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Новый горно-обогатительный ком-
плекс на Кутынском золоторуд-
ном месторождении в Тугуро-Чу-
миканском районе запущен в ра-

боту. Старт предприятию дали губернатор 
Михаил Дегтярев и генеральный директор 
компании «Полиметалл» Виталий Несис. 
Первой продукцией ГОКа стал золотосере-
бряный цементат.

Реализация этого инвестиционного про-
екта – часть стратегии социально-экономи-
ческого развития региона до 2030 года. Пла-
нируется, что ежегодно налоговые поступле-
ния в бюджет достигнут порядка 1,2 млрд 
рублей. Ожидается, что средний объем про-
изводства на новом предприятии составит 
более 3 тонн золота в год.

В рамках визита глава региона и руково-
дитель компании посетили основные объ-
екты ГОКа, по достоинству оценили его 
возможности и наградили наиболее отли-
чившихся работников комбината. Сегод-
ня здесь занято свыше 700 собственных 

специалистов и 300 сотрудников подряд-
ных организаций.

– Проделанная работа требовала пол-
ной самоотдачи, вложения большого ко-
личества сил. Вы смогли профессиональ-
но отреагировать на возникшие вызовы, 
адаптироваться к новым правилам. По-
здравляю с успешной реализацией про-
екта и торжественным днем открытия! – 
обратился Михаил Дегтярев к участни-
кам церемонии запуска ООО «Кутынская 
ГГК».

Окисленная руда будет перерабатываться 
на участке кучного выщелачивания мощно-
стью 1,3 млн тонн руды в год. Далее – фи-
нальный этап на фабрике с процессом Мер-
рилл-Кроу, чтобы получить золотосеребря-
ный цементат, из которого на аффинажном 
заводе будут выплавляться золотые слитки.
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
1 октября – День Арины 
Шиповницы. 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Глава региона Михаил Дегтярев дал старт движению по обнов-
ленной автомобильной трассе в окрестностях села Воронежско-

го-1 в Хабаровском районе протяженностью почти 3 км. «Эта ав-
тотрасса, ведущая к туристическому комплексу «Воронеж», – осо-
бенный объект, – сказал губернатор. – Ключевой источник его фи-
нансирования – средства, полученные в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Качественно обнов-
ленной дорогой будут пользоваться жители не только окрестных 
населенных пунктов, но и всего края, а местная индустрия госте-
приимства получит новый толчок к развитию».

Текущая ситуация стала одной из ключевых тем состоявше-
гося под председательством Михаила Дегтярева заседания 

оперативного штаба по повышению устойчивости экономики 
региона в условиях санкций. Губернатор подчеркнул: Хабаров-
ский край перешел на более ответственный этап. «В новых усло-
виях наша главная задача – обеспечивать социально-экономи-
ческую стабильность и защиту граждан, – сказал он. – Система 
должна быть гибкой, внимательной к чаяниям людей и к обста-
новке, которая складывается на местах».

В ходе совместной рабочей поездки в Комсомольск-на-Аму-
ре губернатор Михаил Дегтярев, гендиректор госкорпора-

ции «Ростех» Сергей Чемезов и глава Объединенной авиастрои-
тельной компании Юрий Слюсарь, посетив производственный 
центр «Иркут» – «Региональные самолеты», оценили возможно-
сти производства импортозамещенных самолетов SSJ-New. Пер-
вый опытный образец находится в цехе окончательной сборки, 
где ведется монтаж систем и оборудования. Еще один планер 
передан в Центральный аэрогидродинамический институт для 
статических испытаний.

В Хабаровске состоялся митинг-концерт в поддержку референ-
думов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской на-

родных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. 
Площадкой для него стала набережная стадиона им. В.И. Ленина. 
Участие в мероприятии приняли представители политических 
партий, краевых общественных, молодежных и ветеранских ор-
ганизаций, национальных общин края и т.д. Всего у сцены возле 
колеса обозрения собралось около более 4,4 тыс. человек.

В минэкономразвития Хабаровского края подвели итоги эф-
фективности работы органов местного самоуправления 

за 2021 год. Лидерами в своих группах стали город Хабаровск 
и шесть муниципальных районов, занявших 1-е и 2-е места: На-
найский, Хабаровский Ванинский, Комсомольский, им. Поли-
ны Осипенко и Охотский. Все они получат гранты в сумме до 
3,6 млн рублей, которые смогут направить на свое развитие.

Обнародован длинный список номинантов общероссийской 
литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсенье-

ва. В него вошли три автора из Хабаровского края, в том чис-
ле главный редактор «Приамурских ведомостей» Константин 
Пронякин. В номинации «Короткая проза» отмечен его истори-
ческий очерк «Тайна барона Корфа» [16+], а также книга Светла-
ны Шлотгауэр «За горными травами» [16+]. В номинации «Проза 
для детей» представлена книга хабаровской писательницы Оль-
ги Сусловой (Чашковой) «Царство Приамурья» [6+].

В селе Ильинка прошел муниципальный этап гражданского 
форума «Главное – люди». Его участниками стали более 70 ак-

тивистов, экспертов, представителей территориального обще-
ственного самоуправления и социально ориентированных не-
коммерческих организаций Нанайского и Хабаровского рай-
онов. В рамках мероприятия они презентовали свои лучшие 
проекты и инициативы, направленные на повышение качества 
жизни в муниципалитетах.

 ЭКОНОМИКА

ЗАПУЩЕН 
НОВЫЙ ГОК
Объем производства на предприятии 
составит более 3 тонн золота.

ФОТОФАКТ

В Хабаровском аэропорту имени Г.Н. Невельского военнослужащих, 
выполнявших служебно-боевые задачи на территории Донбасса, Запо-
рожской и Херсонской областей Украины, встретили губернатор Ми-
хаил Дегтярев и врио командующего Восточным округом войск нацио- 
нальной гвардии России генерал-лейтенант Курбонали Сафаров.

– Рад приветствовать вас дома! Ваши родственники, сослуживцы, 
жители края – все мы следим за событиями в зоне специальной военной 
операции. От всех нас благодарю за мужество, героизм и отвагу в борь-
бе с нацизмом, – обратился к прибывшим глава региона.
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Дальневосточная государственная научная библиотека 
выпустила уникальное издание записок выдающегося 
исследователя Дальнего Востока.

Владимир Клавдиевич 
Арсеньев в истории 
освоения нашей зем-
ли занимает одно из 

самых почетных мест. Он был 
офицером, разведчиком, этно-
графом, натуралистом, неуто-
мимым путешественником, но 
также и писателем. Его романы 
и повести переведены на де-
сятки языков. Большинство из 
них представляют собой раз-
вернутый путевой репортаж. 

Подробное описание тягот 
пути по непролазной тайге, лес-
ных людей, которые при встрече стреляют в тебя или – наоборот 
– покорно падают на колени, представителей местных племен, 
богатого животного и растительного мира написано высоким ли-
тературным языком. Не случайно Акира Куросава почти дослов-
но воспроизводил прозу Арсеньева в своем фильме «Дерсу Уза-
ла». Картина взяла «Оскар», а сам режиссер признавался, что жале-
ет только о том, что не знает русский язык досконально.

Арсеньев был из породы полигистров – людей, обладающих 
обширными знаниями во многих науках. В его время это на-
зывалось естествоиспытательной премудростью. Современное 
образование не располагает к тому, чтобы знать, скажем, и ар-
тиллерийское дело, и латынь, без которой в ботанике никуда. 
У Владимира Клавдиевича все это было в полной мере. Он на-
писал почти полтора десятка законченных произведений, но – 
удивительно – до недавних пор никто не собирал их в единый 
сборник. И вот наконец это сделала Дальневосточная государ-
ственная научная библиотека (ДВГНБ) совместно с обществен-
ной организацией «Деловая Россия».

– У каждого региона есть свои герои. Имеются они и у Даль-
него Востока, – говорит генеральный директор ДВГНБ Татьяна 
Якуба. – Хотя сам Арсеньев себя героем не считал. Он был пре-
дельно честным сыном своей страны. Любил нашу Родину не 
по политическим мотивам и не по географическим даже, ибо 
родился в Санкт-Петербурге и изучал вовсе не ботанику и эт-
нографию, а военное дело. Попав сюда, Владимир Клавдиевич 
припал душой к этому краю – неизведанному и почти не опи-
санному. Он исследовал его – во всех смыслах. Пешком про-
шел те пути, которые торили чжурчжени, маньчжуры, китай-
цы и аборигены. 

Издание сочинений Арсеньева представляет собой не толь-
ко его малоизвестные работы, но и публиковавшиеся еще в до-
революционной России экологические и этнографические за-
мечания – порой весьма резкого характера. Исследователь мно-
го пишет о китайских поселенцах. Они, по его наблюдению, 
весьма своеобразно относятся к малым народностям Аму-
ра. Арсеньев никого не обвиняет, но замечает, что великая ре-
ка «уходит» в сторону российской стороны, которая не дела-
ет «иноземцев» (тогда так называли нанайцев, орочей и удэ-
гейцев) рабами, а принимает их в подданство. Китайцы никог-
да не претендовали на эту часть земного шара, но интересы 
у этой древней цивилизации здесь всегда были. 

– Связь Арсеньева с нашим временем бесспорна, – отмечает 
заместитель генерального директора ДВГНБ Раиса Наумова. – 
Он фактически развязал вековой узел между западной частью 
страны и восточной. Он показал на характерах сопутствующих 
ему людей – ученых и даже собирателей женьшеня, – как об-
щество может жить в мире, где нет зла, войны, штыков, всего не 
принимаемого Владимиром Клавдиевичем. Эта книга – вопло-
щение того, чем он мог бы гордиться.

Издание поступит во все библиотеки нашего края.

Максим МОЛОТОВ, фото автора

НАШИ ДАТЫ

1 октября. 120 лет назад в нанайском с. Кондон 
открылась церковно-приходская школа (1902), в 
дальнейшем прошедшая этапы начальной трехлет-
ней школы (1918–1924), начальной четырехлетней 
(1925–1934), семилетней (1935–1961), восьмилет-
ней (1962–1990). Ныне – средняя общеобразова-
тельная школа им. Акима Самара с. Кондон Сол-
нечного района.

2 октября. 25 лет с момента организации в райо-
не им. Лазо государственного комплексного охот-
ничьего заказника «Чукенский» (1997).
3 октября. В Охотском море географической и 
астрономической морской экспедицией под ко-
мандованием И.И. Биллингса и Г.А. Сарычева на 
исследовательском судне «Слава» открыт остров 
Ионы (1789), ныне входящий в состав Хабаровско-
го края.

Губернатор края Миха-
ил Дегтярев и министр 
юстиции РФ Констан-
тин Чуйченко открыли 

административный комплекс 
краевой госслужбы по охране 
животного мира и особо охраня-
емых природных территорий, 
разместившийся в селе Соснов-
ка Хабаровского района. Общая 
площадь, на которой располагается регио-
нальное управление Госохотнадзора, состав-
ляет 3,7 тыс. квадратных метров.

– Борьба с браконьерством – важней-
шая задача в деле сохранения нашей при-
роды, – подчеркнул глава региона. – Она 
требует сил, мужества и самоотверженно-
сти. Сегодня мы открываем центр Госохот-
надзора в Хабаровском крае. Он построен 
без привлечения бюджетных средств, на 
деньги спонсоров центра «Амурский тигр». 
Скоро здесь появится пункт мониторинга, 
в который в реальном времени будет посту-
пать информация из отдаленных таежных 
районов и данные с камер видеонаблюде-
ния двух научно-природоохранных стан-
ций-кордонов. Уверен, все это поможет со-
хранить и восстановить популяции редких 
и исчезающих видов. Среди них и живой 
символ края – амурский тигр.

В настоящее время на территории субъек-
та обитает 140 этих краснокнижных живот-
ных. Семь лет назад насчитывалось не более 
110 особей.

Руководитель края поблагодарил мини-
стра юстиции РФ за поддержку региона в сбе-
режении хищника, а также за помощь в улуч-
шении материально-технической базы крае-
вого центра Госохотнадзора.

– Хабаровский край – очень значимая 
площадка, на которой можно сосредото-
чить активность по сохранению популяции 
хищника, – отметил Константин Чуйчен-
ко. – Сегодня мы сдали современный и со-
ответствующий всем мировым стандартам 
административный комплекс, который будет 
передан в ведение края. Выражаю слова бла-
годарности лично губернатору Михаилу Вла-
димировичу, который пошел нам навстре-
чу и помог реализовать идею модернизации 
службы по охране животного мира.

В регионе продолжается реализация му-
сорной реформы в рамках нацпроек-
та «Экология». Накануне впервые про-
шло инспектирование контейнерных 

площадок с целью выявления мест, в которых 
требуется заменить или добавить накопители 
для отходов. В нем приняли участие представи-
тели министерства ЖКХ края и регионального 
оператора по обращению с ТКО.

Проверка показала, что значительная часть 
контейнеров в городе изношены. По словам ру-
ководителя отдела благоустройства и обращения 
ТКО регионального минЖКХ Дарьи Касьяновой, 
комплексный подход позволит навести порядок.

– Ранее такая работа проводилась точеч-
но и самостоятельно каждой управляющей 

организацией. Вопросы с недостающими нако-
пителями будем решать совместно с владельца-
ми площадок и городской администрацией, – от-
метила она. – Хабаровский край получит более 
15,5 млн рублей на приобретение 366 контейне-
ров для раздельного накопления. 

Деньги на это муниципалитетам переведут 
уже в октябре. Дополнительные ресурсы помогут 
увеличить переработку, осуществить переход на 
экономику замкнутого цикла, а главное – сфор-
мировать ответственное отношение к сохране-
нию окружающей среды. Например, в Хабаров-
ске нужно установить более 170 накопителей. 
Кроме того, по решению губернатора Михаила 
Дегтярева, администрации краевого центра ока-
зана помощь в размере 30 млн рублей на приоб-
ретение около 1 300 евроконтейнеров.

О прохудившихся и вышедших из строя на-
копителях для мусора, обнаруженных на восьми 
хабаровских площадках, уже направлены инфор-
мационные письма в управляющие организа-
ции и управление ЖКХ города Хабаровска. В от-
ношении еще 58 контейнерных площадок, на ко-
торых выявлены прохудившиеся емкости, ведет-
ся подготовка документов.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОНТЕЙНЕРЫ 
НА ЗАМЕНУ
В Хабаровском крае установят новые 
накопители для мусора.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ 
АРСЕНЬЕВ 

Татьяна Якуба

 ЭКОЛОГИЯ

ТИГРИНЫЙ 
ШТАБ
В селе Сосновка открылся 
новый центр Госохотнадзора.
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а также на освобожденных землях 
Херсонской и Запорожской областей 
Украины. Волеизъявление проходило 
с 23 по 27 сентября. А 21-го Президент 
России Владимир Путин выступил 
с обращением, в котором дал четкий 
сигнал: Россия не бросит своих.

ВОЛЯ НАРОДА

– Мы не можем, не имеем никакого 
морального права отдать близких нам 
людей на растерзание палачам, не мо-
жем не откликнуться на их искреннее 
стремление самим определять свою 
судьбу, – сказал глава государства. – 
Парламенты народных республик 
Донбасса, а также военно-гражданские 
администрации Херсонской и Запо-
рожской областей приняли решение 
о проведении референдумов о буду-
щем этих территорий и обратились 
к нам, к России, с просьбой поддержать 
такой шаг. Подчеркну: мы сделаем все, 
чтобы обеспечить безопасные условия 
для проведения референдумов, для то-
го чтобы люди могли выразить свою 
волю. И то решение о своем будущем, 
которое примет большинство жителей 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, Запорожской и Херсонской 
областей, мы поддержим.

Пятидневный референдум по во-
просу о вхождении в состав РФ старто-
вал в пятницу. Голосование было орга-
низовано также в регионах России по 
месту пребывания беженцев. Участки 
работали и в Хабаровском крае, при-
нявшем свыше 600 жителей Донбасса 
и Украины. С 23 по 26 сентября можно 
было проголосовать вне помещения, 
а 27 сентября – на площадке арены 
«Ерофей». Главный вопрос референду-
ма: поддерживают ли граждане вхож-
дение своего региона в состав России 
на правах субъекта РФ?

После вхождения освобождаемых 
территорий в состав России, действия 
нашей страны официально станут за-
щитой своих людей и своей земли.

ПОСЛУЖИТЬ РОДИНЕ

Президент отметил, что сегодня на-
ши Вооруженные силы действуют на 
линии боевого соприкосновения, ко-
торая превышает тысячу километров, 
и противостоят не только неонацист-
ским формированиям, а фактически 
всей военной машине коллективно-
го Запада. В связи с этими угрозами 
Владимир Путин подписал указ от 
21.09.2022 №647 «Об объявлении ча-
стичной мобилизации в Российской 
Федерации». Президент подчеркнул, 
что это делается для защиты Родины, 
ее суверенитета и территориальной 
целостности, а также для обеспечения 
безопасности нашего народа и людей 
на освобожденных территориях

Принятое главой государства реше-
ние носит взвешенный, адресный ха-
рактер. Мобилизуются только опыт-
ные отслужившие мужчины опреде-
ленных военно-учетных специаль-
ностей, наиболее востребованных 
сегодня на фронте. По разъясненной 
информации от Министерства оборо-
ны РФ, мобилизация коснется только 
1% от списочного состава военнообя-
занных, но это значительно усилит на-
ши войска. Важно, что с каждым моби-
лизованным будет заключен контракт: 
ему будут полагаться все выплаты, 

предусмотренные для действующих 
военнослужащих-контрактников.

