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С ПРАЗДНИКОМ!

22 АВГУСТА В РОССИИ 
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
Уважаемые жители Хабаровского края, 
поздравляем вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Государственный флаг – один из главных символов Рос-
сийской Федерации. Утвержденный в 1994 году Указом 
Президента, бело-сине-красный флаг олицетворяет мо-
гущество и величие независимой России, ее славную 

историю, героизм и мужество ее народа.
Важнейшие события в истории нашего государства и в жиз-

ни его граждан сопровождаются подъемом российского флага. 
Именно так в торжественные минуты славных побед и выда-
ющихся достижений мы чествуем своих героев: военных, уче-
ных, людей труда, спортсменов.

Мы чтим историю Отечества, наши национальные тради-
ции, отдаем дань памяти подвигам наших предков.

Поздравляем всех граждан России, жителей Хабаровского 
края с государственным праздником! 

Желаем мира, счастья, здоровья и благополучия!

Правительство Хабаровского края

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

Приамурские_ведомости
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Ясно, ветер 
юго-западный,
2,3 м/с
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21–22 АВГУСТА

Облачно с проя-
снениями, ветер южный, 
1,7 м/с
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23–24 АВГУСТА

Небольшой дождь,
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
в четверг, 19 августа, 
яблочный Спас.

Врио главы Хабаров-
ского края Михаил 
Дегтярев предложил 
до декабря 2022 года 

продлить мораторий на обя-
зательную установку системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС», в том числе 
на праворульные автомобили, 
для жителей Дальнего Восто-
ка. Правительство предвари-
тельно поддерживает эту ини-
циативу – сообщили журна-
листам в пресс-службе аппа-
рата пол преда Президента РФ 
в ДФО.

– Во время визита председате-
ля правительства России Михаи-
ла Владимировича Мишустина 
в Хабаровский край, посещения 

Комсомольска-на-Амуре, я обра-
щался по этому вопросу. Хочу 
и к вам, Юрий Петрович [Трут-
нев, вице-премьер – полпред 
президента в ДФО], обратить-
ся с вопросом о продлении на 
год моратория на оборудование 
системой «ЭРА-ГЛОНАСС» авто-
мобилей. Это касается в первую 
очередь праворульных подер-
жанных японских машин <…> 
Я бы хотел заручиться вашей 
поддержкой в продлении мора-
тория вплоть до декабря 2022 го-
да, если это возможно, – сказал 
Михаил Дегтярев.

Он уточнил, что установ-
ка системы приведет к росту 
цен и создаст дополнительный 

финансовый барьер для автомо-
билистов всего Дальнего Востока.

– Качественные японские 
автомобили с пробегом и пра-
вым рулем – часто единствен-
ный доступный вариант по-
купки машины для дальне-
восточников. Поэтому счи-
таю крайне необходимым 
продлить временный поря-
док ввоза таких авто в ДФО, – 
уточнил Михаил Дегтярев.

Эта позиция получила под-
держку и у вице-премьера 
Юрия Трутнева.

Пролонгация моратория на 
установку «ЭРА-ГЛОНАСС» поз-
волит покупателям импортных 
автомобилей со всего Дальнего 
Востока сэкономить десятки ты-
сяч рублей. Добившись от феде-
рального центра принятия со-
ответствующего решения, Ми-
хаил Дегтярев показал себя по-
литиком, по сути, федерального 
уровня, защитившим интересы 
жителей всего макрорегиона. 

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЛЯ ЯПОНСКИХ АВТО
федеральный центр поддержал инициативу михаила 
дегтярева о продлении моратория на установку «эра-
глоНаСС» для дфо.

Более 3,5 тыс. жителей края приняли участие в мероприяти-
ях, посвященных Дню физкультурника. Глава края Михаил 

Дегтярев в преддверии праздника встретился со спортсменами 
и тренерами региона, показавшими высокие результаты в пер-
вом полугодии 2021 года. Среди участников мероприятия были 
победители и призеры чемпионатов и первенств России, члены 
сборных команд страны.

Заместителем председателя правительства Хабаровского края 
по вопросам строительства назначен Керим Сунгуров. Ранее 

он занимал должность директора департамента развития при-
оритетных территорий Дальнего Востока и Арктики в Минвос-
токразвития. Имеет степень MBA Moscow Business School, уче-
ную степень кандидата юридических наук, звание «Заслужен-
ный строитель Дагестана».

На прошлой неделе Михаил Дегтярев в очередной раз по-
общался с жителями края через официальные аккаунты 

в социальных сетях. Прямые эфиры прошли друг за другом во 
«ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Инстаграме». От подписчи-
ков поступило 470 вопросов. Больше всего комментариев напи-
сали в «Инстаграме» – 858. По каждому обращению Михаил Де-
гтярев дал исчерпывающие ответы. Жителей края интересова-
ло буквально все – от самых бытовых вопросов в области ЖКХ 
до перспективного развития БАМа.

Более 4 тыс. нуждающихся детей в Хабаровском крае под-
готовлено к 1 сентября в рамках благотворительной акции 

«Помоги собраться в школу».

Крупная партия новых учебников прибыла в Хабаровский 
край. В этом году регион направил заявку на закупку более 

550 тыс. книг. Большая часть из них уже доставлена, сейчас со-
бираются комплекты для школ.

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» 
национального проекта «Безопасные и качественные доро-

ги» в этом году в Хабаровском крае отремонтируют 144 объекта 
дорожного хозяйства протяженностью свыше 133 км. На это ре-
гион получил 2,6 млрд рублей.

50 единиц сельскохозяйственной техники приобрели в этом 
году аграрии края с помощью господдержки.

В Хабаровском крае власти региона помогут предприятиям 
Всероссийского общества слепых модернизировать произ-

водство и сохранить рабочие места. Только на обновление про-
изводственных мощностей из бюджета края будет направлено 
более 15 млн рублей.

Амурский и Уссурийские бульвары Хабаровска будут полно-
стью реконструированы по решению Михаила Дегтярева. 

Предполагается полная переделка подземных коммуникаций, 
масштабные работы по благоустройству, обновление зеленых 
насаждений.

Новым межрегиональным авиамаршрутом по доступным 
ценам смогут воспользоваться жители края с 18 августа. Ре-

гулярные полеты из Хабаровска в Якутск запускает авиакомпа-
ния «Аврора». Летать на этом направлении будут воздушные су-
да Q400. Рейсы будут ежедневными.

Парк противопожарной службы Хабаровского края будет 
полностью обновлен. Об этом Михаил Дегтярев заявил по 

итогам проверки техсостояния автомобилей «01», находящихся 
в ведении регионального комитета по гражданской защите. Уже 
до конца года автопарк пополнится 11 пожарными автоцистер-
нами и новой автолестницей.

В военном следственном управлении СКР по Восточному во-
енному округу (Хабаровск) назначен новый руководитель 

– генерал-майор юстиции Виктор Грунин. Он сменил генерал-
лейтенанта юстиции Владислава Луковского.

По инициативе членов Общественной палаты города Миха-
ил Дегтярев возглавит оргкомитет по подготовке к 165-ле-

тию Хабаровска.

ФОТОФАКТ

В минувшую субботу в Хабаровске торжественно от-
праздновали 80-летие со дня образования 11-й Крас-
нознаменной армии Военно-воздушных сил и противо-
воздушной обороны Восточного военного округа.
Глава региона Михаил Дегтярев искренне поздравил 
всех военных авиаторов с этой знаменательной датой, 
а также с праздником – Днем Военно-воздушных сил 
России! В своем приветственном слове он от имени 
всех жителей Хабаровского края выразил признатель-
ность многим поколениям военнослужащих и граждан-
ского персонала за самоотверженный ратный труд.
В 1941 году в целях усиления противовоздушной 
обороны дальневосточных рубежей воинские части и 
соединения, дислоцирующиеся на Дальнем Востоке, 
были объединены в Дальневосточную зону ПВО со 
штабом в Хабаровске.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, 
ЧИТАЙТЕ, 

СМОТРИТЕ!priamurka

МЫ ЕСТЬ
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НАШИ ДАТЫ

20 августа. В Хабаровске созданы 60-е стаци-
онарные авиационные мастерские Военно-воз-
душного флота (1934), специализирующиеся на 
ремонте самолетов и их двигателей; с 1959 г. – 
12 Авиационный ремонтный завод. 
С 1970-х гг. производит ремонт вертолетной 
техники. В настоящее время входит в структуру 
холдинга «Вертолеты России».
21 августа. Основан поселок Хурмули Комсо-
мольского района (1939). Ныне входит в состав 
Солнечного района.

