 
страны, у нас есть все 
возможности, чтобы 
выйти на качественно 
новый уровень разви-
тия региона.

В этом году край по-
лучил значительную фи-
нансовую поддержку. 
Мы продолжаем стро-
ить школы и детские 
сады, укреплять образование и медицину, улучшать ка-
чество дорог, коммунальной инфраструктуры, создавать 
условия для спорта и активного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим опытом, знания-
ми и талантом вносит вклад в созидательные перемены. 
Вместе мы будем работать над тем, чтобы вернуть краю 
величие и гордость!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов и достижений!

Любовь к России и Хабаровскому краю —  
это то, что нас объединяет!

Врио губернатора  
Хабаровского края М. В. Дегтярёв 

По итогам января-июня 2020  г., в  условиях введения в  марте 
с. г. ограничительных мер, в крае обеспечена умеренно положи-
тельная динамика показателей социально-экономического разви-
тия края. В июне 2020 г. значимых негативных изменений в сек-

торе производства товаров не выявлено, в целом динамика улучше-
на (в сектор входят: промышленное производство, сельское хозяйство, 
строительство, лесозаготовки и вылов рыбы и добыча морепродуктов).

По данным: «Экономические итоги развития Хабаровского края 
за январь-июнь 2020 г.», оценка минэкономразвития Хабаровского 
края; «Социально-экономическое положение Хабаровского края ян-
варь-август 2020 года», Хабаровскстат.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем выполненных подрядных работ — 36,9 млрд рублей в январе-июне 2020 г.
(в 1,3 раза выше к периоду 2019 г.).

ТРАНСПОРТ
Грузооборот вырос на 107,8% в январе-июне 2020 г.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Вырос на 104,7% за январь-июнь 2020 г.(по России и ДФО: 98% и 96,5%, соответственно).

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
50,4 тыс. руб. за 2019 г.
51,2 тыс. рублей в январе-мае 2020 г.
(в 104,9% выше к периоду 2019 г.).

ДОБЫЧА УГЛЯ
Индекс производства вырос на 120%,
добыли 2,4 млн т угля
(123,7% к январю-июню 2019 г.).

ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
Индекс производства вырос на 103,5%.

ДОБЫЧА ЗОЛОТА
10 850,8 кг (100,7% к январю-июню 2019 г.).

ДОБЫЧА ОЛОВА В КОНЦЕНТРАТЕ
1 162,2 т (115,9% к январю-июню 2019 г.).

ДОБЫЧА ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Рост на 111% к январю-июню 2019 г.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
Рост на 103,4% к уровню января-июня 2019 г., увеличена первичная переработка на 11,5%.

РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ
Выловили/добыли — 208,3 тыс. т (120,1% к уровню января-июня 2019 г.),
переработали — 154,2 тыс. т (124,5% к уровню января-июня 2019 г.),
в целом рыбопереработка выросла на 117,2% к уровню января-июня 2019 г.

ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (без кукурузы у с/х производителей)
Намолотили 7552 т (в первоначально-оприходованном весе) на 1 сентября 2020 г.
(в 2,6 раза больше к периоду 2019 г.).

КАРТОФЕЛЬ У С/Х ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Накопали 287,6 т на 1 сентября 2020 г. (в 3,6 раза больше к периоду 2019 г.).

ОВОЩЕЙ У С/Х ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Собрали 1453 т на 1 сентября 2020 г. (на 34,8% больше к периоду 2019 г.).

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ У С/Х ОРГАНИЗАЦИЙ
6,5 тыс. голов на конец августа 2020 г., из него коров — 2,7 тыс. голов.

СКОТ И ПТИЦА НА УБОЙ У С/Х ОРГАНИЗАЦИЙ
1,7 тыс. т (в живом весе) в январе-августе 2020 г.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Михаил Дегтярёв принял участие в акции «Сохраним лес». Неравнодуш-
ные хабаровчане высадили на территории Вишневского участка Хаба-

ровского лесничества, недалеко от села Некрасовка, 2 тысячи саженцев ко-
рейского кедра. Эти деревья массово вырубали в середине прошлого века, 
и сейчас для Хабаровского края важно восстановить хвойные леса. По сло-
вам специалистов, принимаются кедры хорошо — в рост идут около 80% 
сеянцев.

Долги «Дальспецстроя» по жилью перед дольщиками окончательно за-
крыты. Врио губернатора края Михаил Дегтярёв принял участие в це-

ремонии сдачи дома на ул. Льва Толстого, который достроило ГВСУ № 6.

Михаил Дегтярёв встретился с редакторами и журналистами районных 
газет. Власти региона продолжат поддержку местных изданий.

Врио губернатора Михаил Дегтярёв провел совещание по развитию лесо-
промышленного комплекса края. Основной темой обсуждения стала ра-

бота отраслевых предприятий в условиях грядущего запрета на вывоз кру-
глого леса. Участие в разговоре приняли в т. ч. представители ООО УК «РФП 
Групп», АО «Нью Форест Про», ООО «Восточная торговая компания», АО 
«Шелеховский комплексный леспромхоз», ООО УК «БМ Групп».

Михаил Дегтярёв встретился с  главой краевого объединения органи-
заций профсоюзов Галиной Кононенко. Они обсудили ситуацию 

на рынке труда. В Хабаровском крае с начала года почти 9 тыс. человек по-
лучили работу при содействии центров занятости.

Более 300 тонн жизненно важных грузов перевезли «Хабаровские авиали-
нии» в северные районы с начала года. Авиакомпания выполнила свы-

ше 950 рейсов, чтобы доставить жителям продукты и медикаменты.

На электростанцию с.  Аян доставлен новый дизель-генератор. Обо-
рудование приобретено местной коммунальной компанией 

по инвестпроекту.

Новые школьные автобусы прибудут в Хабаровский край. По распоряже-
нию Правительства РФ региональным учреждениям образования вы-

делено 24 автомобиля.

Ипотечные кредиты в Хабаровском крае становятся дешевле. За 8 меся-
цев с начала года банки одобрили более 9 тыс. жилищных займов. Это 

почти на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средне-
взвешенная процентная ставка на сегодняшний день составляет 6,98%.

Студенты из  числа коренных малочисленных народов получат губер-
наторские стипендии. В этом году на денежную премию претендуют 

38 очников высших и профессиональных учебных заведений. Выплату уча-
щимся назначат с 1 декабря.

Хабаровский краевой театр юного зрителя вошел в число конкурсантов 
фестиваля «Золотая маска». В номинации «Эксперимент» ТЮЗ предста-

вит спектакль «Мария и я».

Производителям края предлагают побороться за «Знак качества XXI ве-
ка», он продлится до 25 декабря. Лауреаты конкурса официально могут 

маркировать свою продукцию соответствующей отметкой на безвозмезд-
ной основе в течение двух лет. Знак проинформирует потребителя о том, 
что товар или услуга не только безопасна, но и качественна.

Конкурс на получение грантов экологическими НКО объявлен в крае. 
К участию приглашаются организации, реализующие проекты в сфере 

охраны окружающей среды. Прием заявок продлится до 1 декабря. Опре-
делено два направления, которые могут получить финансирование: прове-
дение практических мероприятий по улучшению экологической обстанов-
ки, а также создание информационных ресурсов в области охраны окружа-
ющей среды (справочников, обучающих программ и т. п.).

Жители края и сотрудники управляющих компаний могут проверить 
свои знания жилищного законодательства. С  начала года сдали эк-

замены и получили квалификационные аттестаты 110 человек. Заявление 
на сдачу экзамена можно подать в лицензионную комиссию по адресу: Ха-
баровск, Амурский бульвар, 43, каб. 622 либо по электронной почте: klp@
adm.khv.ru. Пройти пробное тестирование можно на портале Росквартал.

Новые ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае всту‑
пили в силу с 9 октября (см. постановление правительства Ха‑

баровского края № 432‑пр от 08.10.2020). Ограничительные меры 
связаны с нарастающим числом заболевших новой коронавирус‑
ной инфекцией в крае. В документе сказано, что переводу на дис‑
танционный режим работы подлежат сотрудники старше 65 лет. 
Но предприятия и организации вправе оставить тех сотрудников, 
чье физическое нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования. Также с 9 октября 
все массовые мероприятия в Хабаровском крае должны проходить 
с соблюдением социальной дистанции. К этому требованию долж‑
ны вернуться культурные, досуговые центры, театры, спортивные 
сооружения. Эти рекомендации были выработаны краевым опера‑
тивным штабом по коронавирусу, который состоялся 6 октября.
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Ровно тридцать лет то-
му назад, в  эпоху глас-
ности и  перестройки, 
20 октября 1990 года ста-

рейшая газета «Приамурские 
ведомости» возродилась как 
печатный орган Хабаровско-
го краевого Совета народных 
депутатов.

Газета, основанная еще 
при царе, в  1894  году, бы-
ла закрыта большевиками 
в 1917 году и не выходила бо-
лее 70  лет. За  тридцать лет 
новой жизни газета успела 
побывать «в  шкуре» и  пров-
ластного издания, и  частно-
го, но всегда была и продол-
жает оставаться любимым 
изданием жителей края.

Инициатором открыть 
новую краевую газету под 
эгидой народных депута-
тов (а  в  советские времена 
единственная краевая газета 
с 1920 года — «Тихоокеанская 
звезда»  — была печатным 

органом Хабаровского край-
кома и  горкома КПСС) был 
журналист Михаил Колба-
ско. Дать новой газете старое 
название предложил фото-
кор Сергей Балбашов.

Первым редактором стал 
Сергей Лебедев (ныне зам- 
главреда «ТОЗа»), его замести-
телем  — Михаил Колбаско 
(ныне обычный пенсионер).

В октябре и  декабре 
1990  года вышло два пи-
лотных выпуска (№  1/2674, 
№ 2/2675). С 1991 года газета 
перешла на ежедневный вы-
пуск (5  раз в  неделю), фор-
матом А3. Первый (третий 
по  счету  — валовый) номер 
в  1991  году вышел прямо 
на Новый год — 1 января.

Тогда для возрожден-
ной общественно-политиче-
ской газеты «Приамурские 
ведомости» были характер-
ны демократичность и  кри-
тичность, в  редакции витал 

«боевой дух» (между прочим, 
первым адресом редакции 
был «белый дом» на ул. Кар-
ла Маркса, 56). Тем не менее, 
газета стала открытой три-
буной для правых и  левых, 
глотком свободы, где мож-
но было узнать о  самых пе-
редовых взглядах и мнениях 
известных и  неизвестных 
людей.

Если вы посмотрите на ре-
дакционную фотографию 
первого состава, то  журна-
листы сидят под большим 
портретом Карла Маркса. 
Тогда был еще социализм. 
Но в 1991 году «Приамурские 
ведомости» не побоялись вы-
ступить против ГКЧП, когда 
тенденция для края была их 
поддержать, и  даже опубли-
ковали обращение президен-
та РСФСР Бориса Ельцина, 
которое он зачитал на танке, 
объявив, что «в стране госпе-
реворот», а  члены ГКЧП  — 
«путчисты» (между прочим, 
в  1993  году газета тоже вста-
ла на сторону Б. Н. Ельцина).

К сожалению, задумку сде-
лать «Приамурские ведомо-
сти» парламентской газетой 

регионального уровня так 
до конца и не реализовали.

А когда политический на-
кал в обществе спал, и на пе-
чатном рынке появились 
конкуренты, «побоевее и по-
задиристее», газета снова на-
шла себе нишу  — она стала 
для семейного чтения, для 
всей семьи — от мала до ве-
лика. Здесь появились Дина 
Решетникова с  ее рубрикой 
«Приамурские сады», Татья-
на Слепцова с выпуском для 
женщин «Зимняя вишня», 
Елена Ищенко (она един-
ственная, кто хоть и  с  пе-
рерывами, но  продолжает 
до сих пор работать в «ПВ»!) 
с  разделом о  предпринима-
телях, о банках, которые об-
манывают своих клиентов, 
Татьяна Комендант с  «Муж-
ским клубом», Галина Андре-
ева со  сказками для детей, 
Анна Кирина с  экологиче-
ским просвещением…

После четверти века пу-
ти нынешним нашим учре-
дителем стал комитет по ин-
формационной политике 
и массовым коммуникациям 
правительства Хабаровско-
го края. Газета стала краевой, 
общественно-политической 
и  официальным публикато-
ром документов правитель-
ства края.

Константин ПРОНЯКИН.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 ЮБИЛЕИ 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ В НОВОЙ РОССИИ
20 октября 1990 года газета «Приамурские ведомости» возродилась после долгого перерыва.

КСТАТИ
В этом номере мы публикуем тот самый первый выпуск «Приамурских 
ведомостей», который вышел 20 октября 1990 года. Этого номе-
ра нет ни в подшивках библиотек (издание там представлено только 
с 1991 года), ни в редакционном архиве (большая часть его вообще 
утрачена при переездах и смене собственников). Его сохранил журналист 
и редактор Михаил Колбаско.
Точнее, перед вами даже не газета, а типографский оттиск — пробный 
экземпляр из хабаровской типографии. Осталось редактору только по-
ставить время и подписать номер в печать… И в свет вышли возрожден-
ные «Приамурские ведомости».
Восстановить текст оттиска нам помогли и сотрудники ДВГНБ — Реги-
онального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина. Не правда, как символично?!..

НАШИ ДАТЫ

20 октября. День рождения Ха-
баровского края (1938).

20 октября. Газета «Приамур-
ские ведомости» возродилась 
как печатный орган Хабаров-
ского краевого Совета народ-
ных депутатов (1990). Изда-
ние, основанное 2 (14) января 
1894 года, было окончательно 
закрыто 3 сентября 1918 года. 
В октябре и декабре 1990 г. 
вышло два пилотных выпуска: 
№ 1/2674 (1), № 2/2675 (2). 
С 1991 года стал выходить еже-
дневный выпуск, 5 раз в неде-
лю, № 1 (3) 1 января 1991 г.