Согласно президентскому указу, от-
ветственность за обеспечение призы-
ва ложится на губернаторов.  В Хаба-
ровском крае максимально оператив-
но была создана призывная комиссия 
по мобилизации, которую возглавил 
лично глава региона Михаил Дегтя-
рев. Заместителем председателя ко-
миссии стал военный комиссар края 
Юрий Лайко.

«Все задачи по указу Президен-
та правительством Хабаровского края 
будут выполнены, указания органам 
местного самоуправления мной даны 
и контролируются. Отпуска руководи-
телей в правительстве края, админи-
страции губернатора, органах испол-
нительной власти и местного самоу-
правления отменяются. Кроме того, 
сегодня мной подписано постановле-
ние об уравнивании в правах на меры 
региональной поддержки доброволь-
цев и военнослужащих Минобороны 
и Росгвардии», – подчеркнул губерна-
тор края в своем телеграм-канале «Пу-
лемет Дегтярева Z».

Глава региона уже подписал поста-
новление, согласно которому за жите-
лями Хабаровского края, призванными 
на военную службу по мобилизации, 
сохраняются рабочие места. Это касает-
ся сотрудников органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
подведомственных государственных 
и муниципальных учреждений, дру-
гих организаций, независимо от орга-
низационно-правовой формы и фор-
мы собственности, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории региона.

ОТ ТАНКИСТОВ  
ДО АРТИЛЛЕРИСТОВ

В свою очередь, Минобороны РФ 
опубликовало разъяснения по поряд-
ку проведения частичной мобилиза-
ции. В ведомстве сообщили, что при-
зыву подлежат рядовые и сержанты 
до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет 
и старшие – до 55.

Как уточнил представитель главно-
го организационно-мобилизационно-
го управления Генштаба ВС контр-ад-
мирал Владимир Цимлянский, в рам-
ках частичной мобилизации в соответ-
ствии с законом не будут призываться: 
забронированные граждане (к ним от-
носятся работники предприятий обо-
ронной промышленности); признан-
ные временно негодными по состоя-
нию здоровья; занятые постоянным 
уходом за членом семьи либо за инва-
лидом I группы; имеющие на иждиве-
нии четверых и более детей в возрас-
те до 16 лет; те, чьи матери кроме них 
имеют четверых и более детей в воз-
расте до восьми лет и воспитывают их 
без мужа.

Граждане, снятые с воинского учета 
и находящиеся в отставке, также не бу-
дут призваны независимо от принад-
лежности к силовым ведомствам. На-
против, те, кто состоит на воинском 
учете и находится за границей в связи 
с краткосрочной поездкой, могут быть 
призваны. При этом мобилизация не 
коснется россиян, постоянно прожи-
вающих за границей и не состоящих 
на воинском учете. 

Призванные на военную службу 
по мобилизации получают статус, вы-
платы и все социальные гарантии как 
у военнослужащих-контрактников. 
В частности, им полагается ежемесяч-
ное довольствие в соответствии со зва-
нием и должностью, а также надбавки 
и страховые выплаты. Деньги будут 
перечислять на персональный счет, 
с которого можно полностью или ча-
стично перевести их членам семьи.

Женщины, имеющие соответству-
ющие военно-учетные специально-
сти, в частности медики, могут быть 
призваны, но, по словам представи-
теля Генштаба, потребность в таких 
специалистах минимальная.

В первую очередь призовут стрел-
ков, танкистов, артиллеристов и во-
дителей. Количество мобилизуемых 
определено штатной потребностью 
комплектуемых воинских частей. Од-
ним из основных факторов является 
наличие у граждан боевого опыта.

Увольнять с военной службы, со-
гласно указу, будут лишь в трех слу-
чаях: по достижении предельного воз-
раста пребывания в рядах ВС, в случае 
признания военно-врачебной комис-
сией гражданина негодным к военной 
службе и в связи со вступлением в за-
конную силу приговора суда о лише-
нии свободы.

Сейчас действует горячая линия 
122 для консультирования граждан 
по вопросам частичной мобилиза-
ции. Служба развернута во всех ре-
гионах страны и готова к приему 
звонков. Правительство РФ собирает 
и фиксирует самые часто задаваемые 
вопросы граждан и совместно с Ми-
нистерством обороны готовит на них 
ответы. Получить информацию мож-
но и на официальном ресурсе «Объ-
ясняем.РФ».

Дмитрий ТЮЛЕНИН

ЗАЩИТИТЬ СВОИХ ЛЮДЕЙВладимир Путин принял 
решение об усилении 
боевой мощи России.

Референдумы о вхождении 
в состав России состоялись на-
кануне в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, 

КСТАТИ
Правительство разрабатывает меры 

поддержки для работников, призываемых 
на военную службу в порядке частичной 
мобилизации.

Президент поручил обеспечить допол-
нительные социальные гарантии для граж-
дан, которые будут призваны на военную 
службу в рамках частичной мобилизации.

Трудовые договоры работников, кото-
рых призовут по частичной мобилизации, 
будут приостановлены, но не расторгнуты. 

«Рабочее место за сотрудником сохра-
нится, и он сможет вернуться к своим при-
вычным обязанностям на том же самом 
предприятии, что и до службы», – подчер-
кнул Михаил Мишустин.

Работники получат статус военнослужа-
щих, и им предоставят все гарантии, кото-
рые имеют военнослужащие по контракту. 

Период прохождения военной службы 
включается в страховой стаж для назна-
чения пенсии. 

Правительством совместно с депута-
тами подготовлены поправки в законода-
тельство, направленные на обеспечение 
защиты трудовых прав всех категорий 
граждан, участвующих в спецоперации (и 
призванных по мобилизации, и заключив-
ших контракты на добровольное участие 
в выполнении задач, возложенных на Воо-
руженные силы России).

Поправки дадут возможность уста-
новить особые трудовые гарантии для 
членов семей мобилизованных граждан 
– речь идет о родителях детей до 14 лет. 
Если один родитель мобилизован, то в 
отношении второго предлагается ввести 
запрет на привлечение его без согласия к 
сверхурочным, командировкам.
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В Хабаровске собрались 
ведущие эксперты 
индустрии путешествий 
и гостеприимства.

Всероссийский туристиче-
ский форум «Открой Даль-
ний Восток» прошел в сто-
лице края на прошлой не-

деле. Четыре дня, с 22 по 24 сентября, 
более 400 участников – экспертов 
индустрии гостеприимства, пред-
ставителей органов власти, обще-
ственников, журналистов и блоге-
ров обсуждали широкий круг во-
просов, связанных общей темой: как 
привлечь в регион туристов и сде-
лать так, чтобы они хотели вернуть-
ся сюда снова и снова.

КЛЮЧ К ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

Мероприятие, инициированное 
губернатором Михаилом Дегтяре-
вым, состоялось всего через пару не-
дель после того, как тема развития 
туризма была поднята на самом вы-
соком уровне – на расширенном за-
седании президиума Госсовета под 
председательством Президента Рос-
сии Владимира Путина. Глава госу-
дарства указал, что для развития от-
расли был разработан нацпроект 
«Туризм и индустрия гостеприим-
ства». В его рамках к 2030 году пла-
нируется более чем в два раза повы-
сить число поездок россиян внутри 
страны, расширить номерной фонд 
и количество рабочих мест. Прези-
дент отметил, что граждане стра-
ны должны иметь возможность по-
сещать как столичные города, так 
и дальневосточные регионы.

Об этом говорил и Михаил Дегтя-
рев в рамках пленарной сессии «Ха-
баровск – ключ к Дальнему Востоку». 
Он обозначил основные направления 
работы и поделился своим видением 
того, как привлечь внимание к тури-
стическим возможностям всего ДФО 
и Хабаровского края в частности.

– На недавнем заседании Госсо-
вета Президент России сказал о том, 
что необходимо обратить внима-
ние на восстановление региональ-
ных туристических объектов и троп, 
– напомнил губернатор. – И наше-
му краю есть чем гордиться и что 
предложить. Мы можем стать одним 
из центров развития экологического 
и приключенческого туризма. В ре-
гионе насчитывается более 180 осо-
бо охраняемых природных террито-
рий федерального и краевого значе-
ния. Мы – центр деловых, культур-
ных и спортивных мероприятий 
различного уровня. Поэтому актив-
но работаем над повышением ин-
тереса российских туристов к этим 
местам.

Акцент предлагается сделать на 
ключевых инфраструктурных про-
ектах, «зашитых» во флагманскую 
инициативу «Край притяжения. Ту-
ризм в удовольствие» стратегии 

развития региона. Будет кратно уве-
личен объем инвестиций в инду-
стрию гостеприимства. Комплекс-
ный подход позволит развивать от-
расль более эффективно. Так, проект 
спортивно-туристического объек-
та «Хехцир» увяжут с уже действую-
щим горным курортом «Холдоми». 

Упор также будет сделан на об-
устройство трансграничной зоны 
на острове Большой Уссурийский, 
где во взаимодействии с китайской 
стороной появится зона свободной 
беспошлинной торговли. 

– Безусловно, Хабаровск – транс-
портные ворота Дальнего Востока, – 
подчеркнул губернатор. – Убежден: 
город может и должен стать основ-
ной воздушной гаванью для полетов 
за рубеж. 

Отдельное внимание уделяется 
локальным проектам. Среди них – 
«Отдыхаем в крае», главная задача 
которого – доступный и интересный 
отдых для местных жителей. В рабо-
ту включились уже свыше 30 пар-
тнеров. Отзывы от жителей региона 
– самые положительные.

При этом в разработке общей 
стратегии развития туризма, в созда-
нии турпродукта региона губерна-
тор предлагает опираться на мнение 
со стороны. 

– Никто другой лучшего ответа 
на вопросы, что такое Хабаровский 
край, почему и зачем, нам не даст! – 
заявил Михаил Дегтярев.

И ЕВРОПА, 
И ТАЕЖНАЯ ЭКЗОТИКА

Все это как раз и обсуждалось на 
15 дискуссионных площадках форума. 
Диапазон тем – от определения куль-
турного кода Дальнего Востока до ор-
ганизации железнодорожных круизов. 

Как заметила замдиректора де-
партамента мониторинга правопри-
менения АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики» Мария 
Бадмацыренова, если местные жите-
ли сами не будут знать историю, тра-
диции своего региона, будет трудно 
продавать создаваемый турпродукт. 
Руководитель хабаровского туристи-
ческого клуба «Край света» Констан-
тин Рябинкин уточнил: сначала его 
нужно продать себе.

– Когда мы сами будем ездить 
отдыхать не на пляжи Таиланда, а, 
например, на побережье Татарско-
го пролива, тогда дело сдвинется 
с места, – сказал Рябинкин и пред-
ложил сделать упор на развитие 
краеведения. 

У туризма на Дальнем Восток есть 
свои перспективные направления, 
их нужно определить и развивать – 
сошлись во мнении участники дис-
куссий. Например, как напомнил 
директор владивостокского Музея 
истории Дальнего Востока имени 
В.К. Арсеньева Виктор Шалай, жи-
тели Южной Кореи, Китая и других 
азиатских стран едут во Владивосток 
и Хабаровск, потому что для них это 

ближайшая «Европа». Жители цен-
тральной России летят сюда, наобо-
рот, за природной экзотикой. Сей-
час разрабатываются мастер-планы 
дальневосточных городов, и в них 
в том или ином виде присутствует 
туристический компонент.

Одно из перспективных направ-
лений индустрии путешествий и го-
степриимства на Дальнем Востоке – 
международный туризм. Министр 
туризма Хабаровского края Екате-
рина Пунтус отметила, что регион 
сейчас выстраивает связи и с КНР, 
и с другими странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

– В конце октября край планиру-
ет посетить делегация из Вьетнама, 
– рассказала она. – Этот визит ста-
нет ответным, мы продолжим пре-
зентацию туристических возмож-
ностей и переговоры о возобновле-
нии прямых авиарейсов между Ха-
баровском и городами республики. 
До пандемии коронавируса Вьет-
нам был одним из наиболее попу-
лярных мест пляжного отдыха для 

жителей Дальнего Востока. Мы уве-
рены, что это направление будет 
востребованно.

НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА

Министерство туризма Хабаров-
ского края заключило на полях фо-
рума два важных для отрасли согла-
шения. Договоренности о сотрудни-
честве с ООО «TT-Tрэвел» (торговый 
знак FUN&SUN) предусматривают 
взаимодействие сторон по развитию 
внутреннего туризма, в том числе 
за счет запуска внутренних авиаци-
онных чартеров и уникальных про-
грамм. Свои подписи под докумен-
том поставили Екатерина Пунтус 
и заместитель генерального директо-
ра FUN&SUN Александр Сирченко. 

– Это соглашение является про-
должением договоренностей, достиг-
нутых губернатором края Михаилом 
Дегтяревым и председателем совета 
директоров ООО «TT-Tрэвел» Тара-
сом Демурой на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 
летом этого года. Подписанный доку-
мент позволит раскрыть наш регион 
как новое, привлекательное и очень 
интересное место для путешествий, 
– подчеркнула Екатерина Пунтус.

– Мы скоординируем свои дей-
ствия по развитию туризма на терри-
тории Хабаровского края, будем в пар-
тнерстве реализовывать проекты, на-
правленные на повышение узнава-
емости территории. Это в том числе 
промо- и пресс-туры и другие меро-
приятия по продвижению совместно 
созданных маршрутов и программ, – 
отметил Александр Сирченко.

Также на форуме было заключено 
соглашение между министерством 
туризма края и Российской гостинич-
ной ассоциацией. Документ подписа-
ли Екатерина Пунтус и вице-прези-
дент РГА Владимир Ефимов. Он отме-
тил, что достигнутые договоренности 
будут способствовать более тесному 
взаимодействию по вопросам класси-
фикации средств размещения и обме-
ну информацией в сфере туризма.

Также в рамках форума состоялась 
экспертная дискуссия, посвященная 
развитию сферы путешествий на 
Дальнем Востоке с помощью медиа-
ресурсов и тревел-блогинга, прошла 
презентация туристического класте-
ра на базе Международного аэропор-
та Хабаровск и т.д.

В это время на набережной име-
ни адмирала Г.И. Невельского лю-
бой желающий мог посетить «Улицу 
районов края». Хабаровский, Амур-
ский, Комсомольский, имени Ла-
зо, Вяземский… Каждый из муници-
пальных районов представил свои 
туристические и гастрономические 
фишки. Здесь же в пятницу прошло 
просветительское мероприятие с за-
пуском воздушных змеев, среди ко-
торых был большой летающий кит. 

Дмитрий КОШЕВОЙ,  
фото пресс-службы правительства края

КРАЙ ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ
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Краевые парламентарии 
изучили проблемы 
и перспективы 
Верхнебуреинского района.

Северные территории сегод-
ня играют очень большое 
значение в экономике и со-
циальной сфере нашего ре-

гиона. В последние годы были при-
няты важные региональные законы 
и программы, позволившие суще-
ственно нарастить в этих районах 
объемы промышленного производ-
ства и, соответственно, увеличить 
налоговые поступления в краевой 
и муниципальные бюджеты. 

Точки роста для района

Одной из таких точек экономиче-
ского роста сегодня является «бамов-
ский» Верхнебуреинский район. Он 
добился весомых результатов в реа-
лизации проектов, связанных с ос-
воением новых производственных 
мощностей в горнодобывающей 
промышленности и транспортной 
сфере. Например, в рамках масштаб-
ной реконструкции БАМ-2 на участ-
ке Новый Ургал – Постышево нача-
лась проходка второй ветки Дуссе- 
Алиньского тоннеля. Активно разви-
вается АО «Ургалуголь» – компания 
по добыче оловянного концентрата. 

И что особенно важно отметить, 
в текущем году Верхнебуреинский 
район станет первой территорией 
в крае, на которой будет добываться 
природный газ. Последнее обстоя-
тельство имеет первостепенное зна-
чение для обеспечения энергетиче-
ской безопасности как Хабаровско-
го края, так и наших дальневосточ-
ных соседей.

Серьезное внимание в районе 
уделяется развитию инфраструкту-
ры и всей социальной сферы, содер-
жанию и ремонту объектов здраво-
охранения, образования и культу-
ры в населенных пунктах. Приезжа-
ют работать молодые врачи: только 
за два последних года штат доктор-
ов и медицинского персонала уве-
личился на 27 человек. 

По сложившейся традиции де-
путаты Законодательной думы края 
выехали в этот северный район и на 
месте ознакомились как с экономи-
ческими достижениями и новация-
ми в социальной сфере, так и с суще-
ствующими проблемами. Народные 
избранники обсудили пути даль-
нейшего развития территории, а так-
же вопросы, требующие совместно-
го решения.

Были обозначены такие темы, 
как недостаточное обеспечение 
района сотовой связью, оставля-
ющая желать лучшего экология 
и сохраняющийся дефицит педа-
гогических кадров. По-прежнему 
актуальна необходимость увели-
чения финансирования проектов 
в рамках программы «Развитие 
сельских территорий» и получе-
ния бюджетных средств под стро-
ительство модульных объектов 

по приоритетным национальным 
проектам.

На встрече с руководством райо-
на заместитель председателя краево-
го парламента Сергей Зюбр отметил 
хорошие показатели социально-эко-
номического развития.

– Есть куда расти, двигаться, но 
самое главное – общий позитив-
ный настрой как руководителей, так 
и местных жителей, – особо подчер-
кнул вице-спикер думы. – Актив-
ность людей позволяет развивать-
ся, привлекать дополнительное фи-
нансирование. Мы, со своей сторо-
ны, как депутаты, будем и дальше 
содействовать в решении проблем, 
возьмем на контроль актуальные во-
просы, по результатам поездки про-
ведем совещание.

Живое обсуждение проблем 

В рамках запланированных пар-
ламентских мероприятий прошла 
интересная встреча краевых парла-
ментариев с главами и депутатами 
сельских поселений района. Глав-
ная цель общения состояла в том, 
чтобы узнать сложности и пробле-
мы, чем депутаты могут помочь в их 
разрешении.