24 августа. 115 лет со дня рождения Петра Гав-
риловича Кулыгина (1906–1938), талантливого 
журналиста, писателя, автора книг «Отступле-
ние дебрей», «На краю сердца», «Повесть о ге-
роях».
24 августа. 60 лет со дня образования Хаба-
ровской краевой детской библиотеки (1961) 
в соответствии с решением Хабаровского край-
исполкома. Распоряжением правительства Ха-
баровского края в 2012 году библиотеке при-
своено имя дальневосточного писателя Н.Д. 
Наволочкина.

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ВРЕМЯ ОБЕЩАНИЙ 
ИЛИ НАПОМИНАНИЙ?!
Наш колумнист Ксения Исаева – еще раз о том, 
почему на выборы ходить надо.

На этой неделе официально начнется предвыбор-
ная агитация, а значит, заявлений и обещаний 
в СМИ станет больше. Станет больше и раздра-
жения от некоторых. Дескать, ну вот опять, нача-

лось… Сколько можно обещать?
Я всегда хожу на выборы. У меня никогда не возникало 

мысли, что проголосуют за меня, украдут голос, подделают. 
Наверное, потому, что голосовать я ходила в родную школу, 
уважаю своих учителей (они, как это часто бывает, подра-
батывают в избирательной комиссии) – люди, которые ме-
ня учили, на подлог пойти не могут. Как и многие, я прибе-
гала под закрытие участков, и мой бюллетень был на месте.

Однажды, я даже была наблюдателем на одном из участ-
ков в Кировском районе. И там тоже все было без наруше-
ний. Именно поэтому я считаю, что если граждане идут 
голосовать, то бюллетени обязательно попадут им в ру-
ки, а шанс для искушения что-то где-то подделать остает-
ся мизерным. 

Именно поэтому я всегда хожу на выборы. 
Невозможно предъявлять претензии к власти, если ты 

игнорируешь голосование, считая, что твой голос ничего 
не решает.

Немного истории. 12 июня 1991 года состоялись первые 
в истории России президентские выборы – на основе при-
нципов всеобщего прямого и тайного голосования. Пер-
вым президентом России (тогда еще Российской Советс-
кой Федеративной Социалистической Республики в соста-
ве СССР) стал Борис Николаевич Ельцин. Его победа была 
более чем убедительна. Он набрал 57,3% голосов, намного 
опередив занявшего второе место Николая Рыжкова.

Характерной чертой тех выборов было то, что в их про-
цессе и после них практически не было взаимных обвине-
ний и дебатов о фальсификациях и подтасовках. В услови-
ях острой конкурентной борьбы и размытости «админист-
ративного ресурса» при кризисе властных структур в цент-
ре и на местах они были просто невозможны.

Выборы 12 июня 1991 года наглядно показали, что боль-
шинство населения страны выступает за реальные и су-
щественные перемены в политической и экономической 
жизни. Как все было потом, мы помним. Но то, что наш на-
род хочет и может выбирать, – это правда.

В любом человеке не искоренить желания жить лучше 
и хотеть только хорошего для себя и близких.

Что касается предвыборных обещаний. Кого-то они раз-
дражают. Меня – нет. Дело в том, что предвыборная кампа-
ния является тем самым периодом, когда о проблемах лю-
дей конкретного района или региона можно открыто го-
ворить вслух. Если долго жаловаться на отсутствие света 
в подъезде, кто-то пойдет и вкрутит лампочку. Сегодня на 
Дальнем Востоке проживает всего 5% от общего населения 
России. Если замалчивать наши проблемы, не доносить 
свои вопросы до федерального центра, как тогда их решать 
здесь, внутри?

Поэтому, пожалуйста, господа кандидаты, говорите боль-
ше. Напоминайте всем о том, что нужно сделать в райо-
не, городе, крае, чтобы нам всем жилось хорошо. Чтобы все 
знали, что происходит в регионе, жители центра Хабаровс-
ка имели представление, как живут на окраине Комсомоль-
ска-на-Амуре. Если вы говорите об этом, значит, это вас вол-
нует и, значит, вы будете стараться сделать так, чтобы ста-
ло по-другому.

Если кандидат знает проблемы территории и живет ими, 
когда он в курсе того, что сегодня нужно людям для счас-
тья и благосостояния, то лично для меня нет разницы, 
сколько ему лет и к какой политической партии он имеет 
отношение. Мне абсолютно все равно, в каком поколении 
он хабаровчанин и какой срок давности его дальневосточ-
ной прописки.

Мой выбор – это мой выбор. Без примеси слухов, спле-
тен и чернухи. Я хочу, чтобы кандидаты открыто говори-
ли о проблемах дальневосточников и жили ими. И я обя-
зательно проголосую за того, кто больше 
погружен в эти самые проблемы. Потому 
что неравнодушный человек никогда не 
молчит, а ответственный – всегда ходит на 
выборы.

Ксения ИСАЕВА

В минувшую пятницу, 13 ав-
густа, Избирательная комис-
сия Хабаровского края за-
вершила регистрацию всех 

кандидатов на осенние выборы. 
Так, на досрочные выборы гу-

бернатора края идут четверо: глава 
края Михаил Дегтярев от ЛДПР, те-
леведущая Марина Ким от СР, пред-
приниматель Бабек Мамедов от пар-
тии «Родина» и военный пенсио-
нер Владимир Парфенов от Партии 
пенсионеров.

На дополнительных выборах в Законода-
тельную думу края по Транспортному окру-
гу №6 зарегистрировано пять кандидатов. Это 
Андрей Веретенников от ЛДПР, Светлана Изо-
това от КПРФ, Евгений Солоненко от ЕР, Вла-
димир Титоренко от «Коммунистов России» 
и Виктор Шишкин от СР.

На выборы в Госдуму восьмого созыва по 
двум одномандатным округам от нашего края 
(Хабаровскому, №69, и Комсомольскому, №70) 
идут 20 кандидатов. В округе №69: Борис Глад-
ких от ЕР, Игорь Глухов от СР, Валерий Корзу-
нов от партии «Новые люди», Бабек Мамедов 
от «Родины», Сергей Матвеев от РПСС, Влади-
мир Парфенов от Партии пенсионеров, Петр 
Перевезенцев от КПРФ, Владимир Титорен-
ко от «Коммунистов России», Александр Фед-
чишин от ЛДПР и Рюрик Фоминых от «Ябло-
ка». В округе №70: Вадим Воеводин от КПРФ, 
Наталья Евдокимова от Партии пенсионеров, 
Лариса Звиняцкая от «Коммунистов России», 
Евгений Ильин от партии «Новые люди», Ан-
дрей Калганов от «Родины», Владимир Ни-
женковский от Партии роста, Иван Пиляев от 
ЛДПР, Антон Плюснин от СР, Павел Симигин 
от ЕР и Виктор Федореев от «Яблока». 

Также в выборах участвуют 14 политических 

партий, кандидаты от которых идут по пар-
тийным спискам.

Кроме того, на дополнительных выбо-
рах в городскую думу Хабаровска по окру-
гу №3 зарегистрированы: Денис Евсеенко от 
КПРФ, Ольга Кодина от ЕР, Тимофей Кузьмин 
от СР и Александр Садков от ЛДПР.

На выборы главы Бикинского района идут: 
Анна Батыр, Александр Демидов, Анатолий 
Луговенко и Татьяна Флегонтова – как самовы-
движенцы. Кандидаты на пост главы Комсо-
мольского района: Игорь Касаткин, Александр 
Коломыцев и Валерий Шукан – самовыдви-
женцы, Сергей Мелека от ЛДПР, Виктор Тары-
кин от партии «Новые люди» и Павел Фесен-
ко от КПРФ. На пост главы района им. П. Оси-
пенко: Николай Васильцов от ЛДПР, Надеж-
да Жадан, Андрей Криштоп, Сергей Кузьмин 
и Антон Омельяненко – самовыдвиженцы.

Также в крае пройдут и другие выборы 
в органы местного самоуправления, а всего – 
37 кампаний.

Выборы состоятся 19 сентября. Голосо-
вание будет проходить три дня, начиная 
с 17 сентября.

Константин ПРОНЯКИН

 ОБЩЕСТВО

МНОГО ВОПРОСОВ
Столичные и хабаровские общественники 
обсудили ход подготовки к сентябрьскому 
форуму сообществ.