 СПОРТ 

ЧЕМПИОНЫ!
Исполком ФХМР 
подвел официальные 
итоги чемпионата 
России 2019/20 годов 
и признал победителем 
«СКА-Нефтяник» 
из Хабаровска.

Исполком Федерации хок-
кея с  мячом России  
(ФХМР) досрочно назвал 
победителей чемпионата 

России среди команд Суперли-
ги сезона 2019/2020 гг.

Бронзовыми призерами 
чемпионата России стали ко-
манды «Енисей» (Красноярск) 
и «Водник» (Архангельск). А по-
бедителями чемпионата Рос-
сии  — команды «СКА-Нефтя-
ник» и «Динамо» (М).

Команде «СКА-Нефтяник», 
набравшей большее количе-
ство очков на первом этапе чем-
пионата России 2019/2020  гг. 
по  сравнению со  вторым фи-
налистом  — командой «Дина-
мо» (М), представлено право 
участвовать во  всероссийских 
и  международных соревнова-
ниях как победителю чемпио-
ната России 2019/2020 гг.!

Кроме того, «СКА-Нефтяник» 
как победитель чемпионата 
России гарантированно примет 
участие и в предстоящем розы-
грыше Суперкубка России 1 но-
ября с. г.

Напомним, финал чемпио-
ната России между командами 
«СКА-Нефтяник» и  «Динамо» 
(М), который должен был прой-
ти в Кемерово 21 марта, снача-
ла перенесли из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной 
инфекции на  более поздний 
срок, а  потом и  вовсе отмени-
ли. «СКА-Нефтяник» становит-
ся чемпионом России с 2017 го-
да непрерывно четвертый раз 
подряд: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 
2019/20.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАГРАДЫ — ЛУЧШИМ
Победителей смотра-конкурса законопроектов и научных 
работ «Идеи молодых — Хабаровскому краю!» отметили 
в краевом парламенте.

В Законодательной думе края подвели итоги смотра-конкур-
са законотворческих инициатив молодежи.

В номинации «Лучший законопроект» первое место 
заняла Карина Кондратюк, представившая конкурсную 

работу «Применение мер административной ответственно-
сти в Хабаровском крае за организацию палов» и приложение 
к ней — проект закона Хабаровского края «О внесении измене-
ний в Кодекс Хабаровского края об административных право-
нарушениях» (научный руководитель С. Мусатова). Второе ме-
сто у Дениса Герасимова за проект федерального закона «О вне-
сении изменений в  федеральный закон «О  кадастровой дея-
тельности» (научный руководитель С. Проценко). Третье место 
заняла Анастасия Мазурик за работу «Актуальные вопросы ос-
воения «дальневосточного гектара» (научный руководитель 
Е. Коваленко).

Участники конкурса отметили, что выбрали темы работ 
с расчетом на их практическое применение. Так проектом сту-
дента Комсомольского-на-Амуре государственного техническо-
го университета Владимира Григорьева уже заинтересовался 
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, а работа заняла 
первое место в  смотре-конкурсе в номинации «Лучшая науч-
ная работа».

Смотр-конкурс проводился в целях привлечения молодежи 
к законотворческой деятельности. Жюри получило более двух 
десятков работ от студентов ведущих вузов Хабаровского края.

— Краевую думу интересует, прежде всего, то, что можно 
включить в портфель законопроектов. Работы были представле-
ны очень хорошие, качественные, — отметила спикер краевого 
парламента Ирина Зикунова.

Все призеры получили дипломы и денежные премии. Еще 
17 участников смотра-конкурса отмечены благодарственными 
письмами Законодательной думы. Такие же письма за организа-
цию участия молодых преподавателей, аспирантов и студентов 
в  смотре-конкурсе направлены научным руководителям кон-
курсантов и руководителям высших учебных заведений края.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.
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Сентябрь на  хабаровском рын-
ке недвижимости превзошел са-
мые смелые ожидания специ-
алистов. В  начале осени рынок 

выстрелил максимально высокими 
ценами за последние пять лет. Сред-
ние цены квадратного метра жилья 
в  городе за  месяц выросли на  5,9% 
(на  5 248,8  рубля). К  началу октября 
за него стали запрашивать в среднем 
94 141,8 рубля. Это выше даже ожида-
ний на конец года.

РОСТ ИПОТЕКИ И СПРОС 
НА ЖИЛЬЕ

Причина такого скачка цен види-
мо не одна. Снижение ключевой став-
ки Центробанка снизило стоимость 
ипотечных кредитов. Кроме того, для 
некоторых категорий наших сограж-
дан ставка по ипотеке была установ-
лена в  размере 6%, а  для дальнево-
сточников опустилась вообще до 2%. 
Такая ситуация вызвала небывалый 
рост числа ипотечных кредитов и, со-
ответственно, спроса на жилье.

Кроме того, сказалась ситуация 
с пандемией, когда весной и в нача-
ле лета, ожидая роста инфицирова-
ния, потенциальные покупатели жи-
лья вообще покинули рынок и  он 
ушел в минус. Сегодня большинство 
наших сограждан игнорируют пред-
упреждения специалистов о  сохра-
нении эпидемиологической опасно-
сти и  возвращаются к  обычному об-
разу жизни. Сказывается и привычка 
к сложившейся ситуации. Даже в об-
щественных местах перестали соблю-
дать масочный режим. Что  уж гово-
рить о редких встречах с риэлторами 
и продавцами — покупателями квар-
тир. Это для многих кажется совсем 
безопасным делом.

Нельзя забывать и о снижении сто-
имости рубля в  связи с  общей эко-
номической ситуацией и  падени-
ем цен на нефть. И те наши сограж-
дане, которые хранили свои сбере-
жения в валюте, пытаются найти им 
более выгодное применение, вклады-
вая в недвижимость. А при снижении 
ставок по банковским депозитам лю-
ди рассматривают покупку недвижи-
мости как способ сохранения своих 
капиталов. Все это также увеличило 
спрос на рынке жилья.

Таким образом, традиционный 
осенний рост рынка подстегнули эти 
и  другие менее значимые факторы, 
и цены выросли скачкообразно.

РЕКОРДЫ «КВАДРАТОВ» 

Наиболее существенно выросли 
цены на  квадратный метр у  одно-
комнатных квартир (в среднем по го-
роду на  6,8%), у  квартир новой пла-
нировки (7,1%) и  на  окраинах горо-
да (7,1%). При этом у однокомнатных 
квартир новой планировки рост со-
ставил: на  окраинах города  — 16,7%, 
в  центре  — 14,8%, ближе к  центру 

и  в  средней отдаленности  — 3,4% 
и 3,8% соответственно. Существенно 
подорожал «квадрат» и  у  трехком-
натных квартир новой планиров-
ки во  всех районах престижности, 
кроме центра, где цены и  так бы-
ли максимальными. Так, за квадрат-
ный метр жилья у  таких квартир 
стали запрашивать дороже: в  сред-
ней отдаленности от центра города 
на  13%, ближе к  центру  — на  9,9%, 
а на окраинах — на 5,1%. У двухком-
натных квартир новой планиров-
ки цены на  квадратный метр под-
нялись в  городе на  6,7%. Исключе-
нием стали только такие квартиры 
в  средней отдаленности от  центра 
(минус 0,2%).

На окраинах города, кроме квар-
тир новой планировки, рост стоимо-
сти квадратного метра жилья был от-
мечен у  «хрущевок» всех размеров 
со средним показателем 6,7% и у од-

но- и  трехкомнатных квартир улуч-
шенной планировки на 13,3%.

Максимальные средние цены 
на  квадратный метр жилья в  сентя-
бре были зафиксированы в  сегменте 
однокомнатных квартир новой пла-
нировки в центре города (13 2223 ру-
бля). Даже у однокомнатных «стали-
нок» и  «хрущевок» в  центре города 
средние цены превысили психологи-
ческий рубеж в 100 тысяч и состави-
ли 117,5  и  116,7  тысячи рублей соот-
ветственно. Общее же число предла-
гаемых на продажу квартир с ценой 
свыше ста тысяч рублей за  квадрат-
ный метр выросло за месяц и состави-
ло 37% от всех предложений в городе.

Рекордно дорогие метры жилья 
в сентябре предлагались на продажу 
в новом доме у квартиры общей пло-
щадью 120 квадратных метров на ули-
це Тургенева по 237,5 тысячи рублей. 
Нередки в списке предложений в го-
роде и  квартиры с  ценой «квадрата» 
по 190—200 тысяч рублей.

На общем фоне роста исключени-
ем выглядят трехкомнатные кварти-
ры в центре города. Здесь жилье всех 
планировок, кроме «сталинок», поте-
ряло в цене квадратного метра в сред-
нем 2,2%.

Существенно дешевле стал «ква-
драт» у  «сталинок» всех размеров 
в  средней отдаленности от  центра 
города (минус 29,5%). Как следствие, 
здесь у  них предлагались самые до-
ступные квадратные метры жилья 
с  ценой до  20  тысяч рублей. Ком-
панию им составили и  несколько 
«хрущевок» в  средней отдаленности 

и  на  окраинах города. А  самые де-
шевые квадратные метры в сентябре 
предлагались на продажу у  «сталин-
ки» на первом этаже 4-этажного дома 
в районе Большого аэродрома.

РЕКОРДЫ КВАРТИР 

Вслед за  ценами на  квадратные 
метры взлетели и  цены на  кварти-
ры. Средняя цена по городу выросла 
у них на 8,9% и составила 4 миллио-
на 801 тысяча рублей. Несколько спо-
койнее выросла медианная цена, хо-
тя тоже значительно (7,8%) и состави-
ла по  городу 4  миллиона 300  тысяч 
рублей. Кроме того, выросло число 
предложений квартир с ценой свыше 
10 миллионов рублей. В августе они 
составляли 1,6% от всех предложений, 
а  в  сентябре их количество вырос-
ло в два раза и достигло 3,3% от всех 
квартир, продаваемых в городе.

Лидерами роста цен стали квар-
тиры новой и  улучшенной плани-
ровки  — в  среднем по  городу они 
подорожали на  9% и  9,3% соответ-
ственно. При этом рост цен на квар-
тиры новой планировки всех раз-
меров был отмечен в  центре города 
(в  среднем на 6,5%), ближе к центру 
(8,2%) и  на  окраинах (9,1%). А  одно-
комнатные квартиры новой плани-
ровки подорожали: в центре на 12,5%, 
на окраинах — на 13%, ближе к центру 
и в средней отдаленности — на 4,4% 
и 2,8% соответственно.

На квартиры улучшенной плани-
ровки всех размеров цены предложе-
ния выросли: ближе к центру на 5,7%, 
в  средней отдаленности  — на  8,2% 
и  на  окраинах  — на  9,5%. В  центре 
города такого дружного роста цен 
на квартиры этой планировки не на-
блюдалось, но двухкомнатные «бреж-
невки», подорожавшие здесь на 25,7%, 
компенсировали снижение цен на од-
но- (–7%) и трехкомнатные квартиры 
(–5%). Таким образом, и здесь средний 
рост цен на квартиры этой планиров-
ки составил в сентябре 4,5%.

Самые дорогие квартиры предла-
гались на продажу в городе в сегмен-
те больших квартир новой планиров-
ки в центре. Впервые в этом сегменте 
рынка даже средняя цена перевали-
ла за 10 миллионов рублей. А рекорд 
в сентябре принадлежал 4-комнатной 
квартире общей площадью 207  ква-
дратных метров в  25-этажном до-
ме на  улице Волочаевской с  ценой 
29  миллионов рублей. И  надо заме-
тить, что это далеко не единственная 

квартира с  ценой выше 20  миллио-
нов рублей. По такой цене предлага-
лись в городе еще несколько квартир, 
в том числе 3 и 5-комнатные.

Но такой товар для нашего города, 
как говорится, штучный. Наиболее же 
востребованы квартиры с гораздо бо-
лее доступными ценами. В  сентябре 
это были однокомнатные «сталинки» 
ближе к центру города и в средней от-
даленности. Они потеряли в  ценах 
32,4% и 41,7% и предлагались по ми-
нимальным в городе ценам.

При этом следует заметить, что 
квартир таких предлагается на  про-
дажу очень мало из-за их бесперспек-
тивности. Большинство их обладате-
лей надеются, скорей всего, на  снос 
таких домов как аварийных и  полу-
чение более престижного жилья. Да 
и  приобрести такие квартиры жела-
ющих находиться мало. Ведь это, как 
правило, двухэтажные деревянные 
дома с удобствами во дворах, постро-
енные еще в середине прошлого века 
и годные разве что на дрова, а не для 
проживания.

Тем не менее, в городе можно най-
ти квартиру по  цене менее одного 
миллиона рублей не  только в  таких 
домах, но  и  в  кирпичных «хрущев-
ках» в  районе станции Хабаровск-2, 
на  Пятой площадке и  в  некоторых 
других жилмассивах и  микрорайо-
нах. Даже если они в  плачевном со-
стоянии и с большими коммунальны-
ми долгами, их стоит рассматривать 
как товар тем, кто сильно нуждается 
в жилье или в качестве инвестиций. 
Но при этом следует помнить, что по-
сле покупки потребуются еще зна-
чительные суммы для приведения 
их в пригодное для проживания или 
продажи состояние.

СКАЧКА ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Рассматривая перспективы хаба-
ровского рынка жилья, можно пред-
положить, что такого скачкообраз-
ного роста в ближайшие месяцы мы 
больше не увидим. По многолетним 
наблюдениям, в  конце года средний 
рост рынка составлял 1,5—2% в месяц. 
Хотя в отдельные редкие годы после 
экономических кризисов в стране на-
блюдались рекордные 5—7% роста 
за месяц.

В этом году тоже наблюдается 
спад в экономике из-за пандемии, но, 
по большому счету, он не стал настоль-
ко кризисным, чтобы повторить такие 
большие значения роста в  оставшие-
ся месяцы. Поэтому, даже принимая 
во  внимание существенные факторы 
этого года, вызвавшие сентябрьский 
скачок цен, их рекордов роста в после-
дующие месяцы ждать не стоит.