На повестке была, в частности, 
тема участия в программах благо-
устройства с краевым и федераль-
ным софинансированием. В районе 
активно используют этот механизм, 
как и возможность реализовывать 
проекты территориального обще-
ственного самоуправления. Очень 
активную и существенную под-
держку в этих полезных начинани-
ях и инициативах жителей оказыва-
ют местные предприятия.

В поселениях асфальтируют-
ся тротуары, устанавливаются ла-
вочки, освещение, благоустраива-
ются общественные территории, 

памятники, выполняется ямочный 
ремонт дорог. Этим проектам уде-
ляется внимание со стороны депу-
татов всех уровней. Они готовы уча-
ствовать в рабочих комиссиях по 
приемке общественных и дворовых 
территорий, благоустроенных в рам-
ках программ.

Главы поселений поднимали во-
просы и по заброшенным строени-
ям, которые интересны, но не безо-
пасны для подрастающего поколе-
ния; по выполнению и обновлению 
правил благоустройства. Говорили 
о нехватке врачей, изношенности 
административных зданий, об орга-
низации уборки территорий.

Председатель комитета по вопро-
сам строительства, ЖКХ и топлив-
но-энергетического комплекса Зако-
нодательной думы Александр Бру-
ско обратил внимание на необходи-
мость своевременного выкоса травы 
в целях предотвращения пожаров – 
по этому вопросу депутату посту-
пали обращения. Обсудили взаимо-
действие с управляющими компа-
ниями – выяснили, что необходимо 
для повышения эффективности со-
вместной работы. Руководству рай-
она был передан список обраще-
ний, поступивших депутатам, для 
дальнейшей их отработки с главами 
поселений.

Социально ответственные

В рамках дня Законодательной ду-
мы в Верхнебуреинском районе де-
путаты посетили системообразую-
щее предприятие АО «Ургалуголь» 
и строящийся тоннель Дуссе-Алинь. 
«Ургалуголь» – один из крупнейших 
работодателей района: здесь трудит-
ся более 3 тыс. человек. Для при-
влечения и удержания персонала 
запущена программа по обеспече-
нию работников горячим питанием, 

практикуется частичное сохранение 
уровня заработной платы в ситуаци-
ях, когда снижается объем производ-
ства по независящим от работников 
причинам. 

Предприятие также реализует 
проекты социальной направленно-
сти. В здании старой воинской ча-
сти ведутся работы по организации 
больницы для нужд работников 
предприятия и жителей района. Так-
же «Ургалуголь» курирует Чегдомын-
ский горно-технологический техни-
кум. Мастерские учебного заведения 
оснащены современным оборудова-
нием и инструментами, выполнен 
ремонт помещений. Выстраивает-
ся профориентационная работа со 
студентами с последующим трудоу-
стройством на предприятии.

Председатель комитета по во-
просам предпринимательства, про-
мышленности и инфраструкту-
ры Виктор Лопатин отметил, что 
в районе за соблюдением ведущими 
предприятиями экологического за-
конодательства пристально следит 
общественность:

– К нам обращались избиратели 
по поводу загрязнения реки Ургал, 
– сказал депутат. – Во время поезд-
ки мы убедились, что «Ургалуголь» 
готовится к запуску новой системы 
очистных сооружений, которая по-
зволит улучшить экологическую си-
туацию в районе. Стоимость нового 
проекта – 1,5 млрд рублей. Введение 
в эксплуатацию этого объекта нахо-
дится на парламентском контроле.

Планы предприятия по улучше-
нию условий труда и повышению 
эффективности добычи и перера-
ботки угля благотворно скажутся 
на всем Верхнебуреинском районе. 
Увеличение пропускной способно-
сти БАМа позволит оперативно вы-
возить готовую продукцию.

Строящийся тоннель Дуссе-Алинь 
– один из крупных объектов новой 
ветки Байкало-Амурской магистра-
ли. Прокладка ведется буровзрыв-
ным методом в условиях вечной 
мерзлоты. Длина будущего объекта 
– 1 800 метров. Работы выполняют-
ся с двух сторон, при этом расхож-
дение в месте стыковки не превысит 
10 см. Окончание масштабного про-
екта запланировано на 2025 год. Вве-
дение в эксплуатацию новой ветки 
БАМа позволит увеличить грузопо-
ток по железной дороге, что положи-
тельно скажется на развитии эконо-
мики региона.

Подобные рабочие встречи крае-
вых парламентариев в районах да-
ют очень большой эффект для разви-
тия территорий края. Живое обсуж-
дение с жителями и управленцами 
местных проблем, которое затем пре-
вращается в конкретные поручения 
для регионального представительно-
го органа и подразделений краевого 
правительства, серьезно ускоряет ре-
шение актуальных вопросов.

Евгений ЧАДАЕВ
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Хабаровский предпринима-
тель Максим Москвитин 
взялся за импортозамеще-
ние не в первом квартале 

уходящего года, когда коллективный 
Запад отреагировал на специаль-
ную военную операцию сворачи-
ванием поставок всего и вся в Рос-
сию. Для Москвитина, производяще-
го детские и спортивные площадки, 
а также другие малые архитектурные 
формы, замена импортной продук-
ции – не вынужденное, а доброволь-
ное действие. Сам он считает знако-
вым событием запуск производства, 
состоявшийся три года назад.

– То, что стало мейнстримом 
в 2022 году, я прошел раньше. Есте-
ственно, не без переживаний, но 
главное – с пользой для бизнеса, ко-
торый двинулся от торговли к выпу-
ску продукции, – говорит Максим.

Уроженец Хабаровска, выпуск-
ник академии экономики и пра-
ва, он занялся предприниматель-
ством, когда подросла дочка. Как-то 
вывел папа девочку на прогулку во 
двор своего многоквартирного дома 
в Южном микрорайоне Хабаровска 
и представшая картина его озадачи-
ла. Качели поломаны. Горка покры-
та ржавчиной. Но ведь так не долж-
но быть!. . Эта мысль и подтолкнула 
Максима Москвитина к действию.

ИЗ ЮРИСПРУДЕНЦИИ – 
В ПРОИЗВОДСТВО

Преображенная площадка прида-
ла уверенности. Почему бы не из-
менить прогулочные зоны сосед-
них дворов?. . Обслуживающие жил-
фонд организации, принимая дово-
ды неугомонного родителя, видели 
в нем не столько ходатая, сколько ис-
полнителя. Пришлось вникать в ню-
ансы финансового свойства, но ку-
да сложнее было приобрести ка-
чели и горки: с одной стороны, по 
доступным ценам, с другой – краси-
вые и комфортные. 

Китайские производители 
и в этом сегменте оказались на высо-
те. Впрочем, заявляли о себе и мест-
ные умельцы. «Если ты считаешь, 
что мы не можем смастрячить кару-
сель, то ты ошибаешься!. .» – налега-
ли сварных дел мастера, и Максим 
не отказывал.

Переломным для себя моментом 
он считает несчастный случай с ре-
бенком на детской площадке в Се-
верном микрорайоне. Тогда пришло 
осознание, что малые архитектурные 
формы прежде всего должны быть 
безопасными. А значит, изготавли-
ваться по чертежам, на сертифициро-
ванном исходном сырье, с соблюде-
нием других норм и правил, которые 

вряд ли выдерживаются в условиях 
гаражной экономики. 

С 2019 года Москвитин возглав-
ляет компанию «Твой город», чья 
специализация – малые архитектур-
ные формы. Производство размеща-
ется в Хабаровском районе, в одном 
из корпусов птицефабрики, действо-
вавшей когда-то в селе Ильинка. 
В опустевшие птичники предпри-
ниматели вдохнули вторую жизнь. 
Так, «Твой город» вложил миллионы 
рублей в восстановление теплового 
контура, системы отведения и сто-
ка дождевых вод. Деревянные ок-
на заменены на пластиковые. Поя-
вились въезды и входы в цеха, раз-
местившиеся в корпусе площадью 
1 700 квадратных метров. 

СТОП-ЦЕНА

Сварочный цех – это многообра-
зие металлоконструкций, снопы ис-
кр, сосредоточенность персонала. 

– Используем полуавтоматы из 
Нижнего Новгорода, в котором произ-
водится лучшее в стране оборудова-
ние для сварки, – показывает Москви-
тин. – А это – цифровой трубогиб…

Покрасочная установка приобре-
тена при содействии краевого фон-
да поддержки малого предпринима-
тельства. Используется порошковая 
технология, благодаря чему цвет вы-
пускаемых конструкций не тускнеет. 

Количество выпускаемой про-
дукции здесь измеряют в издели-
ях. Спортивная площадка с ворота-
ми для футбола, щитами и кольца-
ми для баскетбола – одно изделие. 
Лавочка – другое… В прошлом году 
«Твой город» произвел свыше 7 тыс. 
единиц продукции. На конец лета 
этого года – уже почти 8 тыс. 

В столярном цехе нас встречает 
звучание инструмента и запах опи-
лок. Здесь можно видеть листы вла-
гостойкой фанеры и готовые к по-
краске фигурки животных для дет-
ских площадок. 

– Стоимость выпускаемых из-
делий «Твой город» не поднимал, 
– уточняет учредитель и дирек-
тор компании. – Во-первых, перед 

Новым годом мы произвели закуп 
исходных материалов. Во-вторых, 
поставщики увеличили отпускную 
цену на считанные проценты. На-
кручивать полуторный рост на свои 
изделия – значит откровенно спеку-
лировать. Это не наш путь… 

Вся линейка продукции – сбор-
но-разборные конструкции. Для их 
установки хватает гаечных ключей, 
плюс лопата для копания лунок и раз-
ведения раствора. Впрочем, с апреля 
«Твой город» формирует группы мон-
тажников, которые работают в Амур-
ской и Еврейской автономной областях, 
Приморском и Хабаровском краях. 

НА СРЕДСТВА ГРАНТОВ

Переулок Ленинградский, 9, – 
это адрес товарищества собственни-
ков недвижимости (ТСН) «Гарант», 
созданного жильцами кирпичных 
высоток и владельцами встроен-
но-пристроенных помещений. 

– Три десятка лет мы не имели ни 
детской площадки, ни спортивной, 
– рассказывает председатель ТСН 
Наталья Громова. – В городской ад-
министрации всегда находили ос-
нования нам отказать, и когда пра-
вительство края инициировало со-
здание территорий общественного 
самоуправления (ТОС), мы сразу по-
няли: это точно нам поможет!. .

На первый грант, полученный то-
вариществом, «Твой город» устано-
вил здесь спортивную площадку. На 
второй – детский городок и трена-
жерный комплекс. 

– Сложность заключалась в том, что 
двор занят коллективными погреба-
ми. Были опасения, что их повредят, – 
продолжает Наталья Громова, возгла-
вившая и ТОС «Гарант». – Максим Мо-
сквитин приезжал к нам, и мы вместе 
приняли решение об установке опор, 
на которые закрепили горку, тренаже-
ры и теннисный стол.

«Твой город» предоставляет ус-
луги территориям общественного 
самоуправления на основании до-
говоров, без предоплаты. Поэтому 
с весны от ТОСов нет отбоя. Прав-
да, не все потом расплачиваются. По 

таким фактам приходится обращать-
ся в правоохранительные органы. 

Компания Москвитина привлече-
на к благоустройству скверов в Юж-
ном и Северном микрорайонах. Ра-
боты там осуществляются в рамках 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Участие в программе «1 000 дворов 
на Дальнем Востоке», реализуемой 
Минвостокразвития РФ в муници-
пальных образованиях, характери-
зуется такими цифрами: город Вя-
земский разместил на предприятии 
четыре заказа, Амурск – один. Хаба-
ровск, получивший средства на бла-
гоустройство 53 дворов, – ни одного. 

Разумеется, «Твой город» без рабо-
ты не сидит. В эти дни комплектует-
ся хоккейная коробка для Биробид-
жана. Традиционно много заказов из 
Приморья и Приамурья: в прошлом 
году поставки за пределы региона 
превысили 50 млн рублей.

– Усилиями Михаила Дегтярева 
и его команды возросло финансиро-
вание края. Хотелось бы, чтобы при-
влеченные средства осваивал мест-
ный бизнес, создающий рабочие места 
и пополняющий бюджет, а не пред-
приятия за тысячи километров от Ха-
баровска, – высказывается Москвитин. 

ЛЬГОТНЫЙ ЗАЕМ

Рядом с приземистым кирпичным 
корпусом взметнулось на 6-метро-
вую высоту строение из листового 
металла. В нем разместится цех пла-
стика – можно сказать, финальная ли-
ния импортозамещения. Пока скаты 
к горкам и другие детали завозятся 
из КНР. Формовочная установка с ма-
трицей позволит не только локализо-
вать производство, но и расширить 
линейку продукции. В частности, ос-
воить выпуск мусорных контейнеров 
и автомобильных отбойников. 

– Фонд развития промышленно-
сти Хабаровского края предостав-
ляет компании «Твой город» льгот-
ный заем в размере 15 млн рублей 
на приобретение оборудования, – 
уведомляет заместитель начальника 
управления промышленной поли-
тики регионального минпромторга 
Дмитрий Маслеников. 

В августе на фестивале «Город 
улиц», прошедшем на территории 
парка аттракционов «СКА land», был 
представлен скейт-парк. И его то-
же создало предприятие Максима 
Москвитина.

Михаил КАРПАЧ, 
 фото минпромторга края

ФОРМЫ МАЛЫЕ – РАБОТА БОЛЬШАЯ
О становлении 
производства, благодаря 
которому обновляются 
и хорошеют дворы и скверы.

Площадка по переулку 
Ленинградскому, 9

Максим Москвитин
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Как пожилая женщина едва 
не лишилась квартиры.

Завязкой этой истории мож-
но считать случайную 
встречу на рынке. Две жен-
щины давно не виделись, 

а когда среди прилавков и сутолоки 
заметили друг друга, обрадовались 
и остановились. 

Им было о чем поговорить. Вер-
нее, о ком. Конечно же, о Кондратьев-
не. Первая, Валентина, когда-то была 
знакома с ее сыном. А Ирина доводи-
лась старой женщине племянницей. 

Кондратьевна жила одна. Личная 
жизнь не сложилась, как у большин-
ства сверстниц, чья молодость при-
шлась на Великую Отечественную. 
Вырастила сына, однако он умер, не 
успев жениться и обзавестись детьми. 

Пожалуй, только дочь сестры вос-
принималась ею как родной чело-
век. Хотя Кондратьевна была недо-
вольна Ириной: та редко навещала 
родную тетку, которая без посторон-
ней помощи не выходила из дома.

В разговоре с Валентиной Ирина не 
скрывала, что не навещает чаще мате-
рину сестру по одной-единственной 
причине – у нее у самой больной сын. 
Взрослый он лишь по годам, а на деле 
нуждается в неотступном уходе.

Хотя Ирина не считала себя обде-
ленной. Разговаривая с Валентиной, 
рассчитывала на понимание и не 
думала, что ее откровенность будет 
использована преднамеренно и без 
промедления.

ВЫСЕЛЮ, КОГДА ЗАХОЧУ

Жителям Комсомольска-на-Аму-
ре известна впечатляющая «сталин-
ка» на перекрестке проспекта Мира 
и улицы Дзержинского. Дом-грома-
дину, подъезд и квартиру Валенти-
на помнила с похорон сына Кон-
дратьевны. Четыре десятка лет ми-
новало, и все же не ожидавшая ко-
го-либо пожилая женщина признала 
энергичную гостью. Валентина при-
шла не с пустыми руками, но деньги 
за принесенные продукты взять от-
казалась. Они долго говорили. Было 
заметно, что Кондратьевна рада воз-
можности высказаться, расспросить.

Валентина являлась не раз и не 
два. Кондратьевна поняла, что это 
неспроста. Когда Валентина замети-
ла, что квартире нужен ремонт и она 
готова его оплатить, если жилпло-
щадь будет завещана ей, возражений 
не прозвучало.

Вероятно, решительная визитер-
ша знала, что квартира завещана 
племяннице, которую она встретила 
на рынке. Но закон позволяет соста-
вить новую бумагу…

Валентина повела Кондратьевну 
к нотариусу, который оформил заве-
щание на нее – нежданно объявив-
шуюся подругу давно умершего сы-
на, безмерно заботливую и порази-
тельно сведущую. Когда вышли от 

нотариуса, Валентина сказала, что 
надо зайти еще в одно учреждение. 

В другой день по настоянию Ва-
лентины поехали еще куда-то. Там 
тоже отстояли очередь и подписали 
документы. После возвращения Ва-
лентина подытожила: прав на квар-
тиру племянница окончательно ли-
шилась и можно начинать ремонт.

Но Кондратьевна не забыла, что не-
сколько лет назад, когда оформлялось 
завещание на племянницу, за услу-
ги было заплачено гораздо меньше. 
И почему-то Валентина не приносила 
само завещание – заверенный нота-
риусом документ на гербовой бумаге. 
Женщина отреагировала на вопросы 
прямо и жестко. Квартира не завеща-
на, а подарена. И как собственник она 
выселит Кондратьевну, когда захочет. 

Входная дверь захлопнулась, но-
воявленная владелица не была 
склонна утешать старую женщину, 
которая во всем ей доверилась, а те-
перь едва не лишилась жизни, осоз-
нав, что нескончаемыми любезно-
стями прикрывался обман, проду-
манный и коварный.

Таблетки, капли, слезы до безутеш-
ных рыданий, звонок племяннице… 
Впрочем, одно в действиях растороп-
ной Валентины трудно понять: она 
по завещанию становится собствен-
ником квартиры после смерти ста-
рушки. Казалось бы, жди и заветные 
«квадраты» получишь ты, а не кто-ли-
бо из родственников. Или Валентина 
действительно намеревалась высе-
лить Кондратьевну из квартиры?