В первой декаде сентября краевая сто-
лица станет местом проведения 
двух знаковых общественных ме-
роприятий – дальневосточного фо-

рума «Сообщество» и краевого Гражданского 
форума. Оба они будут проходить при непос-
редственном участии представителей Обще-
ственной палаты РФ и всех территорий Даль-
него Востока.

В рамках подготовки к этим событиям со-
стоялась рабочая встреча членов обеих па-
лат и работников аппарата главной россий-
ской структуры общественного контроля. 
Предстоит провести очень большой объем 
подготовительной работы, для того чтобы 

максимально эффективно использовать весь 
общественный потенциал дальневосточных 
территорий.

А вопросов будет действительно много. 
В течение трех дней общественники на тема-
тических площадках рассмотрят накоплен-
ные успешные практики в таких направле-
ниях, как «Городская среда», «Экология», «За-
нятость населения», «Здоровая страна» и «До-
ступное жилье». Состоятся также экспертные 
обсуждения Народной программы развития 
Хабаровского края и крупного проекта «Мо-
дернизация учреждений культуры Дальнего 
Востока».

Организаторы форумов ждут большого 
числа участников, так как тематика очень 
разнообразна и значима для всех террито-
рий нашего федерального округа. Соответс-
твенно, все требующиеся медицинские про-
тивоковидные ограничения будут строго 
соблюдаться.

Евгений ЧАДАЕВ

 ВЫБОРЫ-2021

ВСЕ КАНДИДАТЫ ИЗВЕСТНЫ
Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала последних претендентов 
в губернаторы.
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(Хабаровск) на воплощение инициа-
тивы «Человек – собаке Друг» выделят 
почти 1,4 млн рублей. 

Примечательно, что есть в президент-
ском конкурсе победы организаций из 
малых, как принято говорить, поселе-
ний края. Некоммерческое партнерство 
«Елабужское сообщество по повышению 
эффективности местного самоуправле-
ния» на создание электронной «Книги 
Памяти» получит 230 тыс. рублей.

Уже с первого сентября нынешне-
го года стартует прием заявок на оче-
редной конкурс президентских гран-
тов 2022 года. Представители НКО ре-
гиона могут получить практическую 
и методическую помощь по оформле-
нию заявки в Краевом центре разви-
тия гражданских инициатив и социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций.

ПроеКты СоцИальНой 
НаПравлеННоСтИ

В первом конкурсе этого 
года в числе победителей бы-
ло 16 некоммерческих орга-
низаций края. Общая же сум-
ма средств, направленная на 
реализацию инициатив, со-
ставила почти 25 млн рублей.

Преобладали идеи на те-
му «Социальное обслужива-
ние, социальная поддержка 
и защита граждан». Прези-
дентскую поддержку по это-
му направлению получили 
пять инициатив. Кроме того, 
в регионе реализуются про-
екты, направленные на развитие науки, 
культуры и творчества, охрану здоро-
вья граждан, пропаганду здорового об-
раза жизни, развитие институтов граж-
данского общества, сохранение истори-
ческой памяти, укрепление межнацио-
нального и межрелигиозного согласия.

Среди победителей первого конкурса 
– Хабаровская краевая общественная ор-
ганизация по патриотическому воспи-
танию граждан «Амурский рубеж» с ее 
проектом «Межрегиональный военно-
исторический фестиваль «ДВ Форпост». 
Организация получила на его реали-
зацию около 3 млн руб. ХКОО «Амур-
ский рубеж» подавала заявки на кон-
курс Фонда президентских грантов че-
тыре раза и каждый раз признавалась 
победителем! 

В числе получивших гранты были че-
тыре организации, заявившиеся в пер-
вый раз. Это автономная некоммерчес-
кая организация «Межмуниципальный 
ресурсный центр поддержки обще-
ственных инициатив «Опора» с проек-
том «Клуб «Золотой возраст», Николаев-
ское районное отделение региональной 
общественной организации «Ассоциа-
ция коренных малочисленных народов 
Севера Хабаровского края» с проектом 
«Творческая мастерская «Нивхский ор-
намент «Нивх тагс», автономная неком-
мерческая организация «Развитие обще-
ственных инициатив «Спутник» с про-
ектом «Люди БЕЗграничных возможнос-
тей», а также общественная молодежная 
организация Николаевского района «Во-
лонтеры Нижнеамурья» с проектом «Ре-
зиденция добра на Амуре».

На улучшеНИе жИзНИ

Но поощрение социальной 
и общественной активности неком-
мерческого сектора нашего региона не 

ограничивается только президентскими 
грантами. В конце июля в Хабаровском 
крае стартовал второй региональный 
конкурс проектов социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций (СОНКО). На реализацию инициа-
тив, направленных на улучшение жиз-
ни в регионе и помощь нуждающимся, 
из краевого бюджета выделено 15,2 млн 
рублей.

В конкурсе участвуют инициати-
вы, имеющие социальную направлен-
ность, а лучшие из них получат субси-
дии в размере до 700 тыс. рублей. 

По условиям конкурса, СОНКО 
должны обеспечить софинансирование 
проектов из внебюджетных источников 
в размере не менее 15 процентов. Побе-

дители, получившие государственную 
регистрацию менее года назад, получат 
до 200 тыс. рублей, от одного до трех лет 
назад – до 500 тыс. рублей, более трех 
лет назад – до 700 тыс. 

В числе приоритетных направле-
ний – социальная адаптация инвалидов 
и их семей, деятельность в сфере обра-
зования, науки и культуры, поддержка 
благотворительной и волонтерской де-
ятельности, пропаганда здорового об-
раза жизни, повышение качества жизни 
людей пожилого возраста, поддержка 
лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и другое.

Почему это важНо Сделать?

По условиям этого конкурса наиболее 
востребованными будут инициативы от 
организаций с четким пониманием, ка-
кие проблемы они хотят решить, кому 
помочь и почему это важно сделать. 

К таким вопросам не следует отно-
ситься формально, ведь от степени про-
работанности проекта будет зависеть, по-
лучат авторы грант или нет. Но самое 
главное – каждое предложение должно 
вносить свой вклад в развитие региона 
и быть полезным его жителям. СОНКО 
в нашем крае активные, за время проведе-
ния конкурсов (с 2013 года) они реализо-
вали уже более 350 социальных проектов. 

На проведение подобного рода кон-
курсов среди некоммерческих органи-
заций краевое правительство получает 
средства от Фонда президентских гран-
тов. По итогам первого конкурса это-
го года из 103 участников 35 некоммер-
ческих организаций края уже получи-
ли гранты из регионального бюджета, 
общая сумма финансирования которых 
составила 15,2 млн рублей.

Евгений ЧАДАЕВ

Среди победителей – Хабаровская 
краевая общественная организация за-
мещающих семей «Чужих детей не бы-
вает». На реализацию социального про-
екта «Центр комплексной помощи се-
мьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации «Место силы» они 
получат 3,5 млн рублей. Отметим, что 
эта организация уже в пятый раз стано-
вится лучшей на конкурсах президент-
ского фонда.

Кроме того, в список победителей 
вошли пять НКО, которые попробовали 
свои силы в конкурсе впервые. В адрес 
автономной некоммерческой организа-
ции по внедрению адаптивных и ин-
клюзивных программ для лиц с рас-
стройствами аутистического спектра 
«Я есть» на проект «Видеомоделирова-
ние для детей с аутизмом: от идеи до 
обучения» направят 500 тыс. рублей. 

На реализацию инициативы «Созда-
ние региональной системы школьных со-
ревнований по тэг-регби» региональная 
физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация регби Хабаровс-
кого края» получит 1,2 млн рублей. 

Стоит отметить молодежное спортив-
но-досуговое общественное движение 
Хабаровского края «Пример», выиграв-
шее грант в размере 1,8 млн рублей на 
реализацию проекта «Организация не-
прерывной реабилитации детей с ДЦП 
на основе Бобат-терапии (нейродина-
мическая реабилитация) и концепции 
развивающего ухода «Я смогу».

Есть и проекты, целью которых яв-
ляется помощь братьям нашим мень-
шим. Например, благотворительному 
общественному движению помощи без-
домным животным «Ангел хранитель» 

Фонд президентских гран-
тов подвел итоги второ-
го конкурса-2021, согласно 
которым 21 некоммерчес-

кая организация Хабаровского края по-
лучит финансирование на реализацию 
своих проектов. Сумма выделенных 
средств составит 29 млн рублей.