Наиболее вероятный вариант разви-
тия событий — снижение средних цен 
стоимости квадратного метра по горо-
ду относительно сентября, но все-таки 
выше августовских на 1—2%. Таким об-
разом, в последнем квартале рост мо-
жет продолжиться и к концу года ос-
новной показатель рынка жилья в Ха-
баровске может достичь значений 
в 90—92 тысячи рублей.

Александр ХВОРОВ.

МЕСЯЦ РЕКОРДОВ 
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
Сентябрьский скачок цен был последним, роста в последующие месяцы ждать не стоит — эксперт.

ТЕМП ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СРЕДНЕГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЗА ГОД, В %
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На минувшей неделе на площадке 
Хабаровского краевого музыкаль-
ного театра состоялось первое ор-
ганизационное заседание Народ-

ного совета при главе края. На встречу 
собрались около 300 участников.

ЧЕТЫРЕ ПЯТИЛЕТКИ

Заседание Народного сове-
та продлилось почти четыре часа. 
Врио губернатора края Михаилу Дег-
тярёву было задано более 60 вопросов. 
На связи также находились члены со-
вета из  районов края, они могли от-
правлять свои вопросы через мессен-
джеры — системы мгновенного обме-
на сообщениями.

На установочном заседании участ-
ники договорились выбрать оргкоми-
тет, который займется дальнейшей ор-
ганизацией встреч. Были определены 
основные направления — экономика, 
городская среда, малый бизнес, соци-
альная защита, законодательство, эко-
логия, строительство, транспорт, ме-
дицина, спорт, народный контроль, 
поддержка ТОС, защита прав граждан 
и др. Члены совета объединятся в ко-
митеты или рабочие группы по  ка-
ждой из тем.

Участники встречи внесли свои 
предложения по  улучшению жизни 
в регионе, обсудили, как сделать край 
лидером во  всех сферах. А  врио гу-
бернатора анонсировал создание при 
участии граждан стратегии Хаба-
ровского края 20/40  из  4  пятилеток, 
до 2040 года.

— Мы вместе сформируем стра-
тегию развития региона на  ближай-
шие 20 лет, — говорит он. — Наше ви-
дение  — мы должны сделать край 
центром притяжения людей и  денег 
со  всей страны. Создать условия для 
того, чтобы Хабаровск стал столич-
ным городом-миллионником. Надо 
ставить перед собой большие цели. 
Без этого не будет развития вперед.

В числе ключевых проблем названа 
транспортная доступность  — нужно 
увеличивать темпы строительства до-
рог, организацию льготных перелетов 
в  отдаленные районы, задействовать 
потенциал Амура. Кроме того, необхо-
дима модернизация энергетической 
инфраструктуры, которая сдерживает 
экономику.

Михаил Дегтярёв отметил важность 
работы над обеспечением жителей 
всех городов и поселений края каче-
ственным и доступным Интернетом.

Понятно, что привлечение новых 
бизнесов и  групп населения невоз-
можно без решения задач последова-
тельного повышения уровня жизни 
населения, за счет роста реальных до-
ходов населения, обеспечения госу-
дарственных гарантий и повышения 
качества услуг образования, здраво-
охранения, жилищно-коммунального 
хозяйства, защиты социально уязви-
мых слоев населения.

Кстати, новый генеральный план 
Хабаровска тоже рассчитан до 2040 го-

да. Именно там предусмотрена ком-
плексная застройка города — если это 
жилые микрорайоны, то обязательно 
с транспортной доступностью и соци-
альной инфраструктурой — детскими 
садами, школами, больницами, инже-
нерными объектами.

Участники Народного совета пред-
ложили включить в  генплан строи-
тельство планетария. «Обязательно! 
Планетарий нам нужен!»  — поддер-
жал врио губернатора, добавив, что 
он один из попечителей Московского 
планетария.

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

В ходе заседания Народного сове-
та первый заместитель председате-
ля правительства края  — руководи-
тель аппарата губернатора и  прави-
тельства края Александр Никитин 
по  поручению Михаила Дегтярёва 
презентовал систему «Народный 
выбор» (khv.pp.thewhite.ru, работа-
ет пока в  тестовом режиме). Главная 
ее цель  — сделать взаимодействие 

жителей с государственной машиной 
дружелюбным.

Это интернет-проект на базе порта-
ла «Голос27» (golos27.ru), где будут ак-
кумулироваться инициативы граж-
дан. За каждую из них можно прого-
лосовать, а победившие идеи получат 
софинансирование из  проекта «На-
родный бюджет».

Пока это условное название, и  его 
тоже предложили разыграть среди ха-
баровчан. А врио губернатора тут же 
предложил, что раз «добро» имеет 

в  Толковом словаре Даля еще и  зна-
чение как «имущество», назвать этот 
проект «Народное добро».

«Народный выбор» пока работает, 
повторимся, в тестовом режиме. Хаба-
ровский край стал шестым регионом 
в  России, где запустили подобный 
интеллектуальный продукт. Система 
поддержана Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ.

— Все инициативы будут видны 
пользователям на сайте, а те идеи, ко-
торые пройдут «народный контроль», 
перейдут на этап реализации, — объяс-
нил Александр Никитин.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Несколько вопросов на  Народном 
совете прозвучало по экологии. К при-
меру, у Михаила Дегтярёва спросили, 
как он относится к проекту строитель-
ства у парка «Динамо» в центре Хаба-
ровска жилых домов.

— Я как раз из  «Платинум Арены» 
(там было совещание) недавно шел 

на  работу пешком и  проходил ми-
мо этого участка, что рядом с парком 
«Динамо» (там снесли бараки и долж-
на была строиться гостиница). Как 
я  понял, городские власти плани-
руют там строить теперь жилые до-
ма, — рассказывает врио губернато-
ра. — Проходя мимо парка, сформи-
ровал свое личное мнение. Жилым 
домам там не место! (аплодисменты) 
И городская дума, где полностью мои 
однопартийцы, подобные решения 
(стройка жилых домов), я  сомнева-
юсь, что пропустит. То, что там может 
замечательно встать нужный городу 
хороший отель, с хорошей зоной от-
дыха — это нормально. Будем искать 
решение. Если владельцы вложились 
в  проект и  хотят его окупить строи-
тельством домов, пусть продают этот 
участок, найдутся покупатели, чтобы 
поставить там хороший отель.

Еще один вопрос касался попыт-
ки строительства в п. Заветы Ильича 
Советско-Гаванского района Хабаров-
ского края морского терминала «Порт 
Дальний» по перевалке угля. Первона-
чально жители проголосовали против 
этого проекта и против открытой пе-
ревалки угля.

— В проекте и правда была откры-
тая перевалка угля, но ее не будет! — 
твердо сказал Михаил Дегтярёв. — 
Там, действительно, зашел инвестор, 
без документов спилил все деревья 
(штраф заплатил миллионов трид-
цать в местный бюджет — это непло-
хо!), нечаянно натолкнулся на  совет-
скую свалку, ее вывез и  теперь там 
все ровно — ни  деревьев, ни  свалки, 
и стройка приостановлена. Я им ска-
зал: открытой перевалки угля не  до-
пущу. Если они хотят работать, пусть 
спроектируют нормальное современ-
ное предприятие. У нас зерно некому 
переваливать, и пусть выйдут с этим 
проектом к народу п. Заветы Ильича, 
им расскажут.

Говорили о спорте, о фитнес-движе-
нии, мол, в новых микрорайонах Ха-
баровска мало спортивных площадок, 
зато вокруг магазины, где продают пи-
во на разлив.

Лидер общественного мнения Вла-
димир Пирогов сказал, что видел в со-
цсети видео, как врио губернатора по-
пробовал подтянуться…

— Я подтягиваюсь десять раз, — па-
рировал Михаил Дегтярёв. — А то, что 
вы видели в школе, я в костюме, в галс-
туке был и просто опробовал турник…

И продолжил:
— Я планирую начать пробежки… 

Давайте пропагандировать массовый 
спорт!. .

Напомним, в  Народном сове-
те есть представители всех 17  рай-
онов, люди разных поколений. Са-
мой молодой участнице встречи 
Диане Мкоян — 20 лет, она коорди-
натор движения «Волонтеры-меди-
ки» в крае. Самому пожилому члену 
совета — за 80 лет…

Между тем, как уточнил Михаил 
Дегтярёв после вопроса юриста Алек-
сея Жданова, ежеквартальной рота-
ции состава Народного совета в  25%, 
как это было записано первоначально 
в  положении, не  будет. А  очередное 
заседание Народного совета намечено 
на 28 октября.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ДО 2040 ГОДА
Михаил Дегтярёв провел первое организационное заседание Народного совета и заявил, что готов работать в крае четыре пятилетки.
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КИТЫ ИНДУСТРИИ 

Три месяца работы в должности заве-
дующего промышленно-транспортным 
отделом Сталинского райкома ВКП (б) 
Комсомольска Алексею Клементьевичу 
Чёрному хватило разве что на  знаком-
ство с предприятиями ведущего района 
индустриальной столицы края. Но  его 
перевели в горком, поручив возглавить 
аналогичный отдел.

Первым секретарем Комсомольско-
го горкома ВКП (б) трудился Василий 
Тимофеевич Романов. Опыта партрабо-
ты, как и  познаний в  сфере производ-
ства, ему было не занимать. Романов на-
значался парторгом ЦК ВКП (б) на ави-
ационном заводе, по  сути возглавляя 
ведущую в  городе и  крае партийную 
организацию.

СОРАТНИКИ

Новоиспеченному завотделом была 
поручена подготовка вопроса на  засе-
дание бюро горкома о ходе строитель-
ства ТЭЦ-1 (ныне ТЭЦ-2). Станция за-
кладывалась до  войны, работы возоб-
новились после Победы, однако темпы 
были недостаточными. Возникла опас-
ность срыва сроков ввода первой оче-
реди. Алексей Клементьевич побывал 
на стройке, встретился с людьми, в том 
числе с  Василием Павловичем Яку-
бой, возглавлявшим генподрядную ор-
ганизацию, к  слову, первостроителем 
Комсомольска.

При всем уважении к  нему, завот-
делом убедился, что генподрядчик 
не  ладил с  субподрядчиками, те ви-
нили его в  непредоставлении фрон-
та работ. В  общем, ситуация была 
во многом типичной для энергетики, 
где главными скрипками выступали 
специализированные организации, 
и не всегда генподрядчику, в данном 
случае Якубе, удавалось объединить 
усилия. Функцию кнута для непо-
слушного табуна управлений и участ-
ков брали на себя партийные органы. 
Так было позже при возведении Хаба-
ровской ТЭЦ-3, где Алексей Клемен-
тьевич на  правах первого секретаря 
крайкома, что называется, карал и ми-
ловал, добиваясь выполнения главной 
задачи — пуска станции.

Но тогда для него, познавшего про-
изводство изнутри в  Эльбане, легче 
было провернуть в уме варианты ис-
правления упущений, нежели изло-
жить что-либо на бумаге. Романов воз-
вратил первый представленный зав- 
отделом проект постановления бюро 

горкома, второй, третий… Новичку 
помог секретарь горкома по  идеоло-
гии Александр Николаевич Лапшин. 
Цифры и  факты он трансформиро-
вал в  пункты постановления, понят-
ные и  обязывающие. Нелишне заме-
тить, что Лапшин работал секретарем 
крайкома по  идеологии, когда Чёр-
ный был первым секретарем. Алек-
сей Клементьевич замечал людей зна-
ющих, ответственных, бескорыстных, 
которые становились его соратниками 
на десятилетия.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Как заведующий промышлен-
но-транспортным отделом горкома он 
знал положение дел на ведущих пред-
приятиях. Судостроительный завод пе-
реходил на  блочно-секционный метод 
сборки кораблей. Авиационный завод 
приступил к  выпуску МиГ-15 — реак-
тивного истребителя, детища конструк-
торов А. И. Микояна и  М. И. Гуреви-
ча. Следующим был Су-7, положивший 
начало семейству боевых самолетов 
П. И. Сухого. «Амурсталь» наращивала 
мощности мартенов.

Не только китов индустрии держал 
в  поле зрения профильный отдел гор-
кома. При его содействии было создано 
производство ложек, ножей, вилок, весь-
ма дефицитных в послевоенные годы. Их 
штамповали из отходов металла, исполь-
зуемого авиазаводом. Столь же востребо-
ванными были изделия другого открыв-
шегося в  Комсомольске предприятия 
местной промышленности — металличе-
ские кровати с пружинной сеткой.

В июне 1950  года первым секрета-
рем горкома был избран Иван Федоро-
вич Клепиков: его предшественника от-
правили на  учебу. Вторым секретарем 

пленум утвердил Алексея Клементье-
вича Чёрного. Ему исполнилось 29 лет. 
По меркам сталинской эпохи — возраст 
зрелости, ведь те, кому едва перевалило 
за  тридцать, назначались наркомами. 
Тогда руководители, от  Москвы до  са-
мых до окраин, работали почти в кру-
глосуточном режиме, приноравливаясь 
к  ночным бдениям И. В. Сталина, воз-
главлявшего правительство СССР. Свет-
лое время суток они проводили в тру-
довых коллективах, темное — в кабине-
тах в ожидании звонка из Кремля.

Чёрный с  головой погрузился в но-
вую для себя сферу  — строительство. 
Как это наблюдалось повсеместно, объ-
емы выделяемых средств как на «пром-
ку», так и на социалку не соответство-
вали возможностям подрядных органи-
заций. Ведущим из  них в  Комсомоль-
ске был трест № 6, который испытывал 
нехватку техники, кадров, материалов. 
Правда, управляющий трестом воспри-
нимал снежный ком проблем философ-
ски: всё течет — всё изменяется. Не без 

участия второго секретаря его сменил 
Евгений Михайлович Сидоренко, став-
ший правой рукой Алексея Клементье-
вича в строительном комплексе на мно-
го лет.