МАТЬ И СЫН

Судья Центрального районного су-
да Комсомольска-на-Амуре в начале 
рассмотрения гражданского дела по-
интересовалась, желают ли стороны 

прийти к мировому соглашению – 
проще говоря, переоформить квар-
тиру на Кондратьевну. Но Валентина 
решительно отказалась. Поддержать 
ее из Хабаровска приехал сын, кото-
рый задал категорический вопрос 
судье: почему она слушает «эту»?. . 
Имелась в виду Кондратьевна, утра-
тившая право на жилплощадь. В его 
понимании мнением 87-летней пен-
сионерки резонно пренебречь. 

Сама же Валентина в день зло-
получного объяснения с Кондрать-
евной не скрывала, что сын жилья 
не имеет. Потому продать однушку 
у набережной Комсомольска-на-Аму-
ре и использовать полученные день-
ги на приобретение квартиры в Хаба-
ровске, пусть и не в центре, – опти-
мальный вариант.

ТАКТИЧЕСКИЙ ХОД

Как установил Центральный район-
ный суд Комсомольска-на-Амуре, по-
сле составления завещания нотариу-
сом Валентина сказала Кондратьевне, 
что дело до конца не доведено, и «об-
манным путем привела ее в БТИ для 
подготовки документов на отчужде-
ние квартиры».

Это в бюро технической инвента-
ризации Кондратьевна первый раз за-
платила. Вторая сумма была внесена 
на другой день, когда Валентина «об-
манным путем заключила с ней дого-
вор дарения квартиры, не передав ей 
экземпляр договора».

Суд пришел к выводу, что пенси-
онерка «заблуждалась относительно 
природы совершаемой сделки», по-
скольку была уверена, что оформля-
ет завещание. А значит, только после 
ее кончины квартира перейдет в соб-
ственность Валентины. Но послед-
нюю именно это обстоятельство не 

устраивало, и женщина вознамери-
лась ускорить процесс. 

Руководитель учреждения, оказы-
вающего услуги в составлении до-
говоров, показала, что Валентина 
и Кондратьевна появились в офисе 
в конце дня. «…При этом очень спе-
шили, поскольку им было необходи-
мо успеть в регистрационный зал». 

Привлеченная судом в качестве 
свидетельницы руководитель ком-
пании, проводившей регистрацию 
документов, призналась, что «торо-
пилась завершить свою работу и не 
придала должного значения тому, 
поняла ли престарелая женщина 
смысл составленного договора». Не 
исключено, что посещение учреж-
дения за полчаса до его закрытия – 
тактический ход.

Еще один свидетель по делу – 
участковый терапевт 4-й городской 
больницы сообщила, что Татьяна 
Кондратьевна страдает тугоухостью 
последней степени. Проще говоря, 
почти не слышит.

Осведомлялись ли ее согласием 
при подписании документов – еще во-
прос. Из договора дарения следует, что 
содержание перечисленных статей 
Гражданского кодекса разъяснено и по-
нято. Это подтверждает подпись Кон-
дратьевны. Судья поинтересовалась 
у риелтора: «Вы разъясняли?» «Да», – 
ответствовала риелтор. «Тогда расска-
жите, что констатируется в указанных 
статьях Гражданского кодекса…»

Эта просьба судьи вызвала смяте-
ние и паузу. Ну а если риелтор сама не 
знает, что в них написано, как она мог-
ла разъяснять?

ОСТАВЛЕНО В СИЛЕ 

– Понятно стремление пожи-
лых людей как-то отблагодарить 
тех, кто за ними ухаживает. Но важ-
но понимать разницу между заве-
щанием и дарением, – комментиру-
ет это дело адвокат Светлана Юрье-
ва. – Завещание гарантирует право 
собственности на всю оставшуюся 
жизнь. Дарение, напротив, этого не 
предусматривает, и новый владелец 
квартиры, в том числе ближайший 
родственник, может распорядиться 
ею по своему усмотрению. Напри-
мер, продать. И сколько угодно мож-
но назвать случаев, когда бабушки 
и дедушки оказывались в букваль-
ном смысле на улице…

Кондратьевне, можно сказать, по-
везло. Подписанный ею договор да-
рения, по которому собственником 
квартиры становилась Валентина, 
Центральный районный суд Комсо-
мольска-на-Амуре признал недей-
ствительным. Решение оставила в си-
ле коллегия по гражданским делам 
краевого суда. 

Документы, подготовленные по 
инициативе Валентины, признаны 
недействительными и противозакон-
ными. Следовательно, права собствен-
ности вернулись к Татьяне Кондрать-
евне. Восстановлено и завещание, на-
писанное на племянницу Ирину.

Михаил КАРПАЧ

БАБУШКА ИЗ «СТАЛИНКИ»

Та самая «сталинка» 
на перекрестке 
проспекта Мира 
и улицы Дзержинского 
в Комсомольске-на-
Амуре
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3 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

6ТВ

16.30, 5.10 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.20 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.15, 3.30 Давай разведёмся! [16+]

10.10, 1.50 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». [16+]

19.00 Т/с «С кем поведёшься...» [16+]

4.20 Т/с «Женская консультация». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.40 Д/с «Великие династии. Долгоруко-
вы». [12+]
11.30, 12.10 Д/с «Великие династии. Ше-
реметевы». [12+]
12.35 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все». [12+]
13.35 «ArtMasters». Церемония награж-
дения в Большом театре. [12+]
15.10, 16.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
17.45, 19.15, 1.55, 3.05 Информационный 
канал. [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Премьера. Большое кино: «Со-
бор». В честь 350-летия Петра Великого». 
[16+]
22.45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал.
0.55 «Большая игра». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Чайки». [12+]

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.20 Т/с «Морозова». [16+]

3.15 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+]

4.58 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Большое кино». [12+]
8.50 Х/ф «Соколова подозревает всех». 
[12+]
10.45, 18.05, 3.00 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря». 
[12+]
13.35, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Следователь Горчакова». 
[12+]
16.55 «Хроники московского быта». [12+]
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная 
бабочка. Кошки, опасные для жизни». 
[12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.30 Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-
сона». [16+]

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Лихач». [16+]

22.00, 0.00 Т/с «Балабол». [16+]

0.20 Т/с «Мёртв на 99%». [16+]

3.35 Т/с «Мент в законе». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
8.35 Х/ф «Время отдыха с субботы до по-
недельника».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникуши-
на».
12.55, 22.00 Т/с «Спрут-3».
14.00 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Д/ф «Роман в камне».
16.50 Х/ф «Наше призвание».
18.05, 2.00 Музыка эпохи барокко. Ан-
самбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой 
Богородицы».
19.00 Уроки русского. Чтения.

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Нина». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Развод». [16+]
21.55 Х/ф «Ботан и Супербаба». [16+]
23.30 Х/ф «СуперБобровы. Народные 
мстители». [12+]
1.20 «Такое кино!» [16+]
1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.15 «Comedy Баттл». [16+]
4.05, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]
5.40, 6.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/ф «Монстры против овощей». [6+]
6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 
[6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
9.00 100 мест, где поесть. [16+]
10.05 Х/ф «Путь домой». [6+]
12.00 Х/ф «Сокровища Амазонки». [16+]
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». 
[16+]
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». 
[12+]
19.00, 19.25 Т/с Премьера! «Тётя Марта». 
[16+]
19.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». [16+]
22.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
0.35 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30 Х/ф «Быстрее пули». [18+]

6.00 Т/с «Женская доля». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Завтрак в постель. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
11.50 Вернувшиеся. [16+]
12.50 Всё в твоих руках. [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». [16+]
23.15 Х/ф «Матрица: Революция». [16+]
1.30 Х/ф «Воины света». [18+]
3.00, 3.45, 4.45, 5.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. [16+]

5.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20, 23.25 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]
10.55 Д/с «Москва - фронту». [16+]
11.20, 3.45 Д/с «Оружие Победы». [12+]
11.35 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
[16+]
13.15, 3.55 Т/с «Русские амазонки». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика Г.И. Се-
верина». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». [12+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
0.50 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска». [12+]
2.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [12+]

5.00 М/ф «Мультфильм». [12+]
5.15, 8.15, 14.25 Национальная кухня. [0+]
6.10, 10.00 Д/с «Документальный цикл 
программ». [12+]
8.00, 15.15 Культурный код. [0+]
9.15, 13.55 Д/с «Документальный цикл 
программ». [16+]
9.45, 13.40 Актуальное интервью. [0+]
12.00 «Погоня за вкусом». [16+]
12.50 «Не обманешь». [12+]
15.30 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
16.25 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]
19.00, 21.20, 23.35 Новости. Хабаровск. 
[16+]
19.35 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
21.55 Х/ф «Няньки». [16+]
0.10 «Инсайдеры». [16+]
1.00 Кино, сериалы, информационно 
познавательные, развлекательные про-
граммы. [16+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 11.40 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Манекенщица». [16+]
11.20 Слово веры. [12+]
12.40 Легенды кино. [12+]
13.25 Код доступа. [16+]
14.15 Д/с «Биосфера. Законы жизни». 
[12+]
14.45 ЗдоровКХВ. [12+]
15.00, 15.45, 16.20, 17.40, 19.00, 21.00, 
23.50, 3.00, 4.40, 6.15 Новости. [16+]
15.20 Это лечится. [12+]
15.55 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.40, 19.50, 21.55, 2.10, 3.45, 5.20 Говорит 
Губерния. [16+]
18.00, 22.55 Т/с «Чудотворец». [12+]
19.45, 20.50, 21.45, 0.40, 3.40, 4.35, 
6.10 Место происшествия. [16+]
0.45, 1.25 Т/с «Свои-2». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.05, 3.30 Давай разведёмся! [16+]

10.05, 1.50 Тест на отцовство. [16+]

12.10, 0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». [16+]

19.00 Т/с «С кем поведёшься...» [16+]

4.20 Т/с «Женская консультация». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 3.05 Информа-

ционный канал. [16+]

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Премьера. Большое кино: «Со-

бор»». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Чайки». [12+]

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.00 Т/с «Морозова». [16+]

2.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+]

4.37 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Соколова подозревает всех». 
[12+]
10.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Следователь Горчакова». 
[12+]
16.55 «Хроники московского быта». [12+]
18.10, 3.00 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло 
ворона. Актриса». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой ан-
гел». [16+]
0.00 События. 25-й час.

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Лихач». [16+]

22.00, 0.00 Т/с «Балабол». [16+]

0.20 Т/с «Мёртв на 99%». [16+]

2.55 «Их нравы». [0+]

3.20 Т/с «Мент в законе». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 
Осада Алезии».
8.35, 13.35 Цвет времени.
8.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3».
13.45 Д/с «История русской еды».
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 2.05 Музыка эпохи барокко. «Ночь 
королей». Жорди Саваль, Оркестр Le 
Concert des Nations и Королевская капел-
ла Каталонии.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Нина». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Развод». [16+]
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». 
[16+]
23.40 Х/ф «Стендап под прикрытием». 
[16+]
1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.20 «Comedy Баттл». [16+]
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]
5.45, 6.35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Тётя Марта». [16+]
9.05 Уральские пельмени. [16+]
9.25 Т/с «Воронины». [16+]
14.10 Т/с «Родком». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
22.05 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0.10 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». 
[12+]
2.35 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 Т/с «Женская доля». [16+]
6.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Знаки судьбы. [16+]
11.50 Мистические истории. [16+]
12.50 Всё в твоих руках. [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». [16+]
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». [16+]
23.15 Х/ф «Репродукция». [16+]
1.15 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Дежурный ан-
гел». [16+]

4.40, 13.15, 3.55 Т/с «Русские амазонки». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20, 23.25 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]
10.55 Д/ф «4 октября - День Космических 
войск (день запуска первого спутника)». 
[16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика Г.И. Се-
верина». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
0.50 Х/ф «Будни уголовного розыска». 
[12+]
2.15 Х/ф «Свинарка и пастух». [12+]
3.40 Д/с «Победоносцы». [16+]

5.10, 6.10, 7.35, 9.10, 12.00, 19.00, 21.35, 
0.00 Новости. Хабаровск. [16+]
5.45, 6.45, 10.00 Д/с «Документальный 
цикл программ». [12+]
8.10 Национальная кухня. [0+]
9.45 Культурный код. [0+]
12.35 «Россия. Вне зоны доступа». [12+]
14.20, 21.20 Актуальное интервью. [0+]
14.35 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
15.30 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
16.25 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]
19.35 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]
22.10 Д/ф «Майдан. Украина». [12+]
0.35 «Зов крови». [16+]
1.30 Кино, сериалы, информационно 
познавательные, развлекательные про-
граммы. [16+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15, 0.55, 1.45 Т/с «Манекенщица». [16+]

11.20, 15.00, 15.45, 16.20, 17.40, 19.00, 

21.05, 0.00, 2.40, 4.40, 6.15 Новости. [16+]

12.00, 19.45, 21.55, 0.50, 3.20, 4.35, 

6.10 Место происшествия. [16+]

12.05, 16.40, 19.50, 22.00, 3.25, 5.20 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.05, 20.50 ЗдоровКХВ. [12+]

13.20, 14.10 Т/с «Напарники». [16+]

15.20 Д/ф «Я взломан». [16+]

15.55 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

18.00, 23.00 Т/с «Чудотворец». [12+]

4.15 Д/ф «Ветераны». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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ТВ-НЕДЕЛЯ

6ТВ

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.35, 3.30 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 1.50 Тест на отцовство. [16+]

12.35, 0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 22.45 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40, 0.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

15.10 Х/ф «Психология любви». [16+]

19.00 Т/с «С кем поведёшься...» [16+]

4.20 Т/с «Женская консультация». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 3.05 Информа-

ционный канал. [16+]

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Премьера. Большое кино: «Со-

бор»». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Чайки». [12+]

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.00 Т/с «Морозова». [16+]

2.55 Т/с «Срочно в номер!-2». [16+]

4.37 Перерыв в вещании.

8.55 Х/ф «Соколова подозревает всех». 
[12+]
10.45, 4.40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Суфлёр». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Следователь Горчакова». 
[12+]
16.55 «Хроники московского быта». [12+]
18.10, 3.00 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 
роза. Конус географический». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Компромат». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
1.10 «Знак качества». [16+]
1.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья диплома-
тия». [12+]

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Лихач». [16+]

22.00, 0.00 Т/с «Балабол». [16+]

0.20 Т/с «Мёртв на 99%». [16+]

2.55 «Их нравы». [0+]

3.20 Т/с «Мент в законе». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Скитания капитана армады».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45, 16.50 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3».
13.45 Д/с «История русской еды».
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.55 Музыка эпохи барокко. Соня Йон-
чева и ансамбль Cappella Mediterranea. 
Арии из опер.
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Абсолютный слух.

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Нина». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Развод». [16+]
22.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния-2». [16+]
23.40 Х/ф «Дублёр». [16+]
1.25, 2.15 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.50, 4.35 «Открытый микрофон». [16+]
5.25, 6.15 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
6.30 М/ф «Шрэк 4D». [6+]
6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Тётя Марта». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.25 Т/с «Воронины». [16+]
14.10 Т/с «Родком». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
22.30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
1.05 Х/ф Премьера! «Пустой человек». 
[18+]
3.15 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 Т/с «Женская доля». [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Знаки судьбы. [16+]

11.50 Мистические истории. [16+]

12.50 Всё в твоих руках. [16+]

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка. [16+]

19.30, 20.30 Т/с «Гримм». [16+]

21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». [16+]

23.15 Х/ф «Пророк». [16+]

1.00 Х/ф «Терминатор». [16+]

2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 

5.30 Т/с «Очевидцы». [16+]

5.20, 13.15, 3.55 Т/с «Русские амазонки». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20, 23.25 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]
10.50 Д/с «Москва - фронту». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.05 Т/с «Русские амазонки-2». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика Г.И. Се-
верина». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
0.45 Х/ф «Баллада о солдате». [12+]
2.15 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [12+]
3.25 Д/с «Хроника Победы». [16+]

5.10, 6.10, 7.35, 9.10, 12.00, 19.00, 21.20, 

23.25 Новости. Хабаровск. [16+]

5.45, 6.45, 10.00, 13.25 Д/с «Документаль-

ный цикл программ». [12+]

8.10, 12.35 Национальная кухня. [0+]

9.45 Актуальное интервью. [0+]

14.20 Культурный код. [0+]

14.35 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

15.30 Т/с «Верни мою любовь». [12+]

16.25 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]

19.35 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]

21.55 Х/ф «Как воспитать мужа». [16+]

0.00 «Погоня за вкусом». [16+]

0.50 Кино, сериалы, информационно 

познавательные, развлекательные про-

граммы. [16+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15, 0.55, 1.45 Т/с «Манекенщица». [16+]

11.15, 15.00, 15.45, 16.20, 17.40, 19.00, 

21.05, 0.00, 2.40, 4.40, 6.15 Новости. [16+]

12.00, 16.40 Говорит Губерния. [16+]

13.00, 4.15 Слово веры. [12+]

13.20, 14.10 Т/с «Напарники». [16+]

15.20 Д/с «Биосфера. Законы жизни». 

[12+]

15.55 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

18.00, 23.00 Т/с «Чудотворец». [12+]

19.45 PRO хоккей. [12+]

20.00, 22.00, 3.25, 5.20 Политпрайм. [16+]

21.00, 21.55, 0.50, 3.20, 4.35, 6.10 Место 

происшествия. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.15, 3.30 Давай разведёмся! [16+]

10.10, 1.50 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

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

18.45 Спасите мою кухню. [16+]

19.00 Т/с «С кем поведёшься...» [16+]

4.20 Т/с «Женская консультация». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30, 16.20, 19.15, 23.55, 3.05 Информа-

ционный канал. [16+]

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Премьера. Большое кино: «Со-

бор»». [16+]

22.55 «Большая игра». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Чайки». [12+]

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.00 Т/с «Морозова». [16+]

2.55 Т/с «Срочно в номер!»