Краеведы-мИллИоНеры 
И другИе

Больше всего проектов прошло по 
такому важному для нашей страны на-
правлению, как «Сохранение истори-
ческой памяти», в рамках которого по-
лучили одобрение и финансовую под-
держку пять инициатив. В нашем крае 
будут реализовываться и инициативы, 
направленные на развитие науки, куль-
туры и творчества, поддержку семьи, 
материнства, отцовства и детства, защи-
ту прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе защиту прав заключенных.

Например, президентский грант в раз-
мере полумиллиона рублей выделят ав-
тономной некоммерческой организации 
поддержки культурных инициатив «Ли-
га книголюбов» на информационно-про-
светительский проект «Краеведы – хра-
нители памяти», направленный на акти-
визацию молодежи Николаевского райо-
на, которая будет создавать и продвигать 
собственные интересные интерактив-
ные продукты краеведческой направлен-
ности. Общая сумма расходов на вопло-
щение идеи – 1,1 млн рублей.

В ходе проекта силами молодежи 
на базе медиастудии «Четкий кадр» бу-
дут созданы видеоролики «Чкаловский 
перелет», «Нивхи – загадочный народ», 
«Улицы города рассказывают». С учас-
тием волонтеров проведут интерактив-
ную игру «Первым делом самолеты», 
посвященную 85-летию чкаловского пе-
релета по маршруту Москва – о. Удд, си-
ти-квест по улицам города «Тайные ко-
ды города N» и геокешинг «Золотая ли-
хорадка» (туристическая игра, в которой 
при помощи ориентирования по GPS-
координатам на местности ищутся кла-
ды). Также состоится серия игр в фор-
мате «брейн-ринг» краеведческой тема-
тики, пройдет историческая викторина 
«Колесо истории» и интерактивная экс-
курсия на командный пункт ПВО вре-
мен Великой Отечественной войны «Со-
вершенно секретно».

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Президентские и краевые гранты стали катализатором 
общественно полезных начинаний в крае.

ДЕНЬГИ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

СПРАВКА
За весь период работы (с 2017 года) Фонда президентских грантов от Хабаровского 
края в конкурсах приняли участие 924 организации с самыми различными проектами, 
210 из них были признаны победителями, в наш край привлечено более 297 млн рублей.

КСТАТИ
С 2020 года у краевых СОНКО поя-
вилась возможность подавать заявки 
на грантовые конкурсы с помощью но-
вой электронной площадки «Портал 
цифровых решений для некоммерчес-
кого сектора» (grants.mykhabkray.ru). 
Она работает по аналогии с платфор-
мой Фонда президентских грантов 
(президентскиегранты.рф).
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михаил дегтярев представил 
план решения жилищного 
вопроса в Хабаровском крае.

Одной из приоритетных за-
дач в работе правительства 
края по поручению врио 
губернатора Михаила Де-

гтярева стало решение проблемы 
обеспечения жителей доступным 
по стоимости жильем. Глава регио-
на предложил достичь этой цели за 
счет увеличения объемов строитель-
ства. А что для этого нужно?

Доступность жилья – одна из са-
мых острых проблем в ДФО. В боль-
шинстве регионов, где условия жиз-
ни более-менее комфортные, кварти-
ры ежегодно растут в цене, при этом 
доходы жителей за ними не поспева-
ют. Так это было и пока есть в Хаба-
ровске. Решить проблему возможно 
только в системной плоскости, вы-
строив диалог с застройщиками, про-
изводителями стройматериалов, сти-
мулируя развитие альтернативных 
форматов домостроения. 

Прорыв в СтроИтельНой 
Сфере

Напомним, что Президент стра-
ны Владимир Путин поставил задачу 
выйти на 1 млн кв. м жилья к 2025 го-
ду. Для этого ежегодно строительная 
индустрия края должна увеличивать 
объемы ввода в эксплуатацию новых 
квадратных метров.

Как показывает практика, в тех ре-
гионах, где строится слишком ма-
ло домов, недвижимость никогда не 
снижается в цене, а только растет. На-
против, в тех субъектах, где развито 
массовое строительство, используется 
квартальная застройка, а власть и биз-
нес работают согласованно, удается 
не только обеспечить ежегодно ввод 
большего количества квартир, но 
и держать на них стабильную цену, 
которая из-за конкуренции на строи-
тельном рынке только снижается.

Строительная сфера в крае уже сде-
лала рывок. Так, за первое полугодие 
2021 года введено в строй 122,6 тыс. 
кв. м жилья – это в 2,7 раза больше, 
чем за тот же период 2020 года. Цены 
замерли.

А прорыв в строительной сфере 
должен произойти за счет выделе-
ния участков под комплексное осво-
ение территорий (уже сформировано 
шесть участков), привлечения феде-
рального финансирования на созда-
ние инфраструктуры, развития строи-
тельного кластера (от подготовки кад-
ров до производства строительных 
материалов), внедрения новых про-
ектов комплексной застройки («Даль-
невосточные кварталы») и новых тех-
нологий домостроения (деревянный 
«Дом дальневосточника»).

Больше СвоБодНыХ 
ПлощадоК

Одним из факторов, существенно 
влияющих на себестоимость строи-
тельства, является доступ застрой-
щиков к земле, к свободным площад-
кам. Там, где этот процесс забюрок-
ратизирован и сопровождается боль-
шими сложностями, вряд ли можно 
ожидать появления доступного для 
населения жилья. Решение имен-
но этих проблем и стало одним из 
приоритетов в работе региональных 
властей. На минувшей неделе он 
посетил несколько перспективных 

площадок, на которых возводятся 
жилые дома в Хабаровске.

– Строительная отрасль и произ-
водство строительных материалов – 
это высококонкурентная среда, – ска-
зал Михаил Дегтярев. – Поэтому чем 
больше будет конкуренции, тем ни-
же и доступнее будут цены на жилье. 
Это азы экономики. Можно сколько 
угодно заниматься административ-
ными процедурами, но если нет квад-
ратных метров – цена будет расти, ес-
ли нет строительных материалов – 
транспортные расходы войдут в се-
бестоимость строительства и цены на 
квартиры будут еще выше. Нужно 
строить больше жилья! А для этого 
нужны строительные материалы, зем-
ля и инфраструктура. По всем этим 
трем направлениям мы ведем актив-
ную работу. 

Глава региона побывал в микро-
районе Ореховая сопка, где ком-
пания «Перспектива» начала стро-
ительство жилого комплекса на 
462 тыс. кв. м. Проектом планиров-
ки территории предусмотрено стро-
ительство и социальных объектов: 
школы на 1 875 учащихся, четырех 
детских садов на тысячу мест, поли-
клиники на 400 посещений в смену, 
12 многоярусных автомобильных 
паркингов, коммерческих помеще-
ний. Первые шесть домов планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 2022–
2023 годах.

По соседству, буквально через до-
рогу, застройщик «Управление ин-
вестиционных программ» также воз-
водит дома в расчете на 376 тыс. кв. 
м жилья. На земельном участке, выде-
ленном под застройку, предусмотре-
ны два детских сада на 320 мест, тор-
говый центр, поликлиника на 600 по-
сещений в смену и спортивно-развле-
кательный центр. Первые семь домов 
будут готовы для въезда новоселов 
к 2023 году.

Также врио губернатора ознако-
мился с проектом строительства 
50 таунхаусов (малоэтажных домов), 
которые на улице Лазо возводит ком-
пания «Да! Девелопмент». Общая жи-
лая площадь – 9,8 тыс. кв. м. Ввод 
в эксплуатацию по графику – 2022–
2023 годы.

– Самой главной проблемой для 
застройщиков была земля, – уточнил 
Михаил Дегтярев. – С землей мы ра-
зобрались вместе с администрация-
ми краевой столицы и Хабаровского 
района. Сейчас 20 площадок свобод-
ны и готовы к тому, чтобы туда за-
шли застройщики. Тут важна конку-
ренция. Мы не делим строителей на 
своих и чужих. Все, кто умеет стро-
ить, обладает компетенциями, долж-
ны это делать.

Еще один важный вопрос для стро-
ителей – это сети (в первую очередь 
это касается микрорайона Ореховая 
сопка, который сегодня не обеспечен 
централизованно теплом). 