На «Амурстали» Алексей Клементье-
вич познакомился с  Львом Борисови-
чем Шапиро. Тот начинал на  итээров-
ских должностях и  неожиданно рва-
нул к  мартену, что породило анекдот: 
мир не знал о сталеварах-евреях, за ис-
ключением Шапиро. После работы на-
чальником ведущего цеха и секретарем 
парткома «Амурстали» Лев Борисович 
был избран первым секретарем обкома 
КПСС Еврейской автономной области.

Может создаться впечатление, что 
любое дело у второго секретаря и его 
соратников выходило «на  ура». Это 
не  так: не  удалось избавить город 
от  нехватки хлеба. Два завода выпу-
скали продукцию на пределе возмож-
ностей, ночной горкомовский гость 
вряд ли чем мог помочь, как и сосед-
ство стола с койкой в директорском ка-
бинете. На плохую работу обществен-
ного транспорта куда только не жало-
вались комсомольчане, но и эту брешь 
залатать у городской парторганизации 
не получалось.

Решение о третьем хлебозаводе и трам-
вайном сообщении было принято осенью 
1954  года, когда город юности посетил 
первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хру-
щев. Несколькими месяцами ранее вто-
рой секретарь горкома А. К. Черный был 
отозван в распоряжение крайкома и ре-
комендован к избранию первым секрета-
рем райкома КПСС района имени Лазо.

(Продолжение следует. 
Начало в № 38).
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06.30, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.05 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 01.20 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф «Избранница» [16+]

19.00 Х/ф «Ирония любви» [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Познер [16+]
02.45 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

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

бежи Родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.15 Их нравы [0+]

03.40 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Возвращение» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» [12+]
09.00 Х/ф «Ночное происшествие» [16+]
11.00 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой сре-
ди своих» [16+]
17.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
18.15 Т/с «Смерть в объективе. Мыше-
ловка» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» [12+]
02.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» [12+]

07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» [16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.20 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.35 Большие и маленькие [16+]
14.30 Д/с «Дело N» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Агора» [16+]
17.30, 02.00 Мастера вокального искус-
ства. Динара Алиева [16+]
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» [16+]
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
22.15 Т/с «Солнечный удар» [16+]
23.10 «Бунин» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10 «Танцы» [16+]
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Территория» [16+]
22.55 Дом-2. Город любви [16+]
23.55 Дом-2. После заката [16+]
00.55 «Такое кино!» [16+]
01.25 Comedy Woman [16+]
02.15, 03.05 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
[16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
08.45 Х/ф «Час пик» [16+]
10.45 Х/ф «Час пик-2» [12+]
12.35 Х/ф «Час пик-3» [16+]
14.15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 
[16+]
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
[16+]
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» [16+]
03.55 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.30 М/ф «Чудо-мельница» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Во имя короля» [12+]

01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Дневник 

экстрасенса с Дарией Воскобоевой [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25 Д/с «Легенды разведки» [16+]

09.30, 13.20 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности» [12+]

13.40, 15.50, 17.05 Т/с «Позывной 

«Стая» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным [12+]

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Т/с «Вечный зов» [12+]

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

стия» [16+]

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-

ный» [16+]

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

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал» 

[16+]

17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.30, 21.30, 23.15, 02.00, 
05.05 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.40 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Щит Минервы» [16+]
13.40 Магистраль [16+]
13.50 Лайт Life [16+]
14.00, 15.55, 17.30 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.25, 05.50 Д/с «Вся правда» [16+]
16.55 Т/с «Подозреваются все» [16+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Йокерит». Чемпио-
нат КХЛ [0+]
21.15, 22.15, 00.00, 01.50, 04.55 Место 
происшествия [16+]
22.30 «Следствие по делу» [16+]
23.05 PRO хоккей [12+]
00.15 Х/ф «Моби Дик» [12+]
02.45 Говорит «Губерния» [16+]
03.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
04.30 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.35 «Давай разведёмся!» [16+]

09.45, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.00, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.05, 01.25 Д/с «Порча» [16+]

14.35, 01.55 Д/с «Знахарка» [16+]

15.05 Х/ф «Украденная свадьба» [16+]

19.00 Х/ф «Три истории любви» [16+]

23.25 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Повелитель молекул. Кон-
стантин Северинов» [12+]
02.45 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

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

бежи Родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.10 Их нравы [0+]

03.40 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Возвращение» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 
[16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» [16+]
18.15 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» [12+]
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
[16+]
02.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» [16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.50 ХX век [16+]
12.10 Цвет времени [16+]
12.20 Д/ф «Город №2» [16+]
13.05 Д/ф «Роман в камне» [16+]
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный удар» [16+]
14.30, 23.10 «Бунин» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Пятое измерение [16+]
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
17.30, 01.50 Мастера вокального искус-
ства. Анна Аглатова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
21.30 Власть факта [16+]
03.00 Профилактика

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10 «Золото Геленджика» [16+]
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Территория» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
23.55 Дом-2. После заката [16+]
00.55 Comedy Woman [16+]
01.50, 02.45 «Stand Up» [16+]
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
[16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.40 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» 
[12+]
12.10 Т/с «Воронины» [16+]
14.15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
[16+]
22.50 Х/ф «Планета обезьян» [12+]
01.05 Русские не смеются [16+]
02.05 Х/ф «Плохие парни» [16+]
04.00 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
04.45 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.30 М/ф «Пёс и кот» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» [12+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Баш-

ня» [16+]

05.00 Т/с «Башня. Новые люди» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.35, 13.20, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!» 

[12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Т/с «Вечный зов» [12+]

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

стия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-

ный» [16+]

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

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал» 

[16+]

12.55 Билет в будущее [0+]

17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.20, 03.00, 
05.15 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.50, 06.00 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.55, 22.10, 00.00, 02.50, 
05.05 Место происшествия [16+]
12.00 Д/ф «Индия: По следам тигра» 
[12+]
13.00 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.25 Д/с «Вся правда» [16+]
17.00 Т/с «Подозреваются все» [16+]
17.35 Лайт Life [16+]
18.45, 19.45, 21.50, 06.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас [0+]
20.00, 22.20, 01.55, 03.45 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.10 PRO хоккей [12+]
00.20 Х/ф «Моби Дик» [12+]
04.35 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.00 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.20, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 01.55 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 02.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф «Ирония любви» [16+]

19.00 Х/ф «Шанс на любовь» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.00 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.20 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев» [12+]
02.35 Наедине со всеми [16+]

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

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.15 Д/ф «Никита Михалков» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Возвращение» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
[16+]
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не 
будет!» [16+]
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Каменный 
гость» [12+]
20.00 Т/с «Смерть в объективе. Паук» [12+]
22.35, 02.55 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 
[16+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и её 
мужчины» [12+]

17.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 

[16+]

17.20 Х/ф «Лицо на мишени» [16+]

18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху» [16+]

19.45 Главная роль [16+]

20.00 «Правила жизни» [16+]

20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]

20.45 Абсолютный слух [16+]

21.30 «Белая студия» [16+]

22.15 Т/с «Солнечный удар» [16+]

23.10 «Бунин» [16+]

00.55 ХX век [16+]

02.00 Мастера вокального искусства. 

Ольга Бородина [16+]

02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

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

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.20 Х/ф «Планета обезьян» [12+]
11.40 Т/с «Воронины» [16+]
14.15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Пятая волна» [16+]
22.15 Х/ф «Тихое место» [16+]
00.00 Русские не смеются [16+]
01.00 Х/ф «Чужой против Хищника» 
[16+]
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
03.30 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.05 М/ф «Золотая антилопа» [16+]
05.35 М/ф «Замок лгунов» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Нерв» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Часы люб-

ви» [16+]

04.00 Д/ф «Агрессия» [16+]

04.45 Д/ф «Бросить курить» [16+]

05.30 Д/ф «Ген неравнодушия» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 

[16+]

09.45, 13.20, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!-

2» [12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.40 «Последний день» [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40, 02.30 Т/с «Вечный зов» [12+]

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

стия» [16+]

05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с «Литей-

ный» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-10» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.30, 21.45, 23.45, 
05.15 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.45, 06.00 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50 Говорит «Губерния» [16+]
12.55 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
13.45, 18.30, 22.35, 06.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас [0+]
14.00, 15.55 Губерния сейчас [16+]
15.20, 23.05 «Следствие по делу» [16+]
16.25 На рыбалку [16+]
16.55, 21.35, 22.55, 00.35, 02.40, 
05.05 Место происшествия [16+]
17.10 Т/с «Подозреваются все» [16+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Ак Барс». Чемпионат 
КХЛ [0+]
23.35, 00.45 Лайт Life [16+]
00.55 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]
02.50, 03.30, 04.10 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Йокерит». Чемпио-
нат КХЛ [0+]
04.55 PRO хоккей [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.00 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.20, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 01.55 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 02.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф «Три истории любви» [16+]

19.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.20 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.40 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» [16+]
22.30 Большая игра [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Дар Костаки» [16+]
02.55 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

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

бежи Родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 ЧП. Расследование [16+]

00.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвра-

щение» [16+]

03.10 Их нравы [0+]

03.40 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Возвращение» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.10 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Первое свидание» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-
леона» [16+]
18.10 Х/ф «Огненный ангел» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме 
хозяин?» [12+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» [16+]
01.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» [16+]
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» [12+]
03.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» [16+]
08.35, 02.45 Цвет времени [16+]
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.10 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» [16+]
12.45, 22.15 Т/с «Солнечный удар» [16+]
14.30, 23.10 «Бунин» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [16+]
15.45 «2 Верник 2» [16+]
17.40, 01.50 Мастера вокального искус-
ства. Мария Гулегина [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Открытая книга [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» [16+]
12.10 Ты как я [12+]
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона» [16+]
23.30 Дом-2. Город любви [16+]
00.30 Дом-2. После заката [16+]
01.25 «Такое кино!» [16+]
01.50 THT-Club [16+]
01.55 Comedy Woman [16+]
02.45, 03.35 «Stand Up» [16+]
04.25, 05.15 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.25 Х/ф «Пятая волна» [16+]
11.40 Т/с «Воронины» [16+]
14.15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
[12+]
22.20 Х/ф «Зачинщики» [16+]
00.05 Русские не смеются [16+]
01.05 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» [16+]
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» [16+]
03.30 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 
[16+]
05.30 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Д/ф «Вернувшиеся. К 10-летию 

отряда «Лиза Алерт» [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Эпидемия» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» [16+]

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

[16+]

04.30, 05.15 Не такие [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

[12+]

08.40 «Не факт!» [6+]

09.15, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» [12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.40 «Легенды космоса» [6+]

20.25 «Код доступа» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Т/с «Вечный зов» [12+]

05.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 

века» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 

[16+]

08.35 День ангела [0+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.15, 23.20, 02.55, 
05.05 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.45, 05.50 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.55, 21.05, 22.20, 00.10, 
04.55 Место происшествия [16+]
12.00 Магистраль [16+]
12.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» [12+]
13.10, 17.05 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
13.45, 18.45, 20.50, 22.05, 06.40 Хабаров-
ский край. Время выбрало нас [0+]
14.00, 15.55 Губерния сейчас [16+]
15.20 «Следствие по делу» [16+]
16.25 Зелёный сад [0+]
19.45 PRO хоккей [12+]
19.55, 22.30, 02.00, 04.00 Говорит «Гу-
берния» [16+]
03.35 На рыбалку [16+]
06.30 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



















17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  39 (8225)14 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.30, 04.15 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.35, 05.05 «Давай разведёмся!» [16+]

09.45 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.05, 01.35 Д/с «Порча» [16+]

14.35, 02.05 Д/с «Знахарка» [16+]

15.05 Х/ф «Шанс на любовь» [16+]

19.00 Х/ф «Танец мотылька» [16+]

23.10 «Про здоровье» [16+]

23.25 Х/ф «Время счастья» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 03.00 Модный приговор [6+]
12.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.15, 03.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.25 Д/ф «Паваротти» [16+]
02.15 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.25 Жди меня [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.20 Квартирный вопрос [0+]
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Аншлаг и Компания [16+]

01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны» 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50, 11.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.15, 15.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.50 Х/ф «Сельский детектив. Ограбле-
ние по-ольховски» [12+]
18.15 Х/ф «Овраг» [12+]
20.05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» [12+]
22.00, 04.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 
[12+]
01.50 Петровка, 38 [16+]
02.05 Т/с «Пуля-дура. Агент и Сокрови-
ще нации» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
08.20 Д/ф «Роман в камне» [16+]
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 М/ф «Чиполлино» [16+]
11.55 Цвет времени [16+]
12.10, 22.00 Т/с «Солнечный удар» [16+]
14.05 «Бунин» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 Энигма [16+]
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит» 
[16+]
17.35, 01.25 Мастера вокального искус-
ства. Хибла Герзмава [16+]
18.45 «Билет в Большой» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Д/с «Искатели» [16+]
21.00 Линия жизни [16+]
23.00 «2 Верник 2» [16+]
02.35 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
[12+]
11.20 Х/ф «Зачинщики» [16+]
13.05 Уральские пельмени [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» [12+]
03.00 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
05.00 М/ф «Боцман и попугай» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Вернувшиеся [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

19.00 Миллион на мечту [16+]

20.15 Х/ф «Терминатор: Судный день» 

[16+]

23.00 Х/ф «Пандорум» [16+]

01.15 Х/ф «Нерв» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Места Силы 

[16+]

05.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

[16+]

07.15, 08.20 Х/ф «Львиная доля» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

10.05, 13.20 Т/с «Назад в СССР» [16+]

14.50, 17.05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» [16+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.05 Д/ф «Просто жить» [12+]

01.15 Х/ф «Чисто английское убийство» 

[12+]

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

05.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10» [16+]

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.30 Т/с «Лютый» [16+]

17.25, 18.15 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.40 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.30, 21.45, 23.45, 01.35, 
04.45 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.25 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.45 Школа здоровья [16+]
11.50 Говорит «Губерния» [16+]
13.45, 18.15, 22.35, 06.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас [0+]
14.00, 15.55, 16.55 Губерния сейчас [16+]
15.20 На рыбалку [16+]
16.25, 05.30 PRO хоккей [12+]
16.35, 23.05, 00.45, 05.40 Лайт Life [16+]
18.30 Город [16+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Трактор». Чемпионат 
КХЛ [0+]
21.35, 22.55, 00.35, 01.25, 04.35 Место 
происшествия [16+]
23.15 Т/с «Подозреваются все» [16+]
00.55 «Следствие по делу» [16+]
02.15 Х/ф «Закат» [16+]
05.50 Д/с «ВПН» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07.40 Х/ф «Французская кулинария» 