4.37 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Соколова подозревает всех». 
[12+]
10.40 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Суфлёр». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Следователь Горчакова». 
[12+]
16.55 «Хроники московского быта». [12+]
18.10, 3.00 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Кино 
по-ольховски». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Брилли-
анты для Галины Брежневой». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+]

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «Лихач». [16+]
22.00, 0.00 Т/с «Балабол». [16+]
0.20 «Поздняков». [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.30 Х/ф «Всем всего хорошего». [16+]
3.20 Т/с «Мент в законе». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Парящий каменный лес Ки-
тая».
8.35 Д/с «Забытое ремесло».
8.50 Х/ф «Наше призвание».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3».
13.45 Д/с «История русской еды».
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50, 2.40 Д/с «Первые в мире».
16.05 Телеспектакль «Лунев сегодня 
и завтра».
17.15 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что харак-
терно! Любили друг друга!».

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 «Перезагрузка». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Нина». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Развод». [16+]
22.00 Х/ф «Прабабушка лёгкого поведе-
ния». [16+]
23.50 Х/ф «Доктор Свисток». [16+]
1.25, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.35 «Открытый микрофон». [16+]
5.20, 6.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Три кота». [0+]

6.15 М/с «Забавные истории». [6+]

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+]

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Тётя Марта». [16+]

9.05 Уральские пельмени. [16+]

9.25 Т/с «Воронины». [16+]

14.10 Т/с «Родком». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «Тётя Марта». [16+]

20.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]

22.40 Х/ф «Форсаж-8». [12+]

1.15 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». 

[12+]

3.30 «6 кадров». [16+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 1.30, 2.00, 2.15, 2.45, 3.00 Т/с «Жен-

ская доля». [16+]

6.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Знаки судьбы. [16+]

11.50 Мистические истории. [16+]

12.50 Всё в твоих руках. [16+]

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка. [16+]

19.30, 20.30 Т/с «Гримм». [16+]

21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». [16+]

23.15 Х/ф «Красный дракон». [18+]

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

5.20 Т/с «Русские амазонки». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20, 23.25 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]
10.55 Д/с «Москва - фронту». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.15 Т/с «Русские амазонки-2». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика Г.И. Се-
верина». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
0.50 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]
2.25 Х/ф «Тормозной путь». [16+]
5.30 Д/с «Победоносцы». [16+]

5.10, 6.10, 7.35, 9.10, 12.00, 19.00, 21.35, 

0.55 Новости. Хабаровск. [16+]

5.45, 6.45, 10.00, 13.25 Д/с «Документаль-

ный цикл программ». [12+]

8.10, 12.35 Национальная кухня. [0+]

9.45 Культурный код. [0+]

14.20, 21.20 Актуальное интервью. [0+]

14.35 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

15.30 Т/с «Верни мою любовь». [12+]

16.25 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]

19.35 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]

22.10 Д/с «Это реальная история». [16+]

23.05 Х/ф «Комната». [18+]

1.30 Кино, сериалы, информационно 

познавательные, развлекательные про-

граммы. [16+]

9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Манекенщица». [16+]
11.20, 15.00, 15.45, 16.20, 18.30, 19.30, 
21.25, 23.15, 2.35, 3.35, 6.15 Новости. [16+]
12.00, 21.15, 22.05, 0.00, 3.15, 4.15, 
6.10 Место происшествия. [16+]
12.05, 22.10, 0.05, 3.20 Говорит Губерния. 
[16+]
13.05 PRO хоккей. [12+]
13.25 Х/ф «Позвоните Мышкину». [6+]
15.20, 4.45 Не факт. [12+]
15.55 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.40 Политпрайм. [16+]
17.35 Т/с «Чудотворец». [12+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур - ХК Сочи. 
[0+]
22.25 Т/с «Свои-2». [16+]
0.20 Х/ф «Город ангелов». [12+]
4.20 На рыбалку. [16+]
5.15 Зелёный сад. [0+]
5.45 Это лечится. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.40, 3.45 Давай разведёмся! [16+]

10.40, 2.05 Тест на отцовство. [16+]

12.45, 1.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 23.00 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

15.25 Х/ф «Горная болезнь». [16+]

19.00 Х/ф «Моя сестра лучше». [16+]

4.35 Т/с «Женская консультация». [16+]

5.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30, 16.20, 2.30 Информационный ка-
нал. [16+]
16.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 фантастика. [12+]
0.05 К годовщине полета первого киноэ-
кипажа. [12+]
1.30 Т/с «Судьба на выбор». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

23.45 «Улыбка на ночь». [16+]

0.50 Х/ф «Ветер в лицо». [12+]

4.09 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
7.50 Х/ф «Сельский детектив. Актриса». 
[12+]
9.40 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 
роза». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.45 Х/ф «Сельский детектив. Конус гео-
графический». [12+]
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски». [12+]
14.50 Город новостей.
18.05, 2.10 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «Сельский детектив. Днем с ог-
нем». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. [16+]
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
0.40 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
2.25 Х/ф «Кукловод». [12+]
5.20 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак». [12+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «Лихач». [16+]
22.00 Т/с «Балабол». [16+]
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном.
1.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
2.05 «Квартирный вопрос». [0+]
3.00 «Таинственная Россия». [16+]
3.40 Т/с «Мент в законе». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Десять колец Марины Цвета-
евой».
8.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Открытая книга.
12.30, 22.15 Т/с «Спрут-3».
13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире».
13.45 Д/с «История русской еды».
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Телеспектакль»Лунев сегодня 
и завтра».
17.40 Музыка эпохи барокко. «Пёр-
селл-гала». Жан Тюбери и ансамбль La 
Fenice.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром».

7.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра». 
[6+]
8.30 «Звездная кухня». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
18.00 «Лучшие на ТНТ». [16+]
19.00 «Я тебе не верю». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00, 4.15, 5.05 «Открытый микрофон». 
[16+]
0.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лестни-
ца». [12+]
1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]
3.25 «Comedy Баттл». [16+]
5.55, 6.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». [6+]
6.35 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
6.50 М/с «Забавные истории». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00 Т/с «Тётя Марта». [16+]
9.00 Суперлига. [16+]
10.35 Уральские пельмени. [16+]
11.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». [12+]
23.00 Х/ф Премьера! «Али, рули!» [18+]
0.50 Х/ф «Такси-5». [18+]
2.30 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 Т/с «Женская доля». [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50 Мистические истории. [16+]

12.50 Всё в твоих руках. [16+]

13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Гадалка. 

[16+]

14.30 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Дивергент». [16+]

22.15 Х/ф «Тёмный мир». [16+]

0.30 Х/ф «Колдовство». [16+]

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

знаки». [16+]

5.50, 14.00 Т/с «Русские амазонки-2». 

[16+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]

9.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [12+]

11.30, 13.15 Х/ф «Большая семья». [12+]

18.40 «Время героев». [16+]

19.00 Д/с «Легенды госбезопасности». 

[16+]

19.55 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]

23.00 Музыка+. [12+]

23.55 Х/ф «Змеелов». [16+]

1.35 Х/ф «Суровые километры». [12+]

3.10 Х/ф «Белорусский вокзал». [12+]

5.10, 6.10, 7.35, 9.10, 12.00, 19.00, 21.35, 

23.30 Новости. Хабаровск. [16+]

5.45, 6.45, 10.00, 12.35, 0.05 Д/с «Доку-

ментальный цикл программ». [12+]

8.10, 19.50 Национальная кухня. [0+]

9.45, 23.15 Актуальное интервью. [0+]

14.20, 19.35, 22.10 Культурный код. [0+]

14.35 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

15.30 Т/с «Верни мою любовь». [12+]

16.25 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

17.20 Т/с «Пока станица спит». [12+]

20.45 «Инсайдеры». [16+]

22.25 «Погоня за вкусом». [16+]

0.35 Кино, сериалы, информационно 

познавательные, развлекательные про-

граммы. [16+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00 ЗдоровКХВ. [12+]
9.15 Тайная история еды. [16+]
11.20, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50, 19.00, 
21.00, 22.40, 1.20, 4.15 Новости. [16+]
12.00 Политпрайм. [16+]
13.00 На рыбалку. [16+]
13.25 Зелёный сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.20 «Все как у зверей». [12+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.50 Легенды кино. [12+]
17.35 Говорит Губерния. [16+]
18.10 Т/с «Свои-2». [16+]
19.45, 20.50, 21.45, 23.30, 2.00, 4.10, 
4.55 Место происшествия. [16+]
19.50, 2.05 Фабрика новостей. [16+]
21.55 Код доступа. [16+]
23.35 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
2.50, 3.30, 5.00, 5.40 Т/с «Напарники». 
[16+]
6.20 Д/с «Мое родное». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.50 Т/с «Сватьи». [16+]

7.50 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней». [16+]

11.30 Х/ф «Пленница». [16+]

19.00 Т/с «Ветреный». [16+]

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

2.10 Х/ф «Психология любви». [16+]

5.20 Т/с «Женская консультация». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00 «Умницы и умники». [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.05 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.45 Д/ф Премьера. «Космическая 
Одиссея. Портал в будущее». [0+]
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
23.40 Премьера. «Мой друг Жванецкий». 
3-я серия. [12+]
0.40 Д/ф «Марина Цветаева. Предсказа-
ние». [16+]
1.45 «Камера. Мотор. Страна». [16+]
3.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00 Утро России. Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

12.00 «Доктор Мясников». [12+]

13.05 Т/с «Сердце матери». [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Доченьки». [12+]

0.45 Х/ф «Мне с Вами по пути». [12+]

3.55 Х/ф «Нинкина любовь». [12+]

5.32 Перерыв в вещании.

6.00 Х/ф «Не обмани». [12+]
7.30 «Православная энциклопедия». [6+]
7.55 Х/ф «Сельский детектив. Днем с ог-
нем». [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие брачного 
договора». [12+]
17.20 Х/ф «Семь страниц страха». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.
22.00 Право знать! [16+]
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион 
на миллиард долларов». [12+]
0.10 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.15 «Хватит слухов!» [16+]
1.40, 2.25, 3.05, 3.45 «Хроники московско-
го быта». [12+]
4.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
5.50 «Закон и порядок». [16+]

7.30 «Смотр». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар». [12+]
22.50 «Ты не поверишь!» [16+]
23.50 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.50 «Дачный ответ». [0+]

6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Я тебя ненавижу».
9.10 «Мы - грамотеи!»
9.50 Неизвестные маршруты России.
10.30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром».
12.00 Д/с «Земля людей».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13.40 Д/ф «Путешествие к спасительным 
берегам Мексики».
14.35 «Рассказы из русской истории».
16.00 Д/с «Забытое ремесло».
16.15 Больше, чем любовь.
16.55 Х/ф «В огне брода нет».
18.30 Д/ф «Видеть невидимое». 75 лет 
Виталию Трояновскому.
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок».
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме».

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 6.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

9.00 «Звездная кухня». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

10.00 «Звезды в Африке». [16+]

18.00 Х/ф «Ботан и Супербаба». [16+]

19.30 «Новая битва экстрасенсов». [16+]

21.00 «Новые танцы». [16+]

23.00 «Женский стендап». [18+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.55 «Битва экстрасенсов». [16+]

3.10, 4.00 «Импровизация». [16+]

4.45 «Comedy Баттл». [16+]

5.35 «Открытый микрофон». [16+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек». 
[0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Премьера! 100 мест, где поесть. 
[16+]
11.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
13.10 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
15.20 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
17.25 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». [12+]
0.35 Х/ф «Али, рули!» [18+]
2.10 Х/ф «Такси-5». [18+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.00 Гадалка. [16+]

10.30 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]

12.45 Х/ф «Колдовство». [16+]

14.45 Х/ф «Дивергент». [16+]

17.45 Х/ф «Дивергент: Инсургент». [16+]

20.00 Х/ф «Дивергент: За стеной». [16+]

22.15 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». 

[16+]

0.30 Х/ф «Возвращение». [18+]

2.00, 2.45, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тай-

ные знаки». [16+]

4.50 Т/с «Русские амазонки-2». [16+]
7.10, 8.15, 1.20 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
[12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
9.20 «Легенды телевидения». [12+]
10.05 Главный день. [16+]
10.55 Д/с «Война миров». [16+]
11.40 «Не факт!» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]
13.15 Легенды музыки. [12+]
13.45 «Морской бой». [6+]
14.45, 18.30 Т/с «Разведчики». [16+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
0.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 
[12+]
2.50 Д/с «Хроника Победы». [16+]
3.20 Х/ф «Суровые километры». [12+]

5.00, 7.20, 10.20 Д/с «Документальный 

цикл программ». [12+]

6.45, 8.40, 11.20 Новости. Хабаровск. [16+]

9.15 Актуальное интервью. [0+]

9.30, 20.15 Национальная кухня. [0+]

11.05, 20.00 Культурный код. [0+]

11.55 Т/с «Желтый глаз тигра». [16+]

19.00 Д/ф «Большевизм - колыбель укра-

инства». [12+]

21.05 Х/ф «Няньки». [16+]

22.45 «Инсайдеры». [16+]

23.35 Д/с «Документальный цикл про-

грамм». [16+]

1.45 Кино, сериалы, информационно 

познавательные, развлекательные про-

граммы. [16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40, 2.40 На рыбалку. [16+]
8.05 Зелёный сад. [0+]
8.40, 15.10 Слово веры. [12+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.30, 19.20, 23.10, 1.20, 4.40 Ново-
сти недели. [16+]
10.50 ЗдоровКХВ. [12+]
11.05, 11.30, 12.00, 12.25, 12.55 Т/с «Се-
мейный бизнес». [16+]
13.20 Тайная история еды. [16+]
14.20 Д/с «Мое родное». [12+]
16.20, 20.10, 0.00, 2.00, 5.20 Место проис-
шествия. Итоги недели. [16+]
16.50, 17.45, 18.35 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур - Локомо-
тив. [0+]
19.15 Место происшествия. [16+]
20.40, 21.30, 22.20 Т/с «Свои-2». [16+]
0.30 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища кремля». [12+]
2.25 PRO хоккей. [12+]
3.10 Код доступа. [16+]
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9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ-НЕДЕЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ОВЕН
Дайте свободу своему творческому «я», не мешайте прекрасным 

порывам. Однако не забывайте и о хлебе насущном и бытовых делах. 
В среду начальство может поддержать ваши новые идеи. Главное — 
найти возможность их изложить. В выходные вас ожидает духовный 
рост и самосовершенствование, правда, для этого потребуются неко-
торые усилия с вашей стороны.

ТЕЛЕЦ
Работы много, как никогда, но вас это не пугает. За ваше трудолю-

бие вы получите солидную награду. Желательно держаться подальше 
от всяких авантюр, связанных с легким обогащением. Не ждите выиг- 
рыша в лотерею или удачного замужества, ваша судьба в ваших руках. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас будет много интересных и выгодных проек-

тов, контактов и дел. Если вы будете активны и креативны, то достиг-
нете отличных результатов. Начальство ценит вас и выпишет пре-
мию или поднимет зарплату. В личной жизни все также идет именно 
в ту сторону, в которую вы хотите. Ожидаются приятные перемены 
или прибавление в семье.

РАК
Ваши дела идут на лад. Просто наслаждайтесь моментом. При же-

лании можно будет реализовать самые смелые замыслы. На работе 
у вас будет складываться творческая и радостная атмосфера. Все ста-
нет получаться с минимальными затратами сил и средств. Благодаря 
хорошему настроению, вы очень многим сможете помочь, поддержав 
в трудную минуту. 

ЛЕВ
Планы и замыслы могут реализоваться, но не обязательно прине-

сут радость, не исключены и разочарования. Жизнь ведь не идет по 
шаблону. И карьерный взлет может стоить вам нервов и здоровья. 
В личной жизни не стоит быть открытой книгой, постарайтесь заин-
триговать партнера, вы от этого только выиграете. 

ДЕВА
В понедельник что-то пойдет не так. Не стоит паниковать. Может, 

оно и к лучшему. Учитесь находить новое в привычных вещах. В чет-
верг успешны переговоры и консультации, решение юридических 
вопросов. В целом неделя должна принести хорошее настроение, по-
степенный интеллектуальный подъем и удачу в карьере. Хорошее 
время для свиданий и новых знакомств. В субботу смело рассчиты-
вайте на помощь друзей.

ВЕСЫ
На этой неделе в вашей жизни весьма вероятны позитивные пе-

ремены, которые, однако, придут издевательски мелкими шажками. 
Тем не менее сделать вы успеете весьма многое, если, конечно, с эн-
тузиазмом возьметесь за дело. В среду проявите предельную осторож-
ность, это неблагоприятный день для коллективной деятельности, 
интенсивного общения и попыток профессионального роста. 

СКОРПИОН
На этой неделе вы почувствуете легкость, уйдет в прошлое мно-

гое из того, что вас раздражало и не давало идти вперед. Первая поло-
вина недели благоприятна для активного общения в неформальном 
ключе. Излишняя строгость может отпугнуть кого угодно, постарай-
тесь быть свободнее. В четверг придется проявить терпение и пони-
мание. Если вы любите, не скрывайте своих чувств. 

СТРЕЛЕЦ
Этот период может оказаться полным случайностей, например, 

вас могут внезапно отправить в отпуск. Также вы сможете завести по-
лезные знакомства, этому будет способствовать ваш дар красноречия 
и умение убеждать окружающих. На работе ждите премий и похвалы 
от начальства, вы это заслужили. Могут посыпаться всевозможные за-
манчивые предложения.  