– Мы за счет краевого бюджета сде-
лали проект тепломагистрали ТМ-35, 
буквально в сентябре он выйдет из эк-
спертизы, – продолжил глава регио-
на. – Механизм финансирования мы 
определим. Предварительно обсуди-
ли это на встрече с председателем 
Правительства РФ в контексте так на-
зываемого инфраструктурного меню 
(за счет средств, которые мы высво-
бождаем благодаря решению Прези-
дента России по снятию с нас бреме-
ни коммерческих кредитов).

Начиная со следующего года край 
будет только на процентах экономить 
ежегодно от одного до двух миллиар-
дов рублей! Он также обозначил дру-
гую проблему – нехватку строитель-
ных материалов. 

– У нас есть месторождения, кото-
рые просто не разрабатываются и на-
шим предпринимателям не предла-
гаются. Начиная от цементного сырья 
и заканчивая песком. Прямо на мес-
те я дал поручение минприроды ре-
гиона выставить все месторождения, 
которые могут быть полезны нашим 
строителям для производства строй-
материалов, на торги, – подчеркнул 
Михаил Дегтярев.

И напомнил, что на встрече с пред-
принимателями и экспертами, состо-
явшейся в преддверии дня строителя, 
достигнута договоренность о созда-
нии дальневосточного кластера стро-
ительных материалов в рамках пло-
щадок ТОР.

Больше СтройматерИалов

Готовясь к строительному буму, 
в крае уже наращивают объемы вы-
пуска материалов на фоне роста объ-
емов ввода жилья. Так, 14 предпри-
ятий отрасли проводят техничес-
кое перевооружение. По сравнению 
с прошлым годом на 30% больше про-
изведено красного кирпича (16,7 млн 
шт.). На 30% увеличен рост произ-
водства теплоизоляционных матери-
алов (582 тыс. куб. м). Сохранен вы-
пуск железобетонных изделий на 
уровне прошлого года (81 тыс. куб. 
м произведено с начала года).

Есть и новые инициативы. Хаба-
ровский завод строительной кера-
мики готовится приступить к рабо-
те по наращиванию выпуска красно-
го кирпича (до 60 млн шт. в год). Ре-
ализуется инвестиционный проект 
по созданию домостроительного ком-
бината «Прогресс» для обеспечения 
железобетоном точек комплексной 

застройки. Объем вложенных инвес-
тиций составит более 500 млн руб-
лей, планируется создание 150 новых 
рабочих мест. К 2025 году это пред-
приятие будет выпускать 68 тыс. куб. 
м железобетонных изделий, что обес-
печит возведение 128 тыс. кв. м жилья.

В настоящее время в крае работа-
ет 221 предприятие по производс-
тву строительных материалов. Регион 
располагает достаточным потенциа-
лом, чтобы в перспективе обеспечить 
ими и соседние регионы. В первую 
очередь речь идет об элементах теп-
лоизоляции, красном кирпиче, щеб-
не, железобетонных изделиях.

Кстати, в министерстве строи-
тельства края недавно состоялось за-
седание рабочей группы Народного 
совета, в ходе которого обществен-
ники предложили создать в регио-
не производство по выпуску строи-
тельных материалов из вторичного 
сырья. Это позволит снизить себес-
тоимость продукции и активизи-
ровать индивидуальное жилищное 
строительство. В частности, предла-
гается добывать железосодержащий 
концентрат (смесь оксидов железа) 
для выпуска металлических конс-
трукций и организовать переработ-
ку вторсырья для выпуска материа-
лов, используемых в дорожных ра-
ботах и строительстве жилья (це-
мент, песок и т.д.). В региональном 
минстрое отметили актуальность 
данных идей.

КоордИНацИя отлажеНа

– Цель у нас одна: жилья надо стро-
ить больше, – повторил Михаил Де-
гтярев. – В этом году ставим себе цель 
– 317 тыс. кв. м, в 2022-м – 408,8 тыс., 
в 2023-м – 600 тыс., в 2024-м – 800 тыс. 
кв. м. Это при том, что в 2020 году 
было введено в эксплуатацию всего 
229,3 тыс. кв. м. В 2025-м надо выйти 
на показатели, заданные Президен-
том страны Владимиром Владими-
ровичем Путиным – миллион квад-
ратных метров жилья в год в нашем 
регионе. Все для достижения этой 
амбициозной цели у нас есть. Не хва-
тало только координации. Но теперь 
и в этом вопросе мы отлаживаем ра-
боту. Штаб будет в министерстве эко-
номического развития.

По мере увеличения в крае коли-
чества жилья, думается, в регион потя-
нутся люди со всего ДФО, из тех субъ-
ектов, где эта проблема так быстро не 
решается. А приток людей даст им-
пульс развитию социальной сферы, 
экономики, вновь позволит региону 
претендовать на статус столицы ДФО.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

БОЛЬШЕ КВАРТИР, 
ДОСТУПНЫХ И РАЗНЫХ
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КСТАТИ
На 10 августа в Хабаровском крае хотя 
бы одним компонентом любой из сущес-
твующих в России вакцин было привито 
271 317 жителей, что составляет 20% 
от всего населения региона.

А КАК У НИХ?

ПОДНЕБЕСНАЯ БОРЕТСЯ 
С ПАВОДКОМ НА АМУРЕ И СУНГАРИ

Гидрологи прогнозируют 18 августа прохождение очередного гребня паводка через 
уезд Цзяинь, расположенный напротив Облученского района ЕАО и Архаринского райо-
на Амурской области – наших соседей. Ранее опасные значения здесь уже фиксировались 
гидрологами, но 14 августа вода в реке начала спадать – сообщает ресурс Biang.ru со 
ссылкой на хэйлунцзянское телевидение.

Как рассказали в сюжете, на пике паводка уровень воды в Амуре 14 августа не пре-
высил критической отметки в 100,88 м (в Китае этот показатель для рек рассчитывается 
от уровня Желтого моря), которая была зафиксирована в 2013 году. Также 13 августа 
вода в Амуре и Сунгари подошла вплотную к набережным и береговой полосе в районе 
Тунцзяна, расположенного недалеко от слияния этих двух рек.

Власти города ведут активную работу по подготовке к паводку на Амуре. В общей слож-
ности ими предоставлено 1,44 млн мешков для песка, 669 тыс. кв. м брезента и 13 тыс. куб. м 
гравия и камней для укрепления береговой линии Амура и Сунгари в городском округе 
Тунцзян. Администрация также выделила 16 мобильных и 12 стационарных насосов, 
10 экскаваторов и 50 самосвалов, которые задействованы в противопаводковых ме-
роприятиях. Все чиновники Народного правительства Тунцзяна, включая высокопос-
тавленных, участвуют в работах по возведению дамб.

По информации Biang.ru, гребень паводка на Амуре будет перемещаться между уездом 
Сюнькэ и Тунцзяном в период с 18 по 21 августа. Уровень воды здесь превысит критичес-
кий на 1,4–2,9 м. Такие показатели фиксировались 15–25 лет назад. А между Тунцзяном 
и Фуюанем гребень пройдет с 22 по 26 августа. Амур будет выше критической отметки 
на 1,7–2,18 м. В последний раз в этом районе такие показатели наблюдали 50 лет назад. 

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРВОДПУТЬ»

на основании п. 1 и п. 2 ст. 47.1 КВВТ РФ извещает судовладельцев о не-
обходимости подъема следующего судна:

– р. Амур, Хабаровский край, Ульчский район, с. Сусанино, координаты: 
52.779613° северной широты, 140.080413° восточной долготы.

На днях переписывался со 
своим китайским товари-
щем из города Фуюань, ко-
торого в последний раз ви-

дел в 2019 году, за неделю до закры-
тия навигации на Амуре и пример-
но за три месяца до того момента, 
когда в конце этого же года в г. Ухань 
республики КНР был обнаружен 
COVID-19, разделивший жизнь лю-
дей всего мира на «до» и «после». 

ваКцИНа у НаС 
Хорошая

Саша – китаец, взявший себе имя 
на русский манер, живет и работа-
ет в достаточно известном хабаров-
чанам городе Фуюань. Он держит 
не менее известный знатокам при-
граничного Китая магазин «Четыре 
сезона», расположенный напротив 
ресторана «Хабаровск». Место про-
ходное, и я уверен, что Сашу, бла-
годаря его отличным коммуника-
тивным навыкам и доброжелатель-
ности, считать своим другом может 
наряду со мной еще сотня-другая 
туристов со всего Дальнего Востока. 