[16+]

11.35, 00.45 Т/с «Провинциалка» [16+]

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

22.45 Х/ф «Сестренка» [16+]

03.50 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

05.30 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
14.55 Д/ф «Дар Костаки» [16+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон [0+]
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Премьера. «Лобода. Супер-
стар-шоу!» [16+]
01.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа [0+]
02.20 Наедине со всеми [16+]
03.05 Модный приговор [6+]

05.05 ЧП. Расследование [16+]
05.30 Х/ф «Осенний марафон» [12+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [16+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Д/ф «Государство - это я. Доктор 
Лиза» [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.30 Дачный ответ [0+]
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» [16+]
03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Доктор Улитка» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Чужая» [12+]

01.00 Х/ф «Не уходи» [12+]

05.55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 
[16+]
07.50 Православная энциклопедия [6+]
08.20 «Полезная покупка» [16+]
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» [12+]
09.15, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю леса» [12+]
17.10 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные жёны» [16+]
00.50 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировско-
го» [16+]
01.35 Специальный репортаж [16+]
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих» [16+]
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не 
будет!» [16+]
03.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполео-
на» [16+]
04.00 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс про-
винциала» [16+]
04.40 «Сезон охоты». Юмористический кон-
церт [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Кошкин дом». «Возвраще-
ние блудного попугая» [16+]
08.05 Х/ф «Фаворит» [16+]
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.40 Д/с «Святыни Кремля» [16+]
11.10 Х/ф «Без свидетелей» [16+]
12.40 Пятое измерение [16+]
13.10 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» [16+]
14.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» [16+]
16.10 Х/ф «Чиполлино» [16+]
17.30 Большие и маленькие [16+]
19.35 Д/ф «Мама» [16+]
20.40 Х/ф «Рассеянный» [16+]
22.00 «Агора» [16+]
23.00 Клуб 37 [16+]
23.55 Х/ф «Очередной рейс» [16+]
02.20 М/ф «Мистер Пронька». «Велико-
лепный Гоша» [16+]

07.00, 01.55 ТНТ Music [16+]
07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 «Однажды в России» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
[16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 12.45 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 М/с «Забавные истории» [16+]
10.05 М/ф «Босс-молокосос» [16+]
12.00 Премьера! Детки-предки [12+]
13.45 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 
[16+]
15.55 Х/ф «Планета обезьян. Война» [16+]
18.40 М/ф «Король Лев» [16+]
21.00 Х/ф «Книга джунглей» [12+]
23.00 Х/ф «Тихое место» [16+]
00.45 М/ф «Остров собак» [16+]
02.35 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
04.05 Шоу выходного дня [16+]
05.40 М/ф «Дора-дора-помидора» [16+]

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

10.00 Х/ф «Бетховен: Большой бросок» 

[16+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Сфера» [16+]

15.45 Х/ф «Терминатор: Судный день» 

[16+]

18.30 Х/ф «Прометей» [16+]

21.00 Х/ф «К звёздам» [16+]

23.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» [16+]

01.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» [16+]

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

знаки» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.20, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/ф «Бой за берет» [12+]
16.10 Д/с «Особое оружие. Географы - 
Великой Победе» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.25, 20.25 Т/с «Позывной «Стая» [16+]
22.20 Х/ф «Фартовый» [16+]
00.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
[16+]
02.35 Х/ф «Дело №306» [12+]
03.55 Д/ф «Несломленный нарком» 
[12+]

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 

07.25, 07.55, 08.20 Т/с «Детективы» 

[16+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Последний 

мент-2» [16+]

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 

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

23.15 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «Литейный» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.10, 19.50, 00.40 Лайт Life [16+]
07.20 Новости [16+]
08.00, 06.05, 06.30 Д/с «Вся правда» 
[16+]
08.35 Зелёный сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 14.45, 19.00, 23.05, 03.30, 
05.20 Новости недели [16+]
10.50 Д/с «Достояние республики» [12+]
11.15 Х/ф «Утро» [16+]
12.50 Х/ф «Сыщик петербургской поли-
ции» [12+]
14.30, 18.40 Хабаровский край. Время 
выбрало нас [0+]
15.30 Город [16+]
15.50, 04.35 «Вся правда о...» [12+]
16.50, 00.50 Д/с «Л. Млечин. Великая 
война не окончена» [16+]
17.35, 18.10 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
20.00 Д/ф «За всё тебя благодарю» [12+]
21.30 Х/ф «Маруся» [12+]
23.55, 04.10 Место происшествия. Итоги 
недели [16+]
00.25 PRO хоккей [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

07.15 «Пять ужинов» [16+]

07.30 Х/ф «Какой она была» [16+]

11.15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» [16+]

15.05 Х/ф «Танец мотылька» [16+]

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

22.50 «Про здоровье» [16+]

23.05 Х/ф «Осенний вальс» [16+]

01.15 Т/с «Провинциалка» [16+]

04.15 Х/ф «Время счастья» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.05, 06.10 Х/ф «Пять вечеров» [12+]
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10 Наедине со всеми [16+]
12.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа [0+]
13.20 Д/ф «Движение вверх» [12+]
14.50, 18.10 Х/ф «Статский советник» 
[16+]
19.00 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр [16+]
23.10 Х/ф «Углерод» [16+]
01.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа [0+]
03.00 «На самом деле» [16+]
04.00 Давай поженимся! [16+]

04.55, 03.20 Их нравы [0+]
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» [16+]
06.40 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 Звезды сошлись [16+]
00.10 Основано на реальных событиях 
[16+]
03.40 Т/с «Свидетели» [16+]

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
[12+]
06.00 Х/ф «Гувернантка» [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» [16+]
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» [16+]
10.10 Сто к одному [16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Цена измены» [12+]
13.30 Х/ф «Линия жизни» [12+]
17.40 «Удивительные люди. Новый се-
зон» [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40, 00.15 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым [12+]
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План спасе-
ния» [12+]

05.35 Х/ф «Первое свидание» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.25 События [16+]
11.45 Х/ф «Баламут» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Хроники московского быта [12+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» [16+]
17.30 Т/с «Красота требует жертв» [12+]
21.55, 00.40 Х/ф «Колодец забытых же-
ланий» [12+]
01.40 Х/ф «Овраг» [12+]
03.10 Х/ф «Война и мир супругов Торбе-
евых» [12+]
04.50 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» [12+]
05.30 Д/с Большое кино [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.45 Х/ф «Чиполлино» [16+]
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.40 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.20 Х/ф «Очередной рейс» [16+]
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. До-
стояние республики» [16+]
12.50 Диалоги о животных [16+]
13.30 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
14.00 Игра в бисер [16+]
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная весна» 
[16+]
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» [16+]
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый» [16+]
18.00 Пешком... [16+]
18.35 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Д/ф «Отец» [16+]
21.10 Х/ф «Без свидетелей» [16+]
22.40 [16+]
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Об-
ратная сторона луны» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
09.00 Новое Утро [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар» 
[16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Пой без правил [16+]
21.00 Однажды в России. Дайджест 
[16+]
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.45 ТНТ Music [16+]
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
[16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» [12+]
12.40 Х/ф «Книга джунглей» [12+]
14.40 М/ф «Король Лев» [16+]
17.00 Премьера! Полный блэкаут [16+]
18.30 Х/ф «Человек-муравей» [12+]
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
01.30 Х/ф «Вертикальный предел» [12+]
03.30 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
05.30 М/ф «Мешок яблок» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.00 Новый день [12+]

08.30 Х/ф «Бетховен: Большой бросок» 

[16+]

10.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» [16+]

12.30 Х/ф «Прометей» [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «Эпидемия» [16+]

23.00 Х/ф «К звёздам» [16+]

01.30 Х/ф «Пандорум» [16+]

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

знаки» [16+]

05.00 Т/с «СМЕРШ» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 Д/ф «Курильский десант. Послед-
ний бой войны» [12+]
14.55 Т/с «Последний бой» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Дело №306» [12+]
01.20 Х/ф «Я - Хортица» [16+]
02.30 Х/ф «Фартовый» [16+]
04.00 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» [12+]

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Литей-

ный» [16+]

08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 23.00, 

23.55, 00.45 Х/ф «Бык и Шпиндель» 

[16+]

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 16.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.00 Т/с «Консуль-

тант» [16+]

01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 Т/с «По-

следний мент-2» [16+]

07.00, 01.15, 04.20 Новости недели [16+]
07.40 Д/с «ВПН» [12+]
08.45 Х/ф «Утро» [16+]
10.15 Лайт Life [16+]
10.25 PRO хоккей [12+]
10.35 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
10.50, 06.40 Город [16+]
11.05 Х/ф «Маруся» [12+]
12.40 Д/ф «За всё тебя благодарю» [12+]
14.10 Школа здоровья [16+]
15.10, 15.45 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
16.20, 00.50, 05.25 На рыбалку [16+]
16.50, 17.45, 18.35, 02.20, 03.00, 
03.40 Чемпионат России по хоккею. 
«Амур» - «Трактор». Чемпионат КХЛ 
[0+]
19.20, 22.40, 01.55, 05.00 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
19.50 Х/ф «Закат» [16+]
23.15 Х/ф «Сыщик петербургской поли-
ции» [12+]
05.50, 06.15 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 КОМПЕТЕНТНО 

СОХРАНИТЬ ЭКОНОМИКУ СЕВЕРА 
Председатель краевого парламента приняла участие в Северном форуме 
по устойчивому развитию.

Завершился Северный форум по устой-
чивому развитию. В  течение четы-
рех дней в  различных онлайн-фор-
матах проведены десятки меропри-

ятий, в которых приняли участие свыше 
500 человек из 77 регионов России и дру-
гих стран. Среди участников — председа-
тель Законодательной думы Хабаровского 
края, доктор экономических наук Ирина 
Зикунова.

Выступление председателя касалось 
вопросов обеспечения гарантий и  ком-
пенсаций лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, во  взаимосвязи с  возможно-
стями обеспечивать развитие предприни-
мательства в регионе.

— Только хозяйственная деятельность 
с экономическим интересом способна за-
давать устойчивость к  освоению север-
ных территорий, следовательно, тот па-
кет социальных компенсаций, который 
принимают на  себя субъекты предпри-
нимательства, должен непротиворечиво 
ложиться на  бремя затрат, которые они 
несут, — подчеркнула Ирина Зикунова.

Сегодня серьезное бремя издержек 
несут предприниматели, увеличивается 

стоимость товаров и  услуг, снижается 
ценовая конкурентоспособность, растет 
стоимость потребления жителей север-
ных территорий, появляется невозмож-
ность иметь эффекты налоговой эконо-
мии для субъектов, использующих льгот-
ные режимы.

Помимо этого, возникают неравные 
экономические условия при участии в го-
сударственных и муниципальных закуп-
ках, экономические соображения подтал-
кивают предпринимателей использовать 
серые схемы финансирования, есть про-
блема отраслевой неравнозначности се-
верных гарантий и компенсаций.

— В целях стимулирования развития 
предпринимательства в районах Крайне-
го Севера и  приравненных к  ним мест-
ностях нами предлагается иницииро-
вать внесение изменений в  федеральное 
законодательство, которые позволят вве-
сти в действие инструменты, — отметила 
председатель краевой думы и озвучила их 
содержание.

Ирина Зикунова выразила надежду 
на то, что предложения будут поддержаны.

Александр ЕВГЕНЬЕВ. 

 ЛПК

КАК ПОКРЫТЬ УБЫТКИ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКАМ?
От правительства РФ ждут принятия пакета мер для стимулирования отрасли.

Совещание лесопромышленников, 
на  котором обсуждались итоги 
работы отрасли в  первом полу-
годии, состоялось в администра-

ции района им. Лазо.
Руководители лесозаготовительных 

и  лесоперерабатывающих компаний от-
метили падение доходов их предприятий 
и в целом показателей по отрасли.

Более всего пострадали те фирмы, про-
изводство которых ориентировано на по-
ставку древесины за  рубеж. Из-за коро-
навируса ее транзит за границу оказался 
затруднен.

Российская и китайская таможни более 
тщательно досматривали и обрабатывали 
все грузы, также были установлены макси-
мальные суточные лимиты пропуска че-
рез границу. Это сказалось на результатив-
ности работы предприятий. Так, по  ито-
гам первого полугодия в районе на 17% со-
кращено производство пиломатериалов.

На работе ЛПК отразилось и  то, что 
квалифицированные иностранные рабо-
чие (именно они, как правило, являются 
операторами перерабатывающих линий, 
в  основном китайского производства) 

из-за пандемии и  закрытия границ 
не  смогли после Нового года вернуться 
на свои рабочие места.

Это привело к  тому, что в  компании 
«ВТК» на  28% сократилось производство 
шпона. В  «Леспроме-ДВ» на  25% снизил-
ся объем производимых пеллет. А на заво-
де «Римбунан Хиджау МДФ» производство 
и вовсе пришлось временно приостановить.

Сегодня специалисты уже вернулись 
к работе, предприятия наверстывают упу-
щенное, тем более, что лесозаготовки 
не останавливались. Ее показатели по срав-
нению с  прошлым годом практически 
не изменились. Большой объем заготовлен-
ной древесины в запасах на биржах и верх-
них складах предприятий.

Участники совещания обратились 
с  просьбой к  районной власти совместно 
с краевым правительством поддержать их 
интересы на федеральном уровне. От пра-
вительства РФ ждут принятия пакета мер 
для стимулирования лесопромышленной 
отрасли.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  39 (8225)14 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДА ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

(Начало в №№ 27—38. Продолжение).

В зале — переполох. Несколько человек 
кидаются к, выходу, но дверь снаружи за-
перта на ключ.