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас могут ожидать серьезные жизненные переме-

ны. Возможно, вы узнаете об измене любимого человека или нечест-
ности делового партнера. Вторник потребует от вас усердия и терпе-
ния, поставленных задач в этот день будет много, поэтому выберите 
самые важные и постарайтесь выполнить их до конца дня. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе благоприятна работа по индивидуальному плану. 

Проторенные пути вам не подойдут. В понедельник постарайтесь не 
допускать проявлений эгоизма по отношению к коллегам и близким 
людям, не будьте мелочным. В четверг вас многое будет раздражать, 
но постарайтесь не срывать негатив на близких. В субботу в спокой-
ной обстановке можно решить бытовые проблемы, которые так дол-
го откладывались. В воскресенье только вам будет по силам утихоми-
рить кипящие семейные страсти.

РЫБЫ
В ближайшие дни вас будет сопровождать успех в любом начина-

нии. Хотя в начале недели придется заниматься малоинтересными 
делами и терпеливо разгребать завалы мелких проблем и тактиче-
ских затруднений. В пятницу не бойтесь ослабить внутреннее напря-
жение и отпустить ситуацию из-под контроля, сам вопрос решится 
быстрее и успешнее. Внимания потребуют близкие люди. 

goroskop24.com

6.30, 5.55 «6 кадров». [16+]

6.50 Т/с «Сватьи». [16+]

7.50 Х/ф «Горная болезнь». [16+]

11.10 Х/ф «Моя сестра лучше». [16+]

15.05 Пять ужинов. [16+]

15.20 Т/с «Ветреный». [16+]

22.20 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней». [16+]

2.00 Т/с «Девичник». [16+]

5.05 Т/с «Женская консультация». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.05 Премьера. «Повара на колесах». 
[12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.45, 23.45 Д/с «Романовы». [12+]
18.50 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной». [12+]
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. [16+]
0.45 Д/ф «И примкнувший к ним Шепи-
лов». [16+]

5.35, 3.15 Х/ф «Кузнец моего счастья». 
[12+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Баско-
вым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Сердце матери». [16+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «Миллионер». [16+]
4.55 Перерыв в вещании.

6.15 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
7.55, 2.45 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
9.30 «Здоровый смысл». [16+]
10.05 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
13.50, 5.10 «Москва резиновая». [16+]
14.45 «Нам шутка строить и жить помога-
ет!» Юмористический концерт. [12+]
15.55 Х/ф «Королева при исполнении». 
[12+]
17.55 Х/ф «Танцы на песке». [16+]
21.35, 0.20 Х/ф «Танцы на углях». [12+]
1.05 «Петровка, 38». [16+]
1.15 Х/ф «Механик». [16+]
4.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». [12+]
4.45 «10 самых...» [16+]
5.55 Перерыв в вещании.

5.15 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
6.45 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.55 «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.
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. [6+]
23.00 «Звезды сошлись». [16+]
0.30 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
3.20 Т/с «Мент в законе». [16+]

7.25 Х/ф «Дождь в чужом городе».
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Диалоги о животных.
10.50 Большие и маленькие.
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым».
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Спектакль «Женитьба».
22.10 Д/ф «Роман в камне».
22.40 Шедевры мирового музыкального 
театра.

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф «Аисты». [6+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Нина». [16+]
19.00 «Звезды в Африке». [16+]
21.00 «Лучшие на ТНТ». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Новые танцы». [16+]
1.00, 2.20 «Битва экстрасенсов». [16+]
3.35 «Импровизация». [16+]
4.25 «Comedy Баттл». [16+]
5.10 «Открытый микрофон». [16+]
6.00, 6.45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]

6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.45 М/с «Три кота». [0+]

7.30 М/с «Царевны». [0+]

8.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

9.00 Премьера! Рогов+. [16+]

11.35 Х/ф «Форсаж-7». [16+]

14.20 Х/ф «Форсаж-8». [12+]

17.00 Премьера! Маска. Танцы. [16+]

18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». [16+]

21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж». [16+]

23.25 Х/ф Премьера! «Дракулов». [16+]

1.05 Х/ф «Пустой человек». [18+]

3.20 «6 кадров». [16+]

6.00, 13.00, 23.10 Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блиновской. [16+]
6.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Завтрак в постель. [16+]
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя. [16+]
13.05 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
15.15 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». 
[16+]
17.15 Х/ф «Ряд 19». [16+]
19.00 Х/ф «Кома». [16+]
21.15 Х/ф «Фантом». [16+]
23.15 Х/ф «Дивергент: Инсургент». [16+]
1.15 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[16+]

7.10 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 Код доступа. [12+]
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
13.45 Д/с «Освобождение». [16+]
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар». 
[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт». [16+]
1.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». 
[12+]
2.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 
[12+]

5.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]

8.25, 10.40, 20.45 Д/с «Документальный 

цикл программ». [12+]

9.20 Актуальное интервью. [0+]

9.35 «Погоня за вкусом». [16+]

10.25 Культурный код. [0+]

11.10, 21.20 Национальная кухня. [0+]

12.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]

16.10 Т/с «Верни мою любовь». [12+]

22.10 Д/ф «Мы русские». [12+]

23.10 Д/с «Вокруг света. Места силы». 

[16+]

0.00 Д/с «Это реальная история». [16+]

0.55 Д/с «Научные сенсации». [12+]

1.45 Кино, сериалы, информационно 

познавательные, развлекательные про-

граммы. [16+]

7.40 Слово веры. [12+]
8.00 PRO хоккей. [12+]
8.15 Д/с «Мое родное». [12+]
9.00 «Все как у зверей». [12+]
9.30, 5.30 Д/ф «Я взломан». [16+]
10.00 Тайная история еды. [16+]
10.55 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
12.40, 13.35, 15.30, 16.25 Т/с «Лорд. Пес- 
полицейский». [12+]
14.30 Школа здоровья. [16+]
17.20, 6.00 На рыбалку. [16+]
17.50, 18.55 футбол. у среди команд Пер-
вой Лиги сезона 2022-2023 годов. Ска-Ха-
баровск- Рубин (Казань). Первенство 
России по. [0+]
19.50, 22.40, 2.15 Фабрика новостей. [16+]
20.45, 23.35, 3.40 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
21.15 Х/ф «Помню не помню». [12+]
0.05, 0.55, 1.35 Т/с «Свои-2». [16+]
4.05 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища кремля». [12+]
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ПИСЬМО 
АРСЕНЬЕВА
«ПВ» публикует редкий документ о последних 
годах жизни путешественника. Очерк Бориса 
Сумашедова. 

К 150-летию В.К. Арсеньева

(Окончание. Начало в №36–37)
Читаем письмо В.К. Арсеньева. 
«13-го сентября больным я прибыл 

в сел. Толгон на Амуре, где меня поме-
стили в приемном покое в одной комна-
те с Александром Петровичем Петров-
ским, который назвался студентом Мо-
сковского университета по специаль-
ности антропогеограф, дисциплине, 
близко родственной к моей специально-
сти – этнографии. 

А.П. Петровского я встретил впер-
вые и провел с ним в одной комнате 
четверо суток, из коих два дня он был 

в отлучке. Человек он образованный 
и действительно антропогеограф, весь-
ма начитанный, но нервный, выбитый 
революцией из колеи жизни и в этом 
отношении искалеченный. Для меня 
А.П. Петровский человек посторон-
ний, случайный прохожий, с которым 
встречаешься-расходишься и друг дру-
га забываешь. 

Разговор, который мы вели с ним 
урывками между делом, не выходил 
из плоскости нашей общей профессии 
«народоведения». Антропогеография 
близко соприкасается с психологией, 
социологией и главным образом с вли-
янием окружающей обстановки на ха-
рактер как отдельных индивидуумов, 
так и целых народностей. Тема – об-
щефилософская. Я не вел дневника на-
шему разговору. Большую часть време-
ни я был занят своими работами по экс-
педиции и только время от времени бе-
седовал с А.П. Петровским. Голова моя 

была занята другим делом, и я не прида-
вал особого значения нашему разговору. 

<….>
Наконец, вспоминаю еще один раз-

говор на тему об иностранцах. Всегда 
лучше переоценить, чем недооценить 
противника. Англичане великие масте-
ра создавать коалиции. Так они созда-
ли их в свое время для борьбы с Фран-
цией (Наполеон), для борьбы с Росси-
ей (Николай I), для борьбы с Германи-
ей (1914–1917 гг.). Из газет «Известия 
ВЦИКа», «Правды», «Тихоокеанской 
звезды» видно, что и теперь англичане 

собирают коалицию против СССР. Ан-
гличане действуют всегда методически, 
планомерно, не торопясь, основательно. 
Это дельный народ. Но хорошего нам 
ждать от них нечего. 

Вот все разговоры были в этом ду-
хе. Вероятно, кто-нибудь и подслушал 
часть разговора или одну, две, три фра-
зы из них, не понял их, исказил по не-
ведению, а может быть, и умышлен-
но и в извращенном виде [сообщил] 
в Г.П.У. Как образчик такого искаже-
ния приведу два примера. На берегу Га-
синской протоки во время топографи-
ческой съемки я подошел к почвоведу 
А.А. Амосову и, увидя его окутанно-
го пылью с ног до головы, сказал ему: 
«Тяжелая Ваша работа – вот я не мог 
бы быть почвоведом». По существу, бе-
зобидная фраза, а между тем профессо-
ру Н.И. Прохорову было передано, буд-
то бы я сказал: «Терпеть не могу почво-
ведов и почвоведение!» 

Другой пример. Во время экспе-
диции сего года на меня была воз-
ложена маршрутная съемка и сбор 
сведений статистическо-экономи-
ческого характера. Так как съемка  
р. Анюя произведена была мною 
раньше, я, узнав, что с верховьев все 
люди ушли вниз, сказал: «По суще-
ству на верхнем Анюе мне делать не-
чего». Моя фраза была истолкована 
в следующем виде: Арсеньев – этно-
граф и, зная, что на Анюе нет тузем-
цев, не хочет туда идти. Вот яркая ил-
люстрация искажений». 

Далее идет заключительный аб-
зац объяснительной, который уже 
цитировался. 

Как ни осторожно излагал Арсеньев 
«тезисы» своих бесед, что могло бы «за-
цепить» бдительного чекиста? 

Глубока мысль Арсеньева о том, как 
опасно недооценивать противников вне 
нашего общества.  

В наше время это читается так: что-
бы такого не случилось, надо крепить 
обороноспособную мощь страны. 

Что и делается. 
…Арсеньев играл с огнем, но пожар, 

к счастью, не разгорелся. На дворе сто-
ял 1926-й, а не 1934-й – год убийства 
Кирова и тем более не 1937–1938 годы. 

Начальник 1-го отделения ПП ОГПУ 
ДВК арсеньевскую бумагу положил 
в долгий ящик… 

Пройдет 11 лет, и уже другие люди 
будут требовать на допросах у вдовы 
Арсеньева – заключенной Маргариты 
Николаевны признания, что они с му-
жем активно участвовали в контррево-
люционной деятельности. 

Приведем одно место из протокола ее 
допроса. Так ли она говорила, как в записи, 
– трудно сказать. Но похоже, что сказанное 
было их с мужем искренним убеждением.

«Выйдя замуж в 1919 г. за Арсеньева, 
я оставалась в том же кругу знакомых, 
в котором была в доме отца. Старое Гео- 
графическое общество, деятельными 
членами которого были муж и отец, бы-
ло до революции крупным научным цен-
тром в крае, объединявшим почти всех 
научных работников и просто культур-
ных людей, интересовавшихся краем. 
В этом кругу я выросла и жила, так же, 
как и муж мой В.К. Арсеньев, и воспри-
нимала психологию и идеологию его. 
Политические взгляды нашего круга бы-
ли либеральными, мы стояли на плат-
форме конституционного буржуазно-де-
мократического политического строя. 
Принадлежность к такому кругу создала 
между мной и мужем полную общность 
и гармонию в политических взглядах 
и вообще во всей нашей идеологии, иде-
алах и стремлениях. Таким образом, по-
вторяю, никакой особой предваритель-
ной подготовки для работы с мужем на 
политическом поприще не требовалось». 
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В интернете выложен фото-
альбом, изданный для слу-
жебного пользования Нар-
коматом путей сообщения 

после приемки в постоянную экс-
плуатацию в 1947 году железнодо-
рожной линии, которая дала стране 
второй выход к Тихому океану.

Сколько за последующие десяти-
летия в Советско-Гаванском, Ванин-
ском и Комсомольском районах воз-
ведут заводов, причалов, жилмасси-
вов, но главной стройкой останет-
ся та, завершенная 75 лет назад!. . Не 
только потому, что с прокладкой ли-
нии возникнут новые поселки – Ва-
нино и Октябрьский, Тумнин и То-
ки, Хунгари (ныне Гурское) и Мули 
(ныне Высокогорный). И не только 
потому, что север Приморья, куда 
пришла ветка, будет включен в со-
став Хабаровского края.

По неимоверно сжатым срокам, 
по колоссальному напряжению 
строительство №500, как именова-
лось оно Государственным коми-
тетом обороны, сравнимо с опера-
циями на фронтах, которые приве-
ли к Победе. Ибо первые поезда по 

еще строившейся линии пойдут ле-
том 1945 года с войсками и техни-
кой, обеспечившими успех десант-
ных операций на завершающем эта-
пе Второй мировой. 

СЕРЬЕЗНО ОТСТАВАЛИ

О том, что стране нужен второй 
выход к Тихому океану, заявлялось 
и в царское время, и в советское. 

Изыскания велись в Де-Кастри и Ни-
колаевске, Тютюхе и Ольге. Выбор 
в пользу Советской Гавани был сде-
лан на рубеже 1920-х и 30-х годов, 
когда принимались решения о стро-
ительстве индустриального центра 
на Нижнем Амуре и подведении 
к нему железной дороги.

Летом 1939-го Политбюро ЦК ВКП(б) 
утвердило представленный Совнарко-
мом документ о сооружении линии 
Комсомольск-на-Амуре – Советская Га-
вань. Технический проект поручалось 
подготовить к апрелю 1940 года. Ина-
че говоря, изыскания предстояло вы-
полнить за один сезон. Такова была ре-
акция на геополитическую обстановку. 

Как следовало из технического 
проекта, прокладка рельсового пути 

должна была занять не менее четы-
рех лет. Строительство возлагалось 
на Наркомат внутренних дел. Из Со-
ветской Гавани поручалось прокла-
дывать магистраль в западном на-
правлении. Из Комсомольска работы 
должны были вестись во встречном 
направлении. Выбору подрядчика 

удивляться не стоит: без за-
ключенных тогда не обхо-
дилась ни одна мало-маль-
ски значимая стройка.

К 1941 году с комсо-
мольского направления 
было подготовлено до 
130 километров трассы, 
с совгаванского – около 50. 
Развернулись работы на 
станциях Хунгари, Совет-
ская Гавань – Сортировоч-
ная, велась прокладка тон-
неля через Сихотэ-Алинь. 
Но в целом строительство 
шло с серьезным отстава-
нием – это в марте 1941 го-
да признал Лаврентий Бе-
рия в отчете Наркомата 
внутренних дел, представ-
ленном в ЦК ВКП(б).

80 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Государственный комитет оборо-
ны, с началом войны ставший выс-
шим носителем власти, признал не-
обходимым открыть движение по-
ездов к 1 августа 1945 года. Решение 
было принято после победы под 
Сталинградом и, вероятно, не без 
влияния союзников. 

«В Москве нас ждали, и через час 
мы были у заместителя наркома 

внутренних дел В.В. Чернышева, – 
вспоминал Петр Татаринцев, руко-
водивший изысканиями на месте 
будущей трассы. – После неболь-
шой беседы нас принял нарком. 
Он сообщил, что состоялось ре-
шение ГКО о немедленном стро-
ительстве железнодорожной ли-

нии Комсомольск – 
Советская Гавань. За-
меститель наркома 
В.В. Чернышев и Ф.А. 
Гвоздевский молчали. 
Мы сразу поняли, ка-
кая гора надвинулась 
на нас…»

Замначальника глав- 
ка наркомата Федор 
Гвоздевский возглавил 
строительство №500. 
При его участии в счи-
танные дни специали-
сты подготовили пред-
ложения по облегче-
нию и ускорению ра-
бот. Мост через Амур 
был заменен паром-
ной переправой. Крат-
но сокращались объ-

емы работ по земляному полотну, 
заложенные в технический план 
1939–1940 годов. 

Строительство включало в себя не 
только лагеря восточного и западно-
го направлений, а также тот, что был 
создан для работ на Сихотэ-Алин-
ском перевале, но и два ремонтных 
завода, швейную фабрику, сельхоз-
лагпункты, авиагруппу.

Число работающих на возведе-
нии магистрали составило около 
80 тысяч человек. Были стройбатов-
цы и автобатовцы (военнослужащие 
строительных и автомобильных ба-
тальонов). Количество вольнонаем-
ных на завершающем этапе состав-
ляло 8 285 человек – это были итээ-
ровцы и административно-хозяй-
ственный персонал. 

В ноябре 1943 года, когда стройка 
разворачивалась, не все прибывшие 
адаптировались к дальневосточно-
му климату. Не был налажен быт. 
С нормой выработки не справлялся 
каждый четвертый. Со временем от-
стающих стало гораздо меньше, хотя 
сами нормы возросли. 

Историк Виктор Земсков отмечал: 
в Великую Отечественную впяте-
ро сократилось число отказников – 
иначе говоря, отказывавшихся от ка-
кой-либо работы. 

(Окончание следует)

ДОРОГА К МОРЮ
К 75-летию завершения строительства железнодорожной 
ветки, связавшей Комсомольск-на-Амуре с побережьем. Текст 
Михаила Карпача.