С первой моей поездки в этот ки-
тайский город на Амуре мы легко 
нашли с Сашей общий язык, тем 
более что язык этот русский. До за-
крытия границ я ездил туда каж-
дую осень, мы всегда виделись, пи-
ли китайский чай и вели разговоры 
за жизнь. 

Суть же недавней беседы (в мес-
сенджере) была посвящена тому, 
когда же откроют российско-китай-
скую границу? «Вдруг у знакомо-
го из Поднебесной есть какой-ни-
будь инсайд на этот счет?» – поду-
мал я и спросил об этом. Как оказа-
лось, пока все глухо, никто ничего 
не знает. Но со слов Саши я понял, 
что в его стране открытие границ 
напрямую связывают с приобрете-
нием коллективного иммунитета.

Конечно же, я поинтересовал-
ся, вакцинировался ли Саша и как 

вообще с этим обстоят дела в сосед-
нем государстве. Он ответил, что 
привился двухкомпонентной ки-
тайской вакциной Sinopharm. Пос-
ле, загуглив, я узнал, что по попу-
лярности и эффективности этот 
препарат – что-то вроде нашего 
«Спутника». 

По мнению Саши, в пригранич-
ном городе препарат от COVID-19 
получили уже 80% населения. Ис-
ключение составляют маленькие 
дети и пожилые китайцы, имею-
щие медотвод по здоровью. 

– Вы молодцы, – говорю я. – 
А в России этот процесс идет мед-
ленно. Люди или чего-то боятся, или 
просто не хотят вакцинироваться. 

– У нас вакцина очень хорошая! 
– с гордостью отвечает он, возмож-
но, считая, что мои соотечественни-
ки не спешат прививаться из-за не-
качественного препарата. 

– У нас тоже вакцина очень хо-
рошая! – отвечаю и в продолжение 
сообщаю, что препарат, которым 
привился я, называется «Спутник». 
Вдруг мой товарищ захочет узнать 
о нашей вакцине больше…

ИммуНИтет К «КороНе»

И действительно, на сегодняшний 
день Китай по темпам вакцинации 
занимает первое место в мире. Наша 
страна находится на 13-м. Если обра-
титься к цифрам статистики, то, по 
данным официального сайта компа-
нии – производителя «Спутника», на 
10 августа привитых хотя бы одним 
компонентом любой из существую-
щих в России вакцин было 38,8 млн 
человек, или 26,6% от населения. Дру-
гой источник сообщает, что в КНР, ес-
ли оценивать по такому же показате-
лю, – 43,2%. Не 80%, как в пригранич-
ном Фуюане. Но, думаю, еще месяц 
и половина страны точно будет иметь 
иммунитет к «короне».

Не исключаю, что в Китае даже 
введена обязательная вакцинация, 

дискуссия о необходимости которой 
в нашей стране периодически ведет-
ся. Но в настоящий момент в России 
все эксперты в одни голос утвержда-
ют, что при нынешних темпах панде-
мия коронавируса COVID-19 может за-
тянуться до 2023 года.

Сложно не заметить, что общество 
разделилось на тех, кто «за», и тех, кто 
«против». И, по всей видимости, вто-
рых до сих пор гораздо больше, чем 
первых. Что интересно, мотивация 
у ряда не желающих защититься от 
коронавируса базируется не на обы-
вательской уверенности в том, что бо-
лезнь пройдет мимо, а на политичес-
ких мотивах.

Отбросив всякий конспирологи-
ческий бред про чипирование и ми-
ровую закулису с ее с золотым мил-
лиардом, могу привести в пример 
расхожее мнение, из тех, что иног-
да приходится слышать. Мой знако-
мый в период первой коронавирус-
ной волны, как каждый из нас, нахо-
дился в состоянии неизвестности, но 
на полном серьезе собирался со всей 
семьей уйти в глухую изоляцию, что-
бы спасти жену и двоих детей. А с по-
явлением вакцины стал антиприви-
вочником. Когда напоминаешь о его 
прежних страхах, отвечает, что наш 
препарат не внушает доверия, он 
в нем сомневается и вообще не ве-
рит, что в России могли создать что-
то хорошее. 

И это не единичный случай. При-
чем придерживаются такого мнения 
люди не бедные, вполне образован-
ные. Отказываясь верить в главные 
ценности, образовавшийся вакуум 
они заполняют тем, что дают «экспер-
ты» из социальных сетей.

Небезосновательно считается, что 
антипрививочные настроения появи-
лись в век Интернета. Соцсети напол-
нены фейковой информацией, псев-
донаучными заключениями и рито-
рикой вроде «государству веры нет». 

А не государство ли в 1998 году 
дало право самостоятельно решать: 
прививаться или нет? По этой причи-
не появилась целая прослойка людей 
– противников любой вакцинации.

В такой ситуации хочется напом-
нить, что возможность выбора требу-
ет непременного навыка его делать 
и вместе с тем понимания ответствен-
ности за свои действия, как перед са-
мим собой, так и перед обществом. 

Не верите в эффективность россий-
ской вакцины и государству, которое 
тратит миллиарды для того, чтобы 
эта эпидемия не стала для нас пос-
ледней? Тогда почитайте статьи об ис-
пытании препарата «Спутник V» в ав-
торитетном научном журнале Lancet 
– издании, которое трясется за свою 
репутацию настолько, что никогда не 
будет подыгрывать кому бы то ни бы-
ло, и уж тем более России.

После этого отпишитесь от всех 
сомнительных пабликов в соцсе-
тях и неделю побудьте один на один 
с собой, со своими мыслями. Почи-
тайте что-нибудь еще раз про корь, 
коклюш, черную оспу и подумай-
те, что бы было, если бы вся миро-
вая наука не поднялась когда-то для 
того, чтобы сделать вакцины от этих 
эпидемий.

И да, Интернет – это величайшее 
изобретение человечества, которое 
его и погубит, если люди как можно 
скорее не научатся отличать там хоро-
шее от плохого и правду от лжи.

Верьте в свою страну и будьте здо-
ровы. А мы с Сашей, когда откроют 
границы, обязательно встретимся, вы-
пьем зеленого чая за здоровье своих 
земляков и порадуемся, что пандемия 
наконец-то закончилась.

Алексей МАРТЫНОВ

ДВЕ СТРАНЫ – ОДИН КОВИД
журналист «Приамурских ведомостей» – о темпах вакцинации 
в россии и Китае и о том, когда откроется граница между двумя 
странами.
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У таможни сворачиваем с ули-
цы Карла Маркса на про-
езд, идущий параллельно 
единственному в Хабаровс-

ке проспекту. За рельсами – Железно-
дорожный район. Здесь – Централь-
ный… Так ориентирует меня сидя-
щий за рулем Михаил Гаврилов, стар-
ший лейтенант полиции, участковый 
уполномоченный.

 Он показывает территорию обслу-
живания участкового пункта поли-
ции №14. Проезд у ж/д линии – это 
улица, хотя и с непривычным для 
центральной части города названи-
ем – 1 220-й километр. Справа – час-
тный сектор, примыкающий к разно-
цветным панелькам Рабочего городка. 

 – Пункт полиции включает в себя 
семь административных участков, – 
поясняет Гаврилов. – Выезжаем на со-
общения, поступающие в дежурную 
часть с Ленинградской, Лермонтова, 
Дикопольцева, других улиц. На кра-
жи, тяжкие телесные повреждения, 
убийства… 

Михаил – коренной хабаровчанин. 
Два года назад с отличием окончил 
Дальневосточный юридический ин-
ститут МВД РФ. Почему выбрал ра-
боту участкового, а не оперативни-
ка и не следователя, что наверняка 
престижнее? 

 – Большой разницы не вижу. Я рас-
крываю преступления как оператив-
ный сотрудник. И в следственных 
действиях участвую регулярно, – от-
вечает Гаврилов. – Главное не в том, 
в каком месте у тебя рабочий стол – 
в участковом пункте или непосредс-
твенно в отделе полиции, как у опе-
ративников и следователей. Главное – 
отношение к делу…

 Когда учился на третьем курсе, 
в институте была введена специали-
зация. Помимо оперативников и сле-
дователей, которых выпускали мно-
го лет, вуз приступил к подготовке 
участковых уполномоченных. Тогда 
Михаил сделал выбор, который за-
крепила полугодовая преддиплом-
ная практика. Между прочим, про-
ходил ее пятикурсник Гаврилов 
в участковом пункте полиции №14, 
в котором теперь работает. Не разоча-
роваться, а приобрести навыки, най-
ти удовлетворение в буднях с неиз-
менной изнанкой жизни помог стар-
ший участковый уполномоченный 
майор полиции Антон Васильевич 
Тимофеев. 