— Спокойствие!  — ледяным голосом 
бросает Крутов… — Восстание началось и я, 
волею судьбы, стою во главе его…

Улицы по  указаниям начальника гар-
низона и по  его плану заняты войсками. 
По приказу Калмыкова, прочитанному во-
йскам перед выступлением из казарм, го-
род «ввиду возникших событий» объяв-
лен на  угрожаемом положении. На  всех 
перекрестках выставлены посты во  гла-
ве со старшими офицерами, которым дан 
приказ: любых лиц, не  имеющих пропу-
ска от  управления начальника гарнизо-
на или начальника штаба армии, задержи-
вать и направлять в указанные места. Уже 
задержано несколько десятков энкаведи-
стов, спешивших из  своих частных квар-
тир в краевое управление за получением 
информации и инструкций. Задержанные 
доставлены в подвал штаба армии.

В правительственных зданиях комен-
данты Сангурского приступили к  испол-
нению обязанностей. Здания заняты вой-
сками. На телеграфе пропускаются только 
депеши, имеющие визу Сангурского. Теле-
фонная станция соединяет только по осо-
бому списку, имеющемуся у  коменданта. 
Все линии и аппараты НКВД выключены.

Типография краевой газеты «Тихооке-
анская звезда» на  улице Маркса и  типо-
графия армейской газеты за дворами шта-
ба армии, против тюрьмы, охраняются во-
йсками. В секретном цехе типографии ар-
мейской газеты Мирин с  наборщиками 
закрылся для «спецработы»…

В военном городке НКВД под Хабаров-
ском командир дивизиона внутренних  
войск НКВД успел получить по внутрен-
нему телефону из  краевого управления 
НКВД приказ двинуться с  дивизионом 
на  выручку. Его встретил офицер связи 
начальника гарнизона с  приказом занять 
дивизионом позицию на окраине города, 
по плану, подтвержденному Военным со-
ветом. Несколько орудий артиллерийско-
го полка майора Хатагурова установлено 
на  улицах, загораживая дивизиону путь 
в  центр города. Майор Хатагуров имеет 
приказ стрелять прямой наводкой в случае 
«каких-либо самочинных передвижений».

В обывательских домах  — бодрствова-
ние у  щелей ставен, на  чердаках. Трево-
жный шопот. Война? Революция?..

Группы стрелков, гранатометчиков и ав-
томатчиков, предводительствуемые стар-
шими офицерами, врываются в  здания 
НКВД. Их задача: обезвредить диверсантов, 
проникших в здания НКВД. Но так как ди-
версанты — в форме НКВД, и невозможно 
разобраться на месте, кто действительный 
сотрудник НКВД и  кто переодетый в  эн-
каведистскую форму диверсант, то прика-
зано ловить всех без разбора и препрово-
ждать в назначенные места — для «сорти-
ровки». Вероятнее всего, диверсанты те, кто 
окажет сопротивление при задержании.

В зданиях НКВД происходит борь-
ба со  стрельбой и  криками. Поодиночке 
и группами чинов НКВД выводят на ули-
цу, где их поджидают крытые брезентом 
грузовики из парка штаба армии…

Проходит ночь на  Дальнем Восто-
ке. С  океана потянуло свежестью. Розове-
ет небо. Вот-вот брызнут лучи, заиграют 
на стеклах прожекторов, стоящих на кры-
ше штаба армии.

В Москве в  этот  же час темнеет. 
Ночь надвигается. Над Кремлем виснет  
мгла. Тусклые рубиновые звезды не светят 
и не греют.

Мечте и  планам революционных за-
говорщиков не дано было осуществиться 
по стечению несчастливых обстоятельств. 
Как раз в  то  время, когда заговорщикам 

мерещилась близкая заря, над страной 
прозвучал адский посвист Сталина — Ежо-
ва и началась Варфоломеевская ночь боль-
шевиков, продолжавшаяся восемнадцать 
месяцев и унесшая миллионы жертв. Заго-
ворщики были вырезаны и заговор пото-
плен в крови.

ЧИСТКА 1937—1938 ГГ.

Мне доводилось слышать (не  в СССР, 
а  за  границей), что бесчисленные крова-
вые чистки, устраиваемые Кремлем, есть, 
дескать, акт вынужденной самозащиты 
сталинского правительства от  подкопов 
и происков заговорщицких сил…

Уже давно — по официальной концеп-
ции большевиков — ликвидированы враж-
дебные классы, выкорчеваны условия, по-
рождающие классовую борьбу, построено 
социалистическое общество, достигнуто 
морально-политическое единство совет-
ского народа…

Чистка 1937—1938  гг. не  явилась непо-
средственным следствием заговора Туха-
чевского, ибо задумана и начата она была 
за несколько месяцев до раскрытия загово-
ра. Раскрытие заговора только наложило 
свой особый отпечаток на чистку, прида-
ло ей те черты безумного исступления, ко-
торые были много раз отмечены свидете-
лями и исследователями ежовско-сталин-
ской резни.

Чистка была решена еще в  середине 
1936 года, и кремлевская верхушка в  глу-
бокой тайне даже от  пленума ЦК, даже 
от  некоторых членов Политбюро, обду-
мала и разработала планы ее проведения. 
Сталин решил избавить себя от той гвар-
дии, которая возвела его на трон диктатора. 
Он, конечно, отлично сознавал, что эти лю-
ди чувствуют себя обманутыми и, помня 
ленинские времена и свою былую незави-
симость, никогда не примирятся с жалкой 
ролью не рассуждающих надсмотрщиков.

Выстрел члена партийной комис-
сии Николаева в  члена Политбюро Ки-
рова (1 декабря 1934 г.) показал, как опас-
ны могут быть тайные оппозиционеры, 

занимающие руководящие посты. По всей 
видимости, Кремль уже имел данные, ко-
торые заставляли предполагать, что паути-
на заговора плетется.

Сталина толкали на  чистку также на-
строения партийного молодняка, вы-
росшего за  годы первых двух пятилеток 
и стремившегося делать свою карьеру. Так 
как внутрипартийная демократия при Ста-
лине была начисто задушена и вместо нее 
действовала бюрократическая система на-
значений, этот молодняк чувствовал себя 
в  тупике. Старогвардейцы Сталина, каза-
лось, прочно сидели на своих местах. Мо-
лодежь не имела поприща для соревнова-
ния, возможностей роста и продвижения. 
Среди этой партийной молодежи вызре-
вали антиправительственные настроения.

Шли разговоры — совсем как у декабри-
стов  — о  необходимости «конституции», 
которую, может быть, придется добывать 
силой. Эта неудовлетворенная молодежь 
могла стать очень опасной, о  чем гово-
рил и материал следствия по делу убий-
ства Кирова: в Ленинграде наряду с груп-
пой Николаева — Каталынова был раскрыт 
ряд кружков молодых оппозиционеров, 
по-своему недовольных существующим 
положением вещей.

Именно в  это время Сталину пришла 
в  голову идея властвовать посредством 
перманентного обновления аппарата, да-
вая удовлетворение подрастающему и за-
являющему свои права партийному мо-
лодняку. Эти беспрерывные чистки в то же 
время сводили бы на нет возможности сго-
вора оппозиции.

Перед тем, как приступить к  ликви-
дации ставших для него опасными ста-
рогвардейцев, Кремль сделал политиче-
ский ход огромной важности. 26  ноября 
1936 года на последнем съезде Советов Ста-
лин выступил с  докладом о  проекте но-
вой конституции СССР. 5 декабря этот про-
ект получил силу закона. Этот шаг Кремля 
нашел в стране огромный отклик, посеял 
неясные надежды. Многое было туманно 
в подаренной стране новой конституции. 
Но  многие, очень многие склонны были 

поверить, что начинается новая эра либе-
рального коммунизма  — эра развинчива-
ния пресса, смягчения режима.

Тайные заговорщики были смуще-
ны, потому что этот ход Кремля делал те-
перь затруднительным их выступление — 
до  тех пор, пока перед страной не  обна-
ружится «обман планетарного масштаба». 
Многие из  старогвардейцев вообразили, 
что дело в некотором роде пошло на воз-
врат к ленинским временам, что они сно-
ва получат доступ к политике, к политиче-
ской игре.

Молодняк воспрянул в  надежде, что 
новые конституция и  избирательный за-
кон, а  равно демократизация партийной 
жизни, возвещенная руководством партии 
вслед за опубликованием государственной 
конституции, откроют перед ним заман-
чивые перспективы роста и продвижения.

Все ждали первых выборов по  но-
вой конституции, которые «все покажут». 
Но сроки первых выборов не были назна-
чены и  прошел целый год, когда, нако-
нец, избирателей пригласили благоговей-
но опустить в  урну бюллетень с  именем 
единственного кандидата «блока комму-
нистов и беспартийных».

Сталин знал, что делал, выступая с гран-
диозным блефом.

Чистка была провозглашена в речи Ста-
лина 3 марта 1937 года на пленуме ЦК. Речь 
Сталина носила загадочное и зловещее на-
звание: «О  недостатках партийной рабо-
ты и  о  мерах ликвидации троцкистских 
и иных двурушников». Смущение и трево-
гу вызвало слово «иные». Кого подразуме-
вал Сталин под «иными»?

Была распространена догадка, что, на-
сладившись кровью своих недругов-левых 
(процесс Зиновьева — Каменева в августе 
1936 г. и процесс Пятакова и «параллельно-
го центра» в январе 1937 года), Сталин под-
бирается теперь к недругам-правым. Хотя 
в партии всегда оставалось сочувственное 
отношение к правой оппозиции, готовив-
шийся решительный прыжок кремлев-
ского тигра на  «Бухарчика» и  Рыкова те-
перь мало кого тревожил. Считалось, что 
они, т. е. правые, сами себя обрекли сво-
ей недальновидностью, двусмысленной 
и  нерешительной политикой. Это были 
«живые трупы».

Трудно сказать, какие формы, характер 
и масштаб носила бы чистка, если бы поч-
ти в  самом ее начале не было обнаруже-
но заговора. Но, конечно, остается бесспор-
ным факт, что раскрытие заговора взвин-
тило нервы и  воображение кремлевских 
диктаторов до  крайних пределов и  про-
диктовало им безумные решения, кото-
рых, может быть, при «нормальном» тече-
нии чистки не было бы.

Рассказывали, что после раскрытия за-
говора Тухачевского между Сталиным 
и  Ежовым произошел разговор, который 
чем-то напоминал сцену из  «Бесов». Ста-
лин-Верховенский сказал, что надлежит 
быть «убийству», масштаб которого труд-
но предвидеть. Ежов-Кириллов, ограждая 
себя на будущее, потребовал «документа» 
на действие.

Сталин ответил, что даст его на  засе-
дании Политбюро, но  Ежов должен при-
нять на себя «убийство» — должен прине-
сти себя в жертву вождю и доктрине. «Ведь 
вы большевик, а  не  мелкобуржуазный 
слюнтяй».

Ежов в нервическом припадке, дурачась 
и издеваясь над Сталиным, заявил, что со-
гласится, если в течение кампании газеты 
будут ежедневно величать его сталинским 
наркомом. Сталин, прошипев: «Негодяй», 
согласился, сказав, однако, что изымет 
свою личную охрану и  охрану Кремля 
из  ведения Ежова. Ежов, пропев: «Чушь!», 
согласился.

(Продолжение следует).
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.10.2020                                                                                                           543-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ С. БОЛОНЬ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И НА ОТ‑
ДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ветерина-
рии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), в связи с установлением 
на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее также — АЧС) у домашней 
свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве Васько С. И., расположенном в с. Болонь Амурского му-
ниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской 
чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 06 октября 2020 г.:

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

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Васько С. И., расположенного 

по адресу: Хабаровский край, Амурский район, с. Болонь, ул. Набережная, д. 41;
2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на территории личного подсоб-

ного хозяйства Васько С. И. по адресу: Хабаровский край, Амурский район, с. Болонь, ул. Набережная, д. 41;
3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Амурского муниципального района Хабаровского края, 

прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага (далее — первая угро-
жаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Амурского муниципального района Хабаровского края, 
прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага (далее — вторая 
угрожаемая зона).

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

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

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

ическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обе-

спечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

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

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

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

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

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

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

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

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

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с пере-
движением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления.
3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов живот-

новодства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с пере-

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

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

жаемой зоны физические и юридические лица — собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержа-
ние, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую обработ-

ку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV 
компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до при-
нятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской авто-
номной и Магаданской областям.

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

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь гражданам и юридическим лицам, 
указанным в постановлении Правительства Хабаровского края от 03 сентября 2020 г. № 376-пр «Об оказа-
нии единовременной материальной помощи гражданам и юридическим лицам, у которых произведено изъятие 
свиней и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории 
Хабаровского края».

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

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

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в целях оформле-
ния единовременной материальной помощи и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края 
по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней оказать информационную 
и консультационную поддержку гражданам и юридическим лицам — владельцам свиней всех половозрастных 
групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам приобретения сельскохозяйствен-
ных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 12.10.2020                                                                                                               544-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК»

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ветерина-
рии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 06 октября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории город-
ского округа «Город Хабаровск», установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 22 сентя-
бря 2020 г. № 496-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 
на территории городского округа «Город Хабаровск».

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

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

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

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

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 22 сентября 2020 г. 
№ 496-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на терри-
тории городского округа «Город Хабаровск».

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

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

Врио Губернатора М. В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.10.2020                                                                                                                                545-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТ‑
ДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК»

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ветерина-
рии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 07 октября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных терри-
ториях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и городского округа «Город Ха-
баровск», установленные распоряжениями Губернатора Хабаровского края от 22 сентября 2020 г. № 498-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных тер-
риториях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и городского округа «Город 
Хабаровск», от 23 сентября 2020 г. № 504-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края и городского округа «Город Хабаровск».

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

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

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

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывших эпизоотических очагах и первых угрожаемых зо-

нах разрешается через один год после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после унич-
тожения поголовья свиней, до истечения указанного срока разрешается размещение и содержание животных 
других видов (включая птиц).