Пассажирское здание 
станции Тумнин 
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Г ия Эрадзе – фигура в рос-
сийском цирке известная. 
Грузинский мальчик, не из 
цирковой семьи, с детства 

заболел ареной, пережил падения 
и взлеты в своей артистической ка-
рьере, освоил все аренные специ-
альности, проявил себя в разных 
амплуа и, наконец, сформировал 
и воплотил в жизнь новую, ни на 
что не похожую концепцию цир-
кового выступления. Сейчас в Ха-
баровске идет шоу «Пять конти-
нентов» [0+] – детище продюсер-
ского центра «Королевский цирк 
Гии Эрадзе». И именно он – автор 
и вдохновитель этого проекта. 

– Я прошел все ступени искус-
ства выступления на арене, по-
этому не делю артистов на важ-
ных или не очень. Значимы все, 
– рассказывает заслуженный ар-
тист России. – Самое лучшее кри-
сталлизуется не быстро. Советская 
цирковая школа ковала такие ди-
настии профессионалов, которые 
делали невозможное. Я уверен – 
и опыт многолетних аншлагов это 
подтверждает, – что применение 
уникальных приемов дрессуры, 
акробатики, мастерства воздуш-
ных номеров, тем более клоунады, 
доставшихся нам от вековой прак-
тики русского цирка, дает почти 
магический эффект. Это неудиви-
тельно. Человек всегда жаждет чу-
да. И когда он видит его воочию, 
вовлекается в сценическое испол-
нение – а наши программы всег-
да предполагают непосредствен-
ное общение со зрителем, – он по-
гружается в мир сказки. То есть то-
го, что не достижимо в обычной 
жизни. Я рад снова вернуться сю-
да и дарить радость людям Даль-
него Востока.

Однажды «Королевский цирк Гии 
Эрадзе» уже выступал в Хабаровске. 
На этот раз в гастролях шоу уча-
ствует команда, состоящая из почти 
120 человек и прибывшая сюда на 
автопоезде из 17 фур. Тонны деко-
раций, большое количество живот-
ных. В программе «Пять континен-
тов» принимают участие медведи, 

тигры, пантеры, лигры (гибридное 
потомство самца льва и самки ти-
гра), леопарды, верблюды, канад-
ские бизоны, лошади и питоны. Со 

своими номерами выступают в том 
числе такие всемирно известные 
дрессировщики, как Андрей и На-
талья Широкаловы.

– В одной клетке несколько раз-
нохарактерных хищников! Такого 
в мире нигде нет, – делится осо-
бенностями шоу Гия Эрадзе.

Надо сказать, что программа 
«Пять континентов» построена по 
принципу гармоничности сменя-
емого на арене действия. Здесь нет 
хаотического нагромождения но-
меров, но есть выверенная режис-
сура, хореография и высший класс 
сценического мастерства и поч-
ти кинематографический подход 
к подаче… Не поворачивается язык 
назвать это «материалом». Клоун 
не сменяет гарцующего медведя, 
а пантера не прыгает на дресси-
ровщика. Нет. Это спектакль. Еди-
ное шоу с аутентичными цыган-
ками, изощренным исполнением 
вживую бессмертных мелодий на 
рюмках и реверансами зрителям 
от настоящих канадских бизонов. 

– Цирковое искусство 
сильно отличается от 

других видов выра-
жения человече-

ской сущности, – 
откровеннича-
ет заслуженная 
артистка Рос-
сии Лада Сар-
нацкая. – Мы 
с моим мужем 
[заслуженный 
артист России 

Александр Сар-
нацкий. – Прим. 

ред.] – из цирко-
вых семей. Нас еще 

называют «дети опи-
лок». Это когда с младенче-

ства учишься понимать волшеб-
ный и очень непростой мир аре-
ны. Я сменила больше 60 школ по 
всей России, и главное, чему вы-
училась, – коммуникабельность. 
Были также акробатика, массовая 
психология, музыкальное искус-
ство, тяжелая атлетика, зоопси-
хология. Но важнейшее умение – 
радовать других. Это непростой 
труд, но, когда ты слышишь апло-
дисменты, понимаешь, что цирк – 
самый позитивный дар человека 
человеку.

Гастроли шоу «Пять континен-
тов» в Хабаровском цирке будут 
проходить до конца ноября. 

Максим МОЛОТОВ, фото автора

КУЛЬТУРА

КОРОЛЕВСКОЕ ЗРЕЛИЩЕ
Легендарный цирковой аттракцион Гия Эрадзе прибыл в Хабаровск на длительные гастроли.

Георгий Гиулевич Эрадзе родил-
ся в 1978 году в Тбилиси, Грузия. 
Цирковой продюсер, заслуженный 
артист России, заслуженный ар-
тист Грузии, директор и художе-
ственный руководитель продюсер-
ского центра «Королевский цирк 
Гии Эрадзе». 

Творческую деятельность на-
чал в цирке города Тбилиси в 
1989 году в качестве ассистента 
в конном шоу «Джигиты Грузии». 
Работу в цирке совмещал с уче-

бой в школе, параллельно зани-
маясь в детской цирковой студии. 
В 1990 году был принят в Наци-
ональный грузинский коллектив 
(в аттракцион «Интеркосмос» под 
руководством А. Перадзе), в кото-
ром вплоть до 1995 года репети-
ровал в качестве воздушного гим-
наста. Одновременно продолжал 
работать в «Джигитах Грузии».

В 1996 году создал свой пер-
вый аттракцион с экзотическими 
животными «Жизнь Фауны». 

В январе 2019 года Гия Эрад-
зе вместе со своим коллективом 
«Королевский цирк» представлял 
Росгосцирк на главном мировом 
цирковом фестивале в Мон-
те-Карло. Единогласным решени-
ем жюри и ее высочества прин-
цессы Монако Стефании главная 
награда фестиваля – «Золотой 
клоун» была присуждена «Коро-
левскому цирку». Артисты также 
были удостоены восьми специ-
альных призов.

ДОСЬЕ «ПВ»

– Цирковое искусство 
сильно отличается от 

других видов выра
жения человече

ской сущности, – 
откровеннича
ет заслуженная 
артистка Рос
сии Лада Сар
нацкая. – Мы 
с моим мужем 
[заслуженный 
артист России 

Александр Сар
нацкий. – Прим. 

ред.] – из цирко
вых семей. Нас еще 

называют «дети опи
лок». Это когда с младенче

ства учишься понимать волшеб
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Очередное большое собы-
тие произошло в культур-
ной жизни столицы Хаба-
ровского края. Речь о спек-

таклях Брянского театра драмы име-
ни А.К. Толстого (БТД), которые 
состоялись в рамках регионального 
направления программы «Большие 
гастроли».

На пресс-конференции руководи-
тель литературно-драматургической 
части Хабаровского краевого театра 
драмы (ХКТД) Галина Родэз особо 
подчеркнула, что гастроли брянско-
го театра являются обменными.

– Напомним, ХКТД в программе 
«Большие гастроли» участвует седь-
мой раз, до этого он сотрудничал со 
Свердловским государственным ака-
демическим театром драмы, Мага-
данским музыкальным и драмати-
ческим театром имени А.М. Горь-
кого, Астраханским государствен-
ным театром юного зрителя, Театром 
юных зрителей имени А.А. Брянце-
ва и другими. На этот раз наш кол-

лектив свои лучшие постановки по-
вез в Брянскую область, – сказала она.

Хабаровским же зрителям в период 
с 20 по 26 сентября предстояло уви-
деть семь постановок брянского теа-
тра. В разнообразной программе бы-
ли и глубокие работы, и легкие раз-
влекательные постановки, комедии, 
а также пьесы, которые позволили 
расширить кругозор как школьников, 
так и студентов. Гости привезли спек-
такль по одноименной пьесе Григо-
рия Горина «Поминальная молитва», 

повесть о солдате в одном действии 
«Василий Теркин», мюзикл для детей 
«Отважный щенок Бенджамин», коме-
дию в одном действии по рассказам 
Василия Шукшина «Люди добрые», 
комедию в двух действиях «Боинг-Бо-
инг», романтическую комедию «Лю-
бовь в стиле баROCКко» и комедию 
в двух актах «Красотка и семья».

Не случайно заместитель мини-
стра культуры Хабаровского края 
Ирина Купченко, приветствуя го-
стей, назвала их приезд знаковым 
событием. 

– В этом театре с 96-летним ста-
жем сложились давние творческие 
традиции, – отметила она. – Это, без-
условно, сказалось на всех постанов-
ках, концертах выездных бригад. 

– Наши города разделяют целых 
8 678 километров, – напомнил ди-
ректор БТД Андрей Саликов. – Для 

нашего театра за 96 лет существования 
это первый такой вылет на гастроли. 

Актер БТД народный артист РФ 
Иосиф Камышев не без гордости со-
общил, что это его вторая встреча 
с Дальним Востоком. 40 лет назад, 
в 1982 году, он побывал здесь на га-
стролях с Читинским театром драмы.

– Как Хабаровск, так и Владиво-
сток мне запомнились прежде все-
го своей открытостью и доброжела-
тельностью, – не скрывал он эмо-
ций, совершенно искренне вздыхая. 
– Замечательное было время. Гастро-
ли длились целый месяц. Мы играли 
в футбол с местными журналистами, 

знакомились с достопримечательно-
стями вашего гостеприимного горо-
да. Уверен, он таким и остался. 

Особое внимание Иосиф Камы-
шев уделил спектаклю «Поминаль-
ная молитва» Григория Горина, в кото-
ром он, будучи ведущим актером теа-
тра, играет главную роль. У повести ев-
рейского классика Шолом-Алейхема 

«Тевье-молочник», написанной в на-
чале ХХ века, счастливая судьба. Она 
давно разошлась на анекдоты, пре-
вратилась в один из лучших мюзи-
клов «Скрипач на крыше», а чуть поз-
же – в прекрасную пьесу российского 
драматурга.

– Это знаковый спектакль не толь-
ко для театра, но и лично для ме-
ня, – поделился народный артист. 
– Он важный, своевременный. Сы-
грать главную роль было моей меч-
той. Представьте, наш город находит-
ся в четырех часах езды от столицы. 
Мы все любовались Тевье-молочни-
ком в исполнении блистательного Ев-
гения Леонова. Я видел, как играл его 
и Михаил Ульянов. После выхода на-
шего спектакля ко мне подошел один 
журналист и сказал памятные сло-
ва: «Леонов, конечно же, замечатель-
ный актер. Ему, русскому мужику, на-
до было именно вживаться в роль ев-
рея, а за тебя кровь предков сыграла». 
Жанр трагикомедии уникален сам по 
себе. «Я так плакала, наблюдая за ва-
шей игрой», – сказала мне вахтерша, 
а уборщица добавила: «Я так смея-
лась». Такая полярность очень ценна. 

– Поэма Александра Твардовского 
«Василий Теркин» в представлении не 
нуждается, – сказала актриса БТД за-
служенная артистка РФ Марина Фи-
ногенова. – Создавая свое произведе-
ние, автор мечтал о том, чтобы «Терки-
на» можно было читать «с любой рас-
крытой страницы». Я в гастрольный 
сезон занята в этом спектакле о вой-
не. Постановочная группа (режиссер 
и автор сценической версии – Ни-
колай Елесин, хореограф – Ольга Ко-
зорез) сложили эпизоды фронтовой 
жизни в повесть о Солдате, в которой 
сплетаются воедино эпичность пове-
ствования и лирика, быт, символы, 
трагизм и задушевная песня, подвиг, 
добрая шутка и разухабистое яблоч-
ко… Все как в жизни. Василий Теркин 
напомнит нам, о чем забывать нель-
зя никогда. Пусть этот спектакль обя-

зательно посмотрит молодежь. Так 
же как и другую постановку о люб-
ви и верности – «Красотка и семья». 
И пусть не забудут побывать на мюзи-
кле для детей «Отважный щенок Бен-
джамин», добром и поучительном.

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото автора и пресс-службы правительства края

АНШЛАГ

ОБМЕННЫЕ ГАСТРОЛИ

КСТАТИ
Брянский драматический театр 

имени А.К. Толстого основан 7 но-
ября 1926 года. Открылся спекта-
клем по пьесе Н. Лернера «Николай I 
и декабристы».

В мае 1940 года стал называться 
Брянским драматическим театром 
имени В. Маяковского. В военное 
лихолетье коллектив прекратил су-
ществование. Здание, в котором 
давались представления, фашисты 
заминировали перед отступлением 

и взорвали в сентябре 1943 года. 
Год спустя Брянский облисполком 

принял решение об организации 
областного драматического театра. 
Осенью 1949 года он открыл сезон.

В 1976 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Брянский 
театр награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени за заслуги в 
развитии советского театрального 
искусства. 

В 1996 году БДТ присвоено имя 
Алексея Константиновича Толстого.

Брянский театр драмы дал 
спектакли в Хабаровске, 
а коллеги из краевого центра 
выступили в Брянске.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– Мы рады, что зрители с удоволь-
ствием посещают спектакли приез-
жих артистов. Особенно приятно, 
что все больше в залах молодежи. 
Это говорит о том, насколько вос-
требованна «Пушкинская карта». 
В октябре мы планируем продолжить 
обменные гастроли: для наших зри-
телей выступят артисты Пермского 
театра кукол, – прокомментировал 
министр культуры Хабаровского края 
Юрий Ермошкин.
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В новый поход наш 
постоянный автор Александр 
Мурашев отправился 
в Ульчский район.

В текущем сезоне экспеди-
ция Амурского казачьего 
войска продолжила обсле-
дование Спрут-Хенмый-Чи-

чимарской горной системы в север-
ной области Сихотэ-Алиня. Заинте-
ресованность в конечном результате 
проявили также Хабаровское краевое 
отделение Русского географического 
общества и Дальневосточная народ-
ная академия наук. Перед отрядом 
стояли задачи измерить высоты гор 
для уточнения маршрутов и отме-
тить новые достопримечательности 
в отрогах горных хребтов. 

ПОЯС КЕДРОВОГО СТЛАНИКА

Напомню, чем примечательна вы-
шеназванная горная местность Ниж-
него Приамурья в Ульчском районе 
Хабаровского края. Здесь сочленя-
ются горные хребты Сихотэ-Али-
ня, Янг-Индя и Хоми, образуя живо-
писную высокогорную страну с ти-
пичным животным и растительным 
миром. 

Группы сопок с крутыми скали-
стыми склонами прорежены глу-
бокими ущельями, по дну которых 
струятся ручьи истоков рек, впада-
ющих в Амур и Тумнин. Наиболее 
значительные из них – это Хольджа 
и Хенмый, реки Бешенная и Чичи-
мар, Яй и Ларгасу. 

Этот край самой природой создан 
для спортивного и познавательного 
туризма. 

Наш отряд обнаружил в несколь-
ких местах заросли редкого рас-
тения – примулы клинолистной, 

а также радиолу розовую (золотой 
корень). 

Чтобы оказаться на этих верши-
нах, приходится, как обычно, прео-
долевать пояс кедрового стланика, 
вековые стелящиеся стволы которо-
го могут достигать в обхвате у ком-
ля больше метра и простираться на 
десять и более метров, переплетаясь. 
Однако этот пояс обычно не сплош-
ной – при обустройстве туристиче-
ской тропы в нем можно пропилить 
ходы. Так обычно поступают охот-
ники, организуя свой путик (зверо-
вую тропу) в таежных зарослях.

В июле в высокогорных падях 
и распадках еще сохраняются снеж-
ники и ледники, радующие тури-
стов прохладой и возможностью по-
полнить запасы воды. 

ГВОЗДИ НА КАМНЯХ

В начале прошлого века в этой 
местности велась инструментальная 
топографическая съемка и устанав-
ливались триангуляционные знаки 
из жердей, скрепленных коваными 
гвоздями. За сотню лет дерево разру-
шилось, и только разбросанные по 
камням гвозди да редкие шурфы гео-
логов, как артефакты минувшей эпо-
хи, свидетельствуют о том, что здесь 
когда-то работали исследователи.

Причудливые антропоморфные 
останцы «расставлены» по всем 

склонам и вершинам сопок. Здесь 
еще не ступала нога неорганизован-
ного туриста, поэтому местность ра-
дует чистотой и первозданностью. 

Попасть в эти горы без проводни-
ка и не заблудиться – очень сложно. 
Поэтому, на наш взгляд, важно, что-
бы нашелся такой энтузиаст, кото-
рый бы смог сопровождать и кон-
тролировать организованные груп-
пы любителей природы. 

Туристическое обустройство этой 
горной страны можно сделать при 
поддержке государства. 

ОПАСНОСТИ И ИНСТРУКТОР

Путешествие по горной тайге, та-
кое захватывающее, вместе с тем та-
ит в себе немало опасностей, сре-
ди которых возможна и случайная 
встреча с крупными хищниками. 
Это тоже подтверждает необходи-
мость организованных походов под 
руководством инструктора.

На одном из горных участков 
маршрута путь группе преградил 
крупный медведь, не замеченный 
сразу в вечернем тумане. Причем 
хищник обосновался в таком уз-
ком месте хребта, пожирая добыто-
го им сохатого, что обойти его было 
невозможно.

По понятным причинам зверь 
не пропускал «конкурентов» к сво-
ему ужину, предостерегающе рыча. 
Отпугивать зверя рядом с его добы-
чей крайне опасно для жизни, поэ-
тому решили переночевать, отойдя 
от гребня. К утру медведь спрятал 
свою еду подальше, в другом месте, 
и группа продолжила путь. 

Ранее были замечены на сопках 
и следы тигра. Таежникам хорошо 
известно, как скрытно может маски-
роваться этот зверь: в трех шагах не 
заметишь.