 СредНИй Брат

 Поворот с асфальта улицы 1 220-
й километр на грунтовку. Останав-
ливаемся у частного дома с декори-
рованным, но запущенным фасадом. 
В нем живет с матерью и младшим 
братом, как сформулировал Гаврилов, 
подучетный – 13-летний подросток, 
за которым значится три кражи. 

 Входим в пристройку к дому, кото-
рую язык не поворачивается назвать 
верандой. Вместо стен – пенопласт, 
вероятно подобранный, вместо пола 
– лежащие прямо на земле древесно-
стружечные квадраты. Подучетный 

класса, почему бы подучетному не 
подать документы в колледж? Рабо-
чая специальность, как и армейская 
служба, помогут парню закрепиться 
на правильном пути.

ПьяНые выХодКИ

В кабинете пункта полиции №14, 
который рядом с «Ленинградскими 
банями», Михаил Гаврилов вносит 
уточнения в документы о нападении 
на сотрудников полиции.

 – До обеда был в прокуратуре – со-
гласовал их передачу в следственный 
комитет. Там будет решаться вопрос 
о возбуждении уголовного дела, – по-
ясняет старший лейтенант. 

 Задача его как участкового заклю-
чалась в сборе материала. Он оп-
рашивал экипаж патрульно-посто-
вой службы, выезжавший по вызо-
ву, встречался с жителями Рабоче-
го городка, ставшими свидетелями 
пьяных выходок 40-летнего гражда-
нина, знакомился с записями камер 
видеонаблюдения. 

 Первой в списке опрошенных бы-
ла коллега, работающая участковым. 
В одиннадцатом часу вечера она от-
правилась в панельку Рабочего город-
ка, откуда в дежурную часть поступи-
ло сообщение о распоясавшемся гос-
те. Тот встретил офицера полиции не-
цензурной бранью, пытался хватать 
за плечи. Ей на помощь был направ-
лен наряд патрульно-постовой служ-
бы. При задержании гражданин не 
проявил повиновения сотрудникам 
полиции. 

 – В тот момент, когда его усажи-
вали в служебную машину, он на-
нес головой удар сотруднику ППС 
в области переносицы, – констатиру-
ет Гаврилов.

 Медики диагностировали перелом 
костей носа. Хулигану, который, как 
выяснилось, был судим, грозит уго-
ловная ответственность.

 Старшего лейтенанта беспоко-
ит несоответствие: участковый, 

Сергей чинит мопед и отмалчивается. 
 Появляется мама. Чайный цвет ли-

ца не оставляет сомнений: злоупот-
ребляла. Она ставит в известность 
участкового, что наведывалась комис-
сия по делам несовершеннолетних. 
В очередной раз предлагались путев-
ки в загородный лагерь и санаторий, 
естественно бесплатные – 11-летнему 
Максиму.

 – Не хочет он, – повторяет она для 
полицейского. А на его вопрос, где на-
мерен учиться старший сын, отвеча-
ет: – Будем учиться дома…

 У Сергея, который перешел 
в 9-й класс, свои хотелки. Поскольку 
его приятели живут за линией, дру-
гими словами в Железнодорожном 
районе, он перестал ходить в школу, 
которая в Центральном районе. Упо-
мянутая комиссия убедила другую 
школу – опять-таки в Центральном 
районе – принять трудного подрос-
тка, но у нее встречное пожелание: 
пусть он дома учится.

 Вообще-то братьев трое. Старший 
отбывает срок за распространение 
наркотиков. Может, и у подучетного 
Сергея дорожка туда же? 

 – Я так не считаю, – убежден учас-
тковый. – Если подросток состоит на 
учете как лицо, совершившее хище-
ния, это не означает, что в дальней-
шем он сядет в тюрьму. Ведь в чем 
проблема таких детей? В неблагопо-
лучии семьи…

 В данном случае надо отдать долж-
ное профилактике: пьянки и драки 
в доме прекратились, как и визиты 
асоциальных личностей.

 – На станции техобслуживания 
Сергей мыл машины. В качестве ком-
пенсации зарплаты ему на пару с та-
ким же подростком по их просьбе вы-
дали мопед, – рассказывает старший 
лейтенант полиции. 

 Он знает других ребят, пьющих, 
курящих, ничем не интересующих-
ся, а потому тягу Сергея к технике 
воспринимает как спасительную со-
ломину. Через год, после девятого 

в отличие от сотрудников патруль-
но-постовой, дорожно-патрульной 
и других служб полиции, действует 
в одиночку. И это само по себе прово-
цирует индивидов, склонных к про-
тивоправным поступкам. 

 Другой приведенный им факт, при-
знаюсь, едва не свалил меня со стула. 
Когда Гаврилов учился в профильном 
вузе, на десять курсантов приходилось 
девять парней. Сегодня на десять кур-
сантов девять девушек!. . К чему при-
ведет преобладание прекрасного пола 
в правоохранительной системе? 

 Почему есть военная ипотека, но 
нет полицейской ипотеки? Почему 
зарплата офицера полиции сущест-
венно уступает зарплате офицера Во-
оруженных сил, когда потери на кри-
минальном фронте не меньше, чем на 
внешнем?. . 

черНораБочИе-вНудельцы

 Продолжением разговора об авто-
ритете сотрудника полиции стало об-
суждение нашумевшего происшест-
вия на автовокзале Хабаровска, когда 
пьяная компания напала на полицей-
ского и он был вынужден применить 
оружие.

 – Его действия были признаны 
правомерными, – напоминает Миха-
ил Гаврилов. – Но ведь расследование 
продолжалось почти два года, и все 
это время сотрудник был отстранен 
от несения службы!

 Гаврилов запомнил трансляцию 
с заседания коллегии МВД с разбором 
хабаровской истории. Из уст замести-
теля министра прозвучало, что со-
трудники полиции не должны боять-
ся применять оружие!. . Однако изме-
нений в федеральном законодатель-
стве и ведомственных инструкциях 
опера, следаки и другие «чернорабо-
чие-внудельцы» не дождались.

 – У правоохранителей других стран 
есть множество средств индивидуаль-
ной защиты. Например, электрошо-
керы, которые выстреливают на рас-
стояние, тем самым защищая жизнь 
сотрудника полиции, – говорит Гав-
рилов. – У нас же ты держишь электро-
шокер в руке и приближаешься к на-
рушителю, чтобы им воспользовать-
ся. И нет гарантии, что тебя не пырнут 
ножом, не вырубят чем-то еще!. . 

 Естественно, участковый 4-го гор-
отдела полиции Хабаровска Михаил 
Гаврилов знает об участковом Федоре 
Ивановича Анискине, киногерое без 
малого полувековой давности.

 – Тогда тоже были пьяницы, туне-
ядцы, алиментщики. Но никому из 
них не приходило в голову напасть 
на участкового, покалечить, убить, – 
рассуждает Гаврилов. – Реалии жизни 
должны находить адекватное отраже-
ние в правовой базе. Иначе не закре-
пить действующих сотрудников, не 
привлечь новых…

Михаилу Гаврилову предложе-
на должность старшего участкового 
уполномоченного 14-го участка. Впе-
реди процедуры согласования и ут-
верждения. Но лично у меня в голове 
противоречие: поздравлять его с повы-
шением или сочувствовать ему?

Михаил КАРПАЧ, 
фото предоставлено УВД 

 г. Хабаровска

Участковый уполномоченный горотдела полиции №4 М. Гаврилов

7СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

участковый уполномоченный 
михаил гаврилов – 
о своей работе на участке, 
подучетных трудных 
подростках и позиции 
по совершенствованию 
службы.

ИЗНАНКА ЖИЗНИ 
СЛУЖБЕ НЕ МЕШАЕТ
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в СтИле модерН

По адресу Кавказская, 22, находит-
ся двухэтажный особняк, принадле-
жавший генералу-фортификатору 
Дмитрию Языкову.

По сведениям, которые Жукову уда-
лось найти в Государственном архиве 
Хабаровского края, дом имел следу-
ющие характеристики: двухэтажный, 
каменный, с железной крышей и хо-
рошей отделкой, электричество и во-
допровод, канализация и централь-
ное отопление.

Особняк спроектировал и постро-
ил в 1908 году известный хабаровс-
кий архитектор Борис Малиновский, 
благодаря светлой голове которого го-
род имеет целую серию зданий, при-
числяемых к золотому фонду хаба-
ровской архитектуры.