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

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

6. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского края:
от 22 сентября 2020 г. № 498-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африкан-

ской чуме свиней на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края и городского округа «Город Хабаровск»;

от 23 сентября 2020 г. № 504-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африкан-
ской чуме свиней на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края и городского округа «Город Хабаровск».

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

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

Врио Губернатора М. В. Дегтярев
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Итак, в  «ПВ» №№  35—37  мы пи-
сали, как выдвинулись вниз 
по Амуру из Комсомольска и ре-
шили пройти по реке до лима-

на, до  Николаевска-на-Амуре. В  ка-
ждом большом селе мы останавли-
вались и  расспрашивали, чем живут 
на реке люди. В трех номерах «Приа-
мурских ведомостей» мы уже описали 
свой поход от Комсомольска-на-Аму-
ре до Мариинского. Поехали дальше!

* * *
После Мариинского нам пред-

стояло вернуться в  основное русло 
Амура: те самые многочисленные 
протоки, которые мы видели с  «Ба-
тареи» и  по  которым так легко ид-
ти, практически не встречая волны, 
заканчиваются.

По пути еще одно крупное село — 
Булава. Село национальное, уль-
чское. Правда, у нас там запланиро-
вана лишь небольшая техническая 
остановка. При подходе на  берегу 
встречается уже почти привычная 
картина: «рефки» на берегу в ожида-
нии подвоза улова, невдалеке при-
паркованы лодки рыбоохраны.

К вечеру останавливаемся в паре 
километров от  Богородского. Рядом 
с  нами тарахтит дизелем плавучая 
рыббаза. Такие нам будут попадать-
ся до  самого Николаевска-на-Аму-
ре. Но о них отдельно и чуть позже. 
Пока же мы разбиваем лагерь, успо-
каивая себя тем, что звук работаю-
щего двигателя отпугнет медведей. 
Но спать все равно ложимся с мыс-
лями о косолапых.

Посреди ночи просыпаемся от то-
го, что кто-то ковыряется возле на-
шей палатки. Медведь? Вряд ли, 
слишком тихий. Страшно, но выпол-
заем наружу. Лиса! Худая, но с боль-
шим пушистым хвостом.

На окрики не реагирует, тогда до-
стаю припасенную дудку болельщи-
ка ХК «СКА-Нефтяник». Не тут-то бы-
ло! Стоит и смотрит, ждет подачки. 
Кидаем в ее сторону камень, так она 
думает, что это мы с ней едой поде-
лились. Кое-как удалось прогнать…

Утром отправляемся в  райцентр 
Ульчского района. На  берегу нас 
встречает глава села Алексей Кали-
нин. Вообще-то он в отпуске, но ре-
шил встретиться с нами.

— Вы извините, дожди прошли, 
у  нас грязно на  улицах. Буквально 
сидим в луже, — сетует мой тезка.

На улицах и  впрямь грязно. Мо-
жет быть, чтобы не забрызгать пеше-
ходов грязью, практически на  всех 
центральных улицах Богородско-
го установлен скоростной режим 
10 км/час.

— Мне самому неудобно, что лу-
жи и грязь. Сразу теряется вся окра-
ска села. Сразу негатив и  уныние. 
Хотелось бы, чтоб административ-
ный центр был эталоном, — про-
должает Алексей Калинин. — У  нас 
грунтовая дорога внутри поселка 
и есть необходимость ее постоянно 

содержать. Но у нас нет лицензиро-
ванного карьера, это процедура дол-
гая и дорогостоящая.

Возле Богородского сразу два ка-
рьера, но  брать инертные матери-
алы там нельзя, на  это нет лицен-
зии. Сыпать шлак, который мог  бы 
частично решить проблему, нель-
зя — работники прокуратуры не раз-
решают, хотя и ходят сами по этим 
дорогам. А  еще штрафуют власть 
за неисполнение обязательств.

— У нас в  селе и  прокуратура, 
и  другие надзорные органы. Соот-
ветственно, реагируют быстро. С ва-
ми вот поговорю и к мировому су-
дье пойду. Опять, наверное, штраф 
в  20  тысяч выпишут, — посетовал 
глава Богородского.

Между делом Алексей срывает 
со столба какое-то объявление и вы-
кидывает в урну. На мой немой во-
прос отвечает, что всеми фибрами 
души за  благоустройство родного 
села. В  этом и видит свою главную 
задачу, как главы села. И даже знает, 
как все это реализовать.

— За счет участия в федеральных 
и краевых программах все это мож-
но благоустроить. К  примеру, про-
грамма «Формирование комфортной 
среды» — так сквер сделали, парк. Те-
перь вот тротуары строим из бетона.

Мы как раз зашли в парк, где сде-
лали пешеходную зону «Для своих 
двоих».

— Не пустует?
— Нет, что вы!
Еще один островок благоустрой-

ства — кафе «Долина роз». Про него 
знают практически все: сюда за-
езжают те, кто едет в/из Никола-
евск-на-Амуре, приходят пообедать 
те, кто приехал в райцентр по делам.

Во дворе кафе «Алые паруса» 
и  ЗАЗ-968 М. Мимо, как говорится, 
не пройдешь.

— Продать хочу, да никто не поку-
пает, денег нет, — к нам вышел вла-
делец Тамазик Харашвили. — Же-
на в  Хабаровске открыла ресторан, 
«Сахли» называется. Не  были? Обя-
зательно сходите, скажите, что Тама-
зика друзья.

Тамазик родом из Грузии. В Хаба-
ровский край попал в 1982 году, ког-
да настало время служить. Совет-
ская Родина направила призывни-
ка в Чегдомын, в железнодорожные 
войска. Уже дембельнувшись, стро-
ил дома в Булаве. В конце 80-х уехал 
домой, но  вскоре вернулся на  бе-
рега Амура. В  «нулевых» решил от-
крыть харчевню, с тех пор и кормит 
жителей и  гостей Богородского. Го-
товит сам, русскую и  грузинскую 
кухню. Ульчскую кухню не  пропа-
гандирует, но  рыбу полюбил, осо-
бенно печеного сома.

— Инвестора затянуть сюда слож-
но, потому что у нас слишком доро-
гая электроэнергия, — размышляет 
у себя в кабинете Алексей Калинин.

Киловатт/час в  Богородском сто-
ит от  13  рублей. При этом Богород-
ское не относится к селам с изолиро-
ванной энергосистемой. Электриче-
ство здесь производят на газо-поршне-
вой электростанции, которая работает 

на сахалинском газе. Таких «счастлив-
чиков» на  нижнем Амуре немного: 
Богородское, Де-Кастри, Аннинские 
Минеральные Воды, Сусанино и  еще 
несколько поселков. Там, где «лампоч-
ка Ильича» по-прежнему горит за счет 
«дэсок» — дизельных электростанций, 
киловатт/час обходится в сумму, пре-
вышающую 20  рублей. Поэтому ос-
новным производителям Ульчского 
района  — рыбопромышленникам  — 
приходится пользоваться собственны-
ми автономными энергоустановками.

— Приходят «рыбники»  — они 
не  подключаются к  ДЭС, они 

делают свою автономную энер-
госистему, иначе попросту в  ми-
нус уйдут, — продолжает Алексей 
Калинин.

— Вот тебе и объяснение, что это 
тарахтело всю ночь возле нашего ла-
геря, — размышляет мой напарник 
Алексей Бардин по  дороге к  лодке, 
оставленной на  берегу. Мы снова 
идем по  дороге мимо знака «Я  лю-
блю Богородское».

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

(Продолжение следует).

МАРШРУТ:  
МАРИИНСКОЕ — БОГОРОДСКОЕ
Журналист Алексей Елаш продолжил свою поездку вниз по Амуру, чтобы узнать,  
как живут люди на большой реке.
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Немного истории. Дом культуры, 
как его раньше называли, открыл 
свои двери в 1974 году и с тех са-
мых пор ведет досуговую и  про-

светительскую деятельность. С 1996 го-
да имеет статус Центра нанайской куль-
туры и этнографии, с 2005 — районного, 
а с 2006 — межпоселенческого.

За эти годы в стенах учреждения по-
работало немало творческих коллекти-
вов, множество талантливых мастеров 
взрастил этот Дом.

Главными задачами центра являет-
ся сохранение и  развитие националь-
ной культуры, обучение молодежи тра-
диционным ремеслам, поддержание 
и передача мастерства через созданные 
на  базе центра кружки разной жанро-
вой направленности.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЗОРЫ

Для многих жителей центр был и оста-
ется главным очагом культуры и искус-
ства, местом поддержания традиций.

В день 45-летия центр устроил для 
жителей села и  гостей большой кра-
сочный праздник. У входа на террито-
рию расположилось множество ларь-
ков с разнообразной продукцией, изго-
товленной руками мастеров: цветастые 
ковры, расшитые орнаментом тапоч-
ки, украшенные национальными узо-
рами туески из березовой коры, резные 
фигурки из  дерева, маленькие кукол-
ки в традиционных нанайских халатах 
и многое другое.

Кстати, ни  одна выставка, ни  кра-
евая, ни  районная, не  обходится без 
участия мастеров народного твор-
чества. Халаты, в  которые облачены 
все творческие коллективы центра, — 
работы Валентины Бельды и  Нины 
Бельды.

«От древних нани и до наших дней, 
из уст в уста преданье переходит…» — 
именно такими словами открылся 
праздник. Это строчки из песни «Дре-
во жизни», любимой всеми, кто зани-
мается в центре. Они считают, что их 

творческая команда, как Древо, впи-
тала в  себя культуру земли нани, по-
зволила ей не  только не  угаснуть, 
но и расцветать новыми красками.

На сцену высыпали мальчишки 
и  трижды громко протрубили в  бе-
рестяные трубы. Первым номером 
на сцену «выплыли» девочки в белос-
нежных костюмах и исполнили танец 
со стружками.

Множество людей поздравляли 
в этот день центр, в числе которых на-
чальник отдела культуры Галина Ку-
дрявцева, заведующий отделом тра-
диционной культуры «Краевое науч-
но-образовательное творческое объе-
динение культуры» Надежда Кимонко, 
глава села Джари Любовь Гейкер.

Деятельность межпоселенческо-
го центра во  многом зависит от  сла-
женной работы всех его сотрудников, 
которых тоже не  обделили внимани-
ем и  наградили благодарственными 
письмами от  отдела культуры адми-
нистрации района. Не забыли и о тех 
людях, кто стоял у самих истоков это-
го дома. В  их адрес звучали теплые 
слова благодарности, как дань уваже-
ния тем, чья жизнь принадлежит ис-
кусству и культуре земли нани.

ТАНЕЦ СОЛНЦА

Воздух наполнился вкуснейшим аро-
матом — это варится уха на костре. Вся-
кий нанай знает, что самую вкусную 
уху варят из нескольких видов рыб.

На празднике выступали вокаль-
ные творческие коллективы центра. 
Народный фольклорный ансамбль 
«Илга дярини» продемонстрировал 
национальное пение с  бубнами, пес-
ню о женщинах — сборщицах ягод. Во-
кальная группа «Дярикта» исполнила 
песню «А я люблю», а ансамбль наци-
онального танца «Силакта» выступил 
с номером «Сиун гарпайни» — это та-
нец солнца, который особенно впечат-
лил зрителей красочностью костюмов 
и необыкновенной танцевальной гра-
цией исполнительниц. Детский фоль-
клорный ансамбль «Андарканди» так-
же принял участие в празднике и по-
казал композицию «Птичий гомон».

Творческий номер гостей из Найхи-
на  — детской фольклорной группы 
«Яло»  — с  демонстрацией традицион-
ных нанайских игр на свежем воздухе 
был горячо принят зрителями. Вот де-
вочки задорно подбадривают мальчи-
шек, которые решили «помериться си-
лами» в боях на палках. А вот на сцену 
вытащили канат-«веревочку»: под счет 
на нанайском языке мальчики показали 
свою выносливость, силу и  ловкость, 
прыгая через нее то  на  руках, то, сце-
пившись спина к  спине, и  смогли так 
раззадорить зрителей, что те даже кри-
чали «Молодцы! Молодцы!».

Под аккомпанемент этнической му-
зыки модели продемонстрировали на-
найские халаты из  рыбьей кожи. Они 
сделаны полностью в  традиционном 
стиле, с сохранением древних техноло-
гий изготовления, вплоть до  обработ-
ки рыбьей кожи и  ее пошива. Автора-
ми нарядов выступили мастера центра 
культуры. Они вложили в свои работы 
нечто большее, чем просто технику. Ис-
кусно вышитые одежды являются отра-
жением мощного исторического пласта 
культуры нани. Через наряды мастери-
цы передали всю свою любовь к  род-
ным землям и  родному краю, расска-
зывали и  передавали потомкам леген-
ды, истории своих родов, сказания на-
рода нани.

Праздник проходил под девизом 
«Сохраняя прошлое  — созидаем буду-
щее» — в этом вся суть центра культуры.

Иван МИРОНОВ.

НАШ КРАЙ 

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ — 
СОЗИДАЕМ БУДУЩЕЕ
Центр нанайской культуры села Джари Нанайского района — главный хранитель традиций и искусства.

Кстати, ни одна выставка, ни краевая, ни районная, не обходится  
без участия мастеров народного творчества. Халаты, в которые  
облачены все творческие коллективы центра, — 
работы Валентины и Нины Бельды.

Воздух наполнился вкуснейшим 
ароматом — это варится 
уха на костре. Всякий нанай 
знает, что самую вкусную варят 
из нескольких видов рыб.
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МОЖНО НЕ КОПАТЬ
Надежда Выходцева отвечает на самые актуальные вопросы дачников.

Недавно я  во  всеуслышание заявила, что осе-
нью не  стала  бы копать землю. Так как зи-
мой мороз сам сделает эту работу за нас. Мол, 
вспомните, какая пушистая почва по  весне. 

Сказала и забыла. И тут в соцсетях на меня посы-
пались уточняющие вопросы. Один из  них про 
подтопленные территории, что и  их тоже можно 
не копать и сэкономить силы и время.