Осенью группа намерена обсле-
довать другие живописные таеж-
ные участки для разработки тури-
стических маршрутов для новичков 
и школьной молодежи. 

Александр МУРАШЕВ, фото автора

ТУРИЗМ

ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ НИЖНЕГО 
АМУРА

РЕКЛАМА
СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что внеоче-

редное общее собрание акционеров акционер-
ного общества «Амурское пароходство» (далее 
по тексту – АО «АП», Общество) состоится «18» 
ноября 2022 года в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения: город Хабаровск, ул. Мура-
вьева-Амурского, д. 2 (зал заседаний управления 
АО «АП»).

Время начала регистрации лиц, участвующих 
во внеочередном общем собрании акционеров 
АО «АП» – с «09» часов «30» минут. Время начала 
работы (открытия) внеочередного общего собра-
ния акционеров АО «АП» – «10» часов «00» минут.

Решение о проведении внеочередного общего 
собрания АО «АП» в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) при-
нято Советом директоров АО «АП» «14» сентября 
2022 года (Протокол заседания Совета директо-
ров №21/2022 от 14.09.2022).

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров включает следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий Со-
вета директоров АО «АП».

2. Об избрании членов Совета директоров 
АО «АП».

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров акционерного общества «Амурское 
пароходство», – «25» сентября 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня Собрания, – акции обыкновенные именные 
бездокументарные.

Акционеры (акционер) общества, являющие-
ся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций общества, впра-
ве предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не может 

превышать количественный состав совета ди-
ректоров общества, определенный в уставе об-
щества в письменном виде.

Предложения о выдвижении кандидатов 
должны поступить в общество не менее чем за 
30 дней до даты проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров, т.е. в срок до 19 ок-
тября 2022 года. 

Лицам, имеющим право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров АО «АП», 
предоставлено право ознакомиться с информа-
цией (материалами), подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведению внеочередно-
го общего собрания акционеров АО «АП» с «29» 
сентября 2022 года ежедневно, за исключением 
выходных дней, с 10.00 до 17.00 часов, по месту 
нахождения единоличного исполнительного 
органа общества: г. Хабаровск, ул. Муравьева- 
Амурского, д. 2, в срок до «18» ноября 2022 года. 

Заполненные и подписанные бюллетени по 
голосованию на внеочередном общем собра-
нии акционеров АО «АП» принимаются до «15» 
ноября 2022 года включительно по адресу: 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 
д. 2 (ответственному лицу – Мельник Марине 
Геннадьевне).

К бюллетеню для голосования должны быть 
приложены документы, удостоверяющие пол-
номочия правопреемников и представителей 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании (их копии, засви-
детельствованные нотариально). Если голосо-
вание осуществляется по доверенности, к бюл-
летеню для голосования необходимо приложить 
доверенность, на основании которой действует 
представитель, оформленную в соответствии 
с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ 
от 26.12.1995, или ее нотариально заверенную 
копию.

Совет директоров 
акционерного общества «Амурское 

пароходство»
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были находиться вдали от Хабаров-
ска, поскольку на стадионе им. Ле-
нина стелили новый искусственный 
газон. И вот долгожданное возвра-
щение домой состоялось.

Впрочем, еще когда реконструк-
ция на главной арене краевого цен-
тра только начиналась, руководство 
клуба заверило, что во второй поло-
вине сентября все работы будут за-
вершены. И слово свое сдержало.

По воле составителей календаря 
игр первым соперником СКА в по-на-
стоящему домашнем матче нынеш-
него первенства стала краснодарская 
«Кубань». К радости болельщиков, ар-
мейцы сумели одержать победу (2 : 0) 
и с 16 очками теперь занимают вось-
мое место в турнирной таблице.

ВОСЕМЬ МАТЧЕЙ БЕЗ 
ПОРАЖЕНИЙ

Однако о самом матче немно-
го позже. Пока же напомним, как 
выступал «СКА-Хабаровск», играя 
и тренируясь в других городах.

Во всем надо искать положитель-
ные моменты. Главным плюсом дис-
локации команды преимуществен-
но в западной части страны явля-
лось, на мой взгляд, то, что футболи-
сты жили, по сути, в одном часовом 
поясе и не летали туда-сюда.

И все же, как бы ни болели за наш 
клуб в той же Казани, где временно 
армейцы проводили домашние мат-
чи, поддержки своих болельщиков 
команде, конечно же, не хватало. Мо-
жет, из-за этого подопечные Романа 
Шаронова и не досчитались в неко-
торых матчах очков.

Но дело, разумеется, не только 
в поддержке. Не стоит забывать, что 
команда у нас только формируется 

(ряд новичков влились в коллектив 
вообще уже по ходу сезона). Поэто-
му для того, чтобы сыграться, необ-
ходимо было время.

Ведь уже на старте армейцы по-
казывали довольно добротную игру, 
немало преуспевали в атаке, но, увы, 
допускали много промахов в оборо-
не. Отсюда и три поражения подряд: 
в Туле и Набережных Челнах с оди-
наковым счетом 2 : 3, а затем уже 
в Казани от «Краснодара-2» – 0 : 1.

Эти неудачи отбросили клуб на 
последнее место в таблице. Видимо, 
после этого в команде состоялся се-
рьезный разговор. И с тех пор клуб 
вообще не знает поражений и на-
брал в восьми матчах 16 очков.

Лед тронулся в четвертом туре, 
когда подопечные Романа Шароно-
ва обыграли «Акрон» – 3 : 0. Затем 
армейцы едва не обошли «Балти-
ку»: наши футболисты вели – 2 : 0, 
но в концовке пропустили два гола.

Далее были нулевая ничья в Ма-
хачкале с «Динамо» и важная победа 

над московской «Родиной» – 2 : 1. За-
тем опять два матча с одинаковым 
счетом 1 : 1 – с «Енисеем» и с «Уфой».

А перед возвращением в Хаба-
ровск клубу удалось выиграть в го-
стях у очень крепкого нижнекамско-
го «Нефтехимика» – 1 : 0. Так что до-
мой команда поехала в хорошем 
настроении и порадовала своих бо-
лельщиков, впервые в сезоне выиг- 
рав два матча подряд.

ДВА РАЗНЫХ ТАЙМА

Если же говорить о самой игре 
с «Кубанью»… Первый тайм зрите-
лям, думается, понравился. Наши 
парни много атаковали и вполне 
могли забить мячей пять. Но в ито-
ге «пятнистый» лишь однажды по-
бывал в сетке ворот Юрия Нестерен-
ко. С подачи темнокожего легионера 
Шарля, который появился в клубе 
недавно, отличился Игорь Турсунов. 
Это, к слову, первый гол форварда за 
СКА. И надеемся, что не последний.

Казалось, во втором тайме хозяе-
вам будет еще легче: на 49-й минуте 
за две желтые карточки с поля был 
удален игрок южан Игорь Безденеж-
ных. Однако опасные моменты на-
чали чаще возникать у ворот Евге-
ния Помазана (этот голкипер вышел 

на поле в концовке первого тайма 
вместо получившего травму Влади-
мира Сугробова). Забей гости в тот 
момент, и все усилия СКА могли 
бы пойти прахом. К счастью, этого 
не произошло. Когда же на 82-й ми-
нуте Илья Петров с пенальти уве-
личил счет, страсти наконец успо-
коились. Но понервничать все-таки 
пришлось…

– Если резюмировать, я в целом 
доволен первым таймом и противо-
положного мнения о втором, – под-
вел итог Роман Шаронов. – Но это 
часть игры, мы будем над этим ра-
ботать. Я вижу много психологии 
в том, как мы реагируем на тот или 
иной момент. Были матчи, которые 
мы играли в меньшинстве, и как мы 
тогда относились к пропущенным 
голам… Сегодня же у нас реакция бы-
ла не совсем такая, как хотелось бы. 
Но самое главное, что мы выиграли 
первый матч дома и будем работать 
над прогрессом каждого игрока. Что 
касается адаптации на новом месте, 
то с этим все нормально.

Следующий матч хабаровские ар-
мейцы проведут 1 октября в Ульянов-
ске с местной «Волгой». А уже 5 октя-
бря мы станем свидетелями дальне-
восточного дерби. СКА, как в старые 
добрые времена, отправится во Вла-
дивосток, чтобы сразиться в матче 
Кубка России с местным «Динамо».

Ближайший же поединок в Хаба-
ровске состоится 9 октября. Сопер-
ник более чем серьезный – «Рубин» 
из Казани, футболистов которого 
тренирует экс-наставник сборной 
России Леонид Слуцкий. Кстати, 
Роман Шаронов свои лучшие годы 
в качестве игрока провел именно 
в Казани.

Владислав ПИТЕРСКИЙ, 
фото из архива автора

Большой футбол 
наконец-то вернулся 
в Хабаровск. 

В минувшее воскресенье фут-
болисты хабаровского СКА 
после четырехмесячного 
перерыва впервые предста-

ли перед своими зрителями. Несмо-
тря на то, что сезон-2022/23 старто-
вал еще в июле, подопечные Романа 
Шаронова все это время вынуждены 

КСТАТИ

Профильная комиссия РФС повысила 
категорию нашей спортивной арены до 
первой. Это позволяет проводить матчи 
первой, второй и премьер-лиги. Серти-
фикат на стадион будет действовать до 
июля 2023 года. В свою очередь, тесто-
вый сертификат на поле выдан до сентя-
бря 2025-го.
ФК «СКА-Хабаровск» благодарит гу-
бернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева за помощь в организации за-
мены искусственного газона.

ПОБЕДА  
НА НОВОМ 
ПОЛЕ
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крышками, переворачиваем вверх 
дном и укутываем полотенцем или 
даже одеялом. После остывания хра-
ним в прохладном темном месте 
или в холодильнике.

Эти баклажаны «под грибы» зи-
мой станут салатом-закуской. Ма-
ринад надо будет слить. Стоит доба-
вить дольки свежего репчатого лу-
ка, укроп и растительное маслице. 

Хорошо перемешать. И салат из си-
неньких будет готов!

ЧТО ДЕЛАТЬ ИЗ РЯБИНЫ?

Ну, например, варенье. Его не ча-
сто готовят в наших краях. Рецепт 
этот старый и подходит как для чер-
ных, так и для красных ягод. Ис-
пользуется принцип пятиминутки, 
то есть варим по 5–6 минут и даем 

остыть по 12 часов. В случае с ряби-
ной в этой схеме, правда, есть свои 
нюансы.

Нам понадобится килограмм 
ягод, шесть стаканов сахара и четы-
ре с половиной стакана воды. Отде-
ляем плоды от веточек и кладем их 
на 3–4 минуты в кипяток. Затем вы-
мачиваем в проточной воде от 12 до 
24 часов. Таким образом избавляем-
ся от горечи. После этого рябина 
должна еще 8–10 часов пролежать 
в горячем сахарном сиропе. А потом 
уже можно варить варенье. В два-три 
приема по 5–6 минут с 12–24-часо-
вым выстаиванием. И теперь вам бу-
дет чем удивить гостей.

В следующий раз поговорим 
о тыкве, которая в этом году пора-
довала богатым урожаем. Не все, 
однако, знают, что с ней можно де-
лать. На крайний случай ешьте сы-
рой. Но если вы поклонник кулина-
рии, то рецепт будет уже в ближай-
шем номере.

ГОТОВИМСЯ К ОЗИМЫМ

Нам нужно обеспечить себя уро-
жаем в следующем сезоне. Пока еще 
почва теплая – около 14 градусов. 
Как только температура опустится 
до плюс 10, можно будет сажать ози-
мые: чеснок, лук, тюльпаны и т.д. Зи-
ма в этом году вроде как собирает-
ся прийти пораньше, и неожидан-
ного возврата тепла не предвидит-
ся. Так что действуем оперативно 
и спокойно.

Первым делом вносим перегной 
– килограммов по 10 на каждый ква-
дратный метр. Это создаст воздуш-
ные камеры в субстрате и озимым 
будет потеплее. Еще по стакану мела 
и по два стакана золы на квадратный 
метр. Плюс по две столовых ложки 
сульфата калия и по одной супер-
фосфата. Равномерно распределяем.

Если вы поклонник взрыхления, 
то можете еще и перекопать почву 
на глубину 20 см. Я же просто сфор-
мирую грядку. В моем случае узкую, 
чтобы рука дотягивалась до проти-
воположного края. Но вообще мож-
но сделать до метра шириной и до 
25 см высотой. Почему стоит приго-
товить грядку сейчас? А чтобы она 
осела, когда земля остынет до нуж-
ных температур. 

Чтобы обезопасить себя от пато-
генной микрофлоры, землю мож-
но полить 1-процентным раство-
ром медного купороса. После это-
го накрыть грядку пленкой. Другой 
вариант – обработать в различных 
фунгицидах посадочный матери-
ал до помещения в почву. Накану-
не высадки озимых стоит разбро-
сать по грядке мочевину из рас-
чета 10–20 г на квадратный метр, 
после чего полить водой. И в сле-
дующем сезоне мы 
с чесноком, луком 
и тюльпанами.

Успехов  
на грядках!

Надежда  
ВЫХОДЦЕВА

Некое межсезонье сейчас 
наблюдается у дачников. 
С одной стороны, нуж-
но завершить дела на да-

че и на кухне, с другой – начать го-
товиться к новому урожаю. Давайте 
по порядку. В первую очередь отве-
чу на поступившие вопросы.

Как еще можно заготовить на зи-
му обилие полученных баклажанов? 
Рецепт синеньких в томатно-чесноч-
ном соусе я уже публиковала. Теперь 
предлагаю рассмотреть вариант 
«под грибы». Однажды мама дела-
ла мне такое блюдо на подшефный 
сбор овощей с колхозного поля в со-
ветские времена, и я помню, как на-
род и правда не мог отличить при-
готовленные особым образом пасле-
новые от грибов. Поэтому стоит по-
вторить успех.

СИНЕНЬКИЕ НА ЗИМУ

Берем килограмм баклажанов. 
Моем их, обсушиваем, например 
с помощью бумажного полотенца. 
Далее срезаем хвостики и нарезаем 
плоды на небольшие кусочки тол-
щиной около 1 см. Это могут быть 
кружочки, если вам достался узкий 
баклажан, половинка или даже чет-
вертинка. Все зависит от величины 
овоща. Затем отправляем их в та-
зик или кастрюльку, посыпаем все 
это двумя столовыми ложками соли 
и перемешиваем. Оставляем так на 
полчаса, за которые соль вытянет из 
баклажанов горечь.

В это время в духовку можно по-
ставить чистые банки на стерили-
зацию при температуре 100 граду-
сов либо воспользоваться водяной 
баней.

Затем начинаем готовить мари-
над. Для него нам понадобится око-
ло 850 мл воды, чайная ложка со-
ли и щепотка сахара, а также полто-
ры столовые ложки 9-процентного 

уксуса. Бросаем туда несколько лав-
ровых листиков и горошин черного 
перца. Все это варим на сильном ог-
не. Можно очень аккуратно с помо-
щью чайной ложки попробовать ма-
ринад и добавить что-то по своему 
вкусу.

Пока на плите бурлит варево, об-
мываем баклажаны холодной во-
дой. Так мы смываем сок овощей 
и излишки соли. В кипящий мари-
над бросаем половину нарезанных 
кусочков. После закипания убавля-
ем огонь до среднего и варим при-
мерно 10 минут. Время можно кор-
ректировать в зависимости от вели-
чины кусочков. Крупные готовятся 
дольше, маленькие, соответственно, 
быстрее. Тут важно не переварить, 
иначе получатся уже не «грибы», 
а каша баклажанная.

Пока все варится, нарезаем две 
дольки чеснока довольно крупны-
ми кусочками. Можно взять и боль-
ше, если вы любите поострее. Ког-
да первая партия баклажанов го-
това, вынимаем ее с по-
мощью шумовки 
и переклады-
ваем в сте-
рильные 
б а н к и , 
с в е р х у 
бросаем 
п о л о в и -
ну нарезанного 
чеснока и кладем 
один лавровый лист 
из рассола.

Тем временем снова кипятим 
на сильном огне рассол, броса-
ем в него вторую партию бакла-
жанов, убавляем огонь до средне-
го уровня и также варим 10 минут. 
Потом опять раскладываем кусоч-
ки по банкам, добавляем оставший-
ся чеснок с лаврушкой и заливаем 
в каждую доверху рассол, в котором 
они варились. Закрываем емкости 

ДАЧНАЯ СРЕДА

Надежда Выходцева 
делится рецептами 
и рассказывает, как 
подготовить землю 
к посадкам озимых.

ГРИБЫ ИЗ 
БАКЛАЖАНОВ

а каша баклажанная.
Пока все варится, нарезаем две 

дольки чеснока довольно крупны-
ми кусочками. Можно взять и боль-
ше, если вы любите поострее. Ког-
да первая партия баклажанов го-
това, вынимаем ее с по-
мощью шумовки 
и переклады-
ваем в сте-
рильные 
б а н к и , 
с в е р х у 
бросаем 
п о л о в и -
ну нарезанного 
чеснока и кладем 
один лавровый лист 
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priamurka
Задача судоку – вписать в пустые ячейки головоломки 
числа от 1 до N (9 в данном случае) так, чтобы в каждом 
горизонтальном ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось только 
однажды. Основные диагонали этого варианта судоку 
также не должны содержать повторяющихся чисел.

Ответы на кроссворд и судоку, опубликованные в номере от 21 сентября 2022 г.

Расставьте в сетке крестики и нолики так, чтобы по 
горизонтали, вертикали и диагонали не было более трёх 
одинаковых знаков подряд.

Неравенства. Расставьте цифры от 1 до N (где N - размер 
квадрата), соблюдая все знаки неравенства. Цифры в 
каждой строке и в каждом столбце не должны повторяться.