Так вот мой ответ: и их тоже можно не копать. Там 
также холод разрыхлит грунт. И весной грядки мож-
но будет с  лёгкостью взрыхлить. 
Я не настаиваю на взрыхлении. Вы 
можете по весне и перекопать, про-
сто я взрыхляю большим плоскоре-
зом на глубину 10 см. Это величина 
пахотного слоя, достаточного для 
того, чтобы посеять, посадить.

ДАЖЕ ЯМА НЕ НУЖНА

В течение сезона на  взрыхлён-
ных грядках потребуется такая  же 
стандартная прополка. Я  стараюсь 
мульчировать землю скошенной 
травой, чтобы меньше тратить вре-
мени на борьбу с сорняками. Ино-
гда они берут верх надо мной, по-
тому что всё же на три недели и бо-
лее дачу оставлять в сезон нельзя.

Лопату трогаю в  крайнем слу-
чае, если нужно посадить куст. 
И  то, по  технологии посадки пло-
дового сада в наших условиях, ког-
да величина плодородного слоя 
мала (в  диких условиях она мо-
жет составлять 15—20  см, а  ниже 
глина), необходимо высаживать 
на  небольшой холмик. Получает-
ся, даже ямы копать не нужно. Так 
что лопату берём, когда нужно вы-
копать растение…

От чего я ещё отказываюсь по весне. От извест-
кования и  любого внесения удобрений в  грядки 
по принципу про запас. Дело в том, что сельхозна-
ука уже давно доказала, что вешние воды у нас вы-
носят из земли гумусовую кислоту (она нам дарит 
плодородие). Остаётся фумаровая, потому и  цвет 
нашей земли серый… И тут возникает вопрос: «За-
чем тратить усилия осенью, если весной всё равно 
ничего в почве не останется?».

Если вы собрались известковать землю под кар-
тофель и  помните, что он не  любит саму извест-
ку, так есть масса других раскислителей, которые 
можно внести непосредственно перед посадкой 
картошки.

«УГОСТИТЬ» РАСКИСЛИТЕЛЕМ

Что же всё же необходимо сейчас делать?
Целенаправленно подкармливаем деревья и кустар-

ники, можно газон. Им нужны силы для того, чтобы 
пережить серьезные морозы. Помним, что начало ме-
теорологичекой зимы у  нас обычно бесснежное. По-
том в декабре-январе упадёт пара снежинок, а в февра-
ле при перестройке на весну теплые циклоны как раз 
принесут снега.

Что вносить осенью под деревья, кустарники 
и газон? Калийные и фосфорные удобрения. Калий 
будет помогать формировать ткани кроны и  кор-
ней. Фосфор пойдёт на почки, в том числе и цветоч-
ные. Получается, что как раз осенью мы закладыва-
ем урожай будущего сезона.

Одна культура переживёт без подкормок  — жи-
молость. Она может обидеться, если вы её чем-то 
удобрите. Все остальные культуры будут счастливы. 
Красную и белую смородину можно дополнитель-
но «угостить» раскислителем. Именно из-за любви 
к  щелочной земле эти виды смородин нельзя са-
жать рядом с черной, которую больше на кислень-
кое тянет.

Можно замульчировать приствольные круги. Муль-
ча не даст быстро промерзать земле. Сейчас пока есть 
трава, так ею можно. А потом листвой. Лучше дубовой, 
потому что лист у дуба скрученный и даже в сложен-
ном состоянии в нем больше воздуха помещается и та-
кая подушка теплее.

В октябре нужно делать влажный заряд для плодо-
вого сада. Ткани растут и вода нужна для формирова-
ния скелета, а также для того, чтобы насытить землю 
влагой. Сырая земля медленнее промерзает, что важно 
особенно, если вдруг зима будет сухой.

Сейчас  же, когда сухая погода, белим стволы де-
ревьев или укутываем их белой тканью. Так мы подго-
товимся к активному солнцу февраля-марта. Помним, 
что Хабаровск — самый солнечный город России, по-
этому солнечные ожоги для наших садов не редкость. 
Они получаются из-за того, что днем светило разо-
гревает кору, а ночью, когда на небе ни одного облач-
ка и ничто не сохраняет на поверхности земли теп-
ло, усиливается мороз, и  возникает разрыв тканей 
на деревьях.

Местные растения давно привыкли к этому, а при-
возные нет. Из-за этого в феврале-марте погибают мно-
гие плодовые и декоративные растения, например, туи 
и можжевельники. Уточняю, чтобы спасти декоратив-
ные, можно сколотить ширмы в высоту дерева или ку-
старника. А вот плодовые можно и побелить как мож-
но выше, около 1—1,5 метра будет хорошо. Зачем так 
высоко? Чтобы отраженные от снега лучи не повреди-
ли ствол и стволовые ветки.

РЕЖЕМ СМОРОДИНУ

В побелку добавляем обязательно медный купорос. 
Потому что сейчас в воздухе очень много патогенной 
микрофлоры. И наша задача защитить деревья от эпи-
демий. Обрезка сада также сейчас важная задача. У чер-
ной смородины режем все ветки, что полегли на зем-
лю, приобрели коричневый цвет. Стоит вырезать эти 
ветви у самого корня, иногда ради этого даже в землю 
вгрызаться ножницами приходится. Так мы ликвиди-
руем места размножения вредителей. Другие смороди-
ны можем не трогать.

Крупные деревья можно осмотреть на предмет, на-
сколько сильно они заросли и потеряли раскидистую 
форму кроны, и тоже обрезать. Опять же помним, что 
сейчас влажно, поэтому обрезку делаем только в сухую 
погоду. Срезу нужно дать немного подсохнуть и только 
потом закрывать рану садовым варом.

Дел сейчас масса. Поэтому не тратьте дорогое вре-
мя на  перекопку земли, известкование и  внесение 
на грядки удобрений. Для этих дел есть весна.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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ОВЕН
Будьте готовы к роману. Но знайте: вероятность того, 
что он получит свое продолжение, невелика. В эти 
дни полезно заниматься самообразованием в  той 
сфере, которая вам наиболее интересна. Период так-
же хорош для тех, кто давно мечтает о детях.

ТЕЛЕЦ
Проявите любознательность — и перед вами откро-
ются любые двери. Однако имейте в виду: на начи-
нания в этот раз понадобится немало сил. Рассчитай-
те все перед тем, как стартовать. Со временем в дан-
ный период будет напряженно. Заранее планируйте 
любые встречи.

БЛИЗНЕЦЫ
Уверенности в  себе вам сейчас будет не  занимать. 
Пользуйтесь этим, чтобы попросить начальство 
о  повышении зарплаты или повышении в  долж-
ности. Выходные проведите с  пользой. Закончите 
домашние дела, помогите близким, даже если они 
не будут просить о помощи.

РАК
Возможно, вам захочется побыть в  одиночестве. 
Не  отказывайте себе в  этом. Новые знакомства, ко-
торые могут произойти в данный период, обречены 
на успех. Выходные проведите за творчеством. Лю-
бые начинания в этом ключе будут успешными.

ЛЕВ
Будьте готовы понести финансовые потери. Но ско-
ро бюджет пополнится! Ссоры и разногласия могут 
возникнуть в семье из-за серьезного вопроса. В бли-
жайшее время решить его не удастся. Зато порадуют 
дети: не только своими успехами, но и надлежащим 
поведением.

ДЕВА
Настало время проявить свои организаторские спо-
собности. Беритесь за  самые сложные дела, не  со-
мневаясь в том, что вас ждет успех. С деньгами в этот 
период все будет замечательно, так что вы сможете 
чем-нибудь себя побаловать.

ВЕСЫ
Будьте лояльнее к своим близким: им сейчас необ-
ходимо ваше участие. На работе вас ждет законный 
успех. И пусть некоторые коллеги за вас не пораду-
ются, не обращайте на это внимания. С этого момен-
та начинайте копить деньги: вскоре они понадобят-
ся для совершения крупной покупки.

СКОРПИОН
В грядущие дни вас ждет много встреч, счастливых 
и не очень. Примите любой исход событий. Некото-
рых знакомых придется вычеркнуть из собственной 
жизни. Если не сделаете этого, вас ждут предатель-
ства. В  данный период может накатить небывалая 
усталость.

СТРЕЛЕЦ
Хорошее самочувствие позволит вам завершить все 
начатые дела. Единственное, что омрачит этот пе-
риод  — возможные разногласия с  семьей. Но  вско-
ре и они будут решены. Будьте готовы к плотному 
графику и задержкам на работе. Заранее подготовьте 
близких к этому.

КОЗЕРОГ
Звезды разрешают вам в этот период браться за слож-
ные дела. Вот только деньги пока старайтесь не тра-
тить. По крайней мере, откажитесь от крупных поку-
пок. Будьте готовы услышать сплетни о себе. Помни-
те, лучшая реакция — отсутствие реакции.

ВОДОЛЕЙ
Любые проблемы, которые будут сейчас возникать, 
оставляйте при себе. Не рассказывайте о них нико-
му — сами справитесь. Будьте готовы к переменам. 
Сначала они вас испугают, но потом вы поймете: все 
было к лучшему. В отношениях наступит затишье. 
Переждите его.

РЫБЫ
Если у вас на данный период запланированы важ-

ные встречи, лучше их отменить. Сейчас не самый 
подходящий момент. Отдохните и посвятите время 
себе и семье. Отнеситесь к этому процессу серьезно 
и с душой. Не жалейте денег!

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Балет И. Стравинского. 4. Отражение звука от предметов, отзвук. 7. Соединительный деревянный элемент. 10. Остров в Адриатическом море. 11. Крупа 
из крахмала. 12. Карликовый буйвол. 14. Хвойное дерево. 16. Дранки, клиновидные дощечки с пазами, употр. как кровельный материал. 17. Минераль-
ная вода Армении. 19. Персонаж одного из произведений М. Ю. Лермонтова. 21. Провинция в Китае. 23. Письменное предписание, распоряжение. 25. 
Индийский ударный музыкальный инструмент. 26. День перед праздником. 28. Персонаж пьесы А. Н. Островского «Доходное место». 29. Женское имя. 
31. Ценная лососевая рыба. 32. Тип плода. 34. Шведский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике. 35. Климатический курорт в Крыму. 36. 
Товар, продаваемый партиями, большими количествами. 38. Восточный ударный музыкальный инструмент. 40. В англоязычных странах: почтительное обра-
щение к мужчине [первонач. в Англии: один из дворянских титулов, а также лицо, носящее этот титул]. 42. Большой округлый камень. 43. Залив в Охотском 
море. 45. Кустарник или деревце с сочными кисло-сладкими красными ягодами, а также его ягоды. 47. Лиственное дерево или кустарник сем. берёзовых. 
48. Самая длинная Земная параллель. 51. То же, что слюна. 52. То же, что бабушка. 55. Река, наибольший приток Волги. 56. Остров в архипелаге Тонга. 
58. Город в Латвии. 59. Переносной шалаш американских индейцев. 60. Муза истории. 61. Кушанье из сваренной или запаренной крупы. 62. Историче-

ская область в Германии. 63. Гоночный микролитражный автомобиль без кузова.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Счетная доска у древних римлян. 2. Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. 3. Широкая улица во Франции, США 
и некоторых других странах. 4. Мелкая разменная монета в Швеции. 5. У телеги — настоящая, у Земли — воображаемая. 6. Библейский персонаж, на-
ложница Авраама, мать Измаила. 8. Древний исторический город на Крите. 9. Военно-политический союз, в который стремятся многие республики бывшего 
СССР. 13. Пионерская здравница. 15. Административно-территориальная единица в Финляндии. 16. Исполнитель, певец в Армении. 18. Индиец — по-
следователь индуизма. 19. Залив в Беринговом море. 20. Тяжесть, тяжёлый предмет. 22. Фамильярный оклик при встрече. 24. Устойчивая группа атомов 
в молекуле, переходящая без изменений из одного химического соединения в другое. 25. Горючее вещество, дающее тепло, являющееся источником получе-
ния энергии. 27. Римский император. 28. Народное собрание в Древней Греции, а также площадь где оно происходило. 29. Река в Италии. 30. В боксе: 
возглас судьи, означающий, что боксёр нокаутирован. 32. Низкий мужской голос. 33. Единица измерения давления. 37. Психически неуравновешенный 
или психически больной человек. 38. Выражает отказ, несогласие. 39. Покрытие из глины на керамическое изделие до обжига для устранения дефектов. 
41. Китайский смычковый музыкальный инструмент. 42. Богатый дом с садом, парком (обычно загородный). 44. Опера С. Рахманинова. 46. Третий месяц 
календарного года. 48. Поэт, автор текстов песен «Антошка», «Я водяной …» и др. 49. Химический элемент — металл, обладающий радиоактивными 
свойствами. 50. Плоскогорье на юге Алтая, в верховьях реки Аргут. 51. Коктейль с мятой. 53. Город в Индии на реке Джамна. 54. Инструмент для толчения 
чего-либо. 56. Род многолетних трав семейства аронниковых. 57. Земельная мера в некоторых странах, равная 4047 кв.м.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Батуми. 10. Мердок. 11. Рейнеке. 12. Морана. 13. Лоджия. 14. Счастье. 15. Палана. 18. Валаам. 21. 

Отара. 24. Кубрик. 25. Буерак. 26. Лампа. 27. Геенна. 28. Клирос. 29. Дакка. 32. Фискал. 36. Попард. 39. 

Аммонал. 40. Адоний. 41. Ералаш. 42. Ортикон. 43. Визгун. 44. Эрудит.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жалоба. 2. Булава. 3. Кираса. 4. Хмелев. 5. Придел. 6. Кожица. 8. Айлант. 9. Гектор. 16. Лоуренс. 17. 

Неринга. 19. Аретино. 20. Анафора. 21. Оклад. 22. Армяк. 23. Абака. 30. Ахмета. 31. Коньки. 33. Индрик. 

34. Коняга. 35. Лайонс. 36. Пленэр. 37. Пращур. 38. Реалия. 