Малиновский приходился Языко-
ву зятем, женившись на его дочери 
Марии. Она была художником, и из-
вестно, что лепной декор в виде теат-
ральных масок и барельеф, присутс-
твующие на фасаде, – это ее работа.

Мария и Борис прожили в этом до-
ме до революции, а в 1930 году навсег-
да покинули город. С 1929 года здание 
принадлежало зернотресту, с 1934-го 
там разместилось управление горво-
допровода. Данная организация, но 
уже под другой вывеской находит-
ся здесь по сей день. В советский пе-
риод времени был достроен второй 
этаж, отчего дом лишился своей пре-
жней ассиметричной формы, прису-
щей стилю модерн.

Напротив особняка Малиновского 
жил первый редактор газеты «Приа-
мурские ведомости» Антон Сильниц-
кий, стоявший у истоков всей даль-
невосточной журналистики. Осенью 
1904 года его семья купила участок 
земли и на ссуду построила добро-
тный деревянный дом, в котором про-
жила до 1915 года. Сейчас он скрыт 
сайдингом.

После революции Кавказскую 
не миновало всеобщее переимено-
вание улиц. До 1951 года она носи-
ла название Ленинский овраг, пос-
ле чего получила назад свое перво-
начальное обозначение. По данным 
Анатолия Жукова, общественность 
посчитала такое словосочетание с фа-
милией вождя мирового пролетариа-
та неблагозвучным.

Ну и главный вопрос, который по 
сей день остается без ответа: кому или 
чему улица Кавказская обязана таким 
названием? Об этом история умалчива-
ет. Есть несколько несостоятельных вер-
сий, озвучивать которые в данном мате-
риале мы с Жуковым не видим смысла.

Алексей МАРТЫНОВ

В следующем году состоялось от-
крытие, а Рессегье принял российс-
кое подданство, получив звание куп-
ца 2-й гильдии. Но бизнес у него не 
пошел, и уже в следующем году все 
имущество перешло во владение дру-
гого австрийца – Чарльза Реджиналь-
да Беркиля, имя которого какое-то 
время красовалось на фасаде рефри-
жератора. Этот факт подтверждает до-
шедшая до наших дней фотография.

Объект был муниципализирован 
в 1922 году. Через пять лет при холо-
дильнике открылась колбасная фаб-
рика, цеха которой простояли там 
вплоть до 1939 года, после чего на ба-
зе существующих мощностей был за-
пущен рыбокоптильный завод.

Напротив гостиницы «Сопка» сто-
ит дом, в котором проживал генерал 
Андрей Сперанский, дослужившийся 
до начальника штаба Приамурского 
военного округа. В Хабаровске, куда 
он был направлен по службе практи-
чески сразу после окончания учили-
ща, Сперанский находился с 1890 го-
да. Перестроенный до неузнаваемос-
ти, особняк в настоящее время отдан 
под радиоузел Амурского речного 
пароходства.

Рядом с домом есть тропинка, ве-
дущая вниз к Амуру. Если решите 
спуститься, то попадете на неболь-
шой подтопленный пляж. По левую 
сторону от него находится старин-
ное здание на высоком фундаменте, 
в котором сейчас размещается одна 
из служб Горводоканала. На ограж-
денной забором территории, если 

внимательно присмотритесь, увиди-
те вход в городской туннель, по ко-
торому можно добраться до площа-
ди Славы.

Подобную вылазку краевед Анато-
лий Жуков совершил много лет назад. 
По его воспоминаниям, подземный 
ход был сделан очень добротно, внут-
ри имелись даже своды из кирпича. 
Пройдя вглубь, исследователь нашел 
старые матрасы и другое тряпье, кото-
рое, скорее всего, принадлежало без-
домным. Теперь, судя по всему, вход 
туда им навсегда заказан.

ОБЛИК ГОРОДА

На этой улице еще можно 
найти остатки китайской 
кумирни и немецкого 
холодильника.

Сегодняшними символами 
улицы Кавказской считаются 
расположенные там гостини-
ца и элитный жилой комп-

лекс. Между тем на этой улице сохра-
нилось еще немало интересных мест, 
которые корреспонденту «ПВ» пока-
зал краевед Анатолий Жуков.

КИтайСКИе Кварталы

Первыми жителями современной 
Кавказской, да и, пожалуй, части Ха-
баровска, можно считать китайцев (на 
самом деле это были маньчжуры, до 
1872 года для китайцев существовал за-
прет на проживание вне пределов Ве-
ликой китайской стены. – Ред.). Когда 
в середине XIX века у правителей Рос-
сии дошли руки до освоения Приа-
мурья, то на месте расположения сов-
ременного Хабаровска первые пересе-
ленцы, которыми, как известно, были 
казаки, наряду с коренными народами 
обнаружили китайцев.

В первые несколько десятилетий чу-
жаков особо не трогали. Напротив, на-
хождение здесь представителей сосед-
ней страны власти старались как-то 
систематизировать. С годами числен-
ность хабаровского чайна-тауна толь-
ко росла. Есть все основания полагать, 
что тут не обошлось без влияния само-
го авторитетного китайского купца Ни-
колая Тифонтая (настоящее имя – Цзи 
Фэнтай), впоследствии получившего 
российское подданство.

Общеизвестный факт: в 1887 году на 
его средства была возведена каменная 
кумирня (буддийская молельня), в ко-
торой стояли привезенные из соседней 
страны статуи Будды и Конфуция. Что 
удивительно, здание сохранилось до 
наших дней, правда, полностью утра-
тив первоначальный вид.

Зайдя на территорию промышленной 
базы по улице Кавказской, 35, и прой-
дя внутрь примерно 50 метров, в самом 
конце, слева, увидите заштукатуренное 
здание, нелепо покрашенное с одной 
стороны в синий цвет, а с другой – в бе-
лый. На вид обычная бетонная коробка, 
в которой уже никак не признать старей-
шего культового сооружения города.

Сопровождавший корреспонден-
та «Приамурских ведомостей» краевед 
Анатолий Жуков уверен, что если про-
вести исследование материала стен, то 
обнаружатся остатки кладки тифонта-
евской молельни.

Есть мнение, что если кумирню вос-
становить, то объект культа однознач-
но вызовет немалый интерес у жите-
лей Поднебесной, который положи-
тельно повлияет на развитие въездного 
туризма.

Кстати, в те годы китайская сло-
бода в районе Кавказской была не 
единственной. Рядом располагалась 
еще одна и называлась лихойдов-
ской – по имени крупного земле-
владельца Константина Лихойдова, 
сдававшего эти земли в аренду ки-
тайцам. Обе резервации по тем вре-

менам были достаточно большими 
по площади и вместе простирались 
от берега Амура до границ Ленина 
– Запарина.

Город активно развивался, и, ко-
нечно, стихийная застройка и вопи-
ющая антисанитария на самых инте-
ресных с коммерческой точки зрения 
землях не могли продолжаться вечно. 
По причине большого количества жа-
лоб в 1897 году городская дума при-
няла решение о переносе этнических 
кварталов на место бывших казарм 

Восточно-Сибирского линейного ба-
тальона. Сейчас этот район называет-
ся Казачьей горой.

граф-КуПец

На территории этой же промыш-
ленной базы по улице Кавказской 
находится еще одни памятник до-
революционной архитектуры, к ра-
дости краеведов, сохранившийся до 
наших дней практически в перво-
зданном виде. История его появления 
следующая.

Накануне Первой мировой вой-
ны рыбопромышленность Дальне-
го Востока ощутила на себе приток 
иностранного капитала. В 1912 го-
ду в Хабаровске с помощью герман-
ской ассоциации капиталистов в ли-
це австрийского графа Ф.О. Рессегье 
образовалось Товарищество рефри-
жераторов Хабаровска, Николаевска 
и Харбина.

В 1913 году на Кавказской был пос-
троен холодильник на четыре каме-
ры с морозилкой на 35 тыс. пудов 
и хранилищем на 40 тысяч пудов. Все 
техническое оборудование было заве-
зено из Германии.

КАВКАЗСКАЯ НАЧИНАЛАСЬ 
С ЧАЙНА-ТАУНА

Новодел на Кавказской, по мнению Анатолия Жукова, – 
достойный продолжатель хабаровских архитектурных традиций

Наследство австрийского графа – рефрижератор Рессегье

Дом Языкова сохранился практически в первозданном виде и не утратил своей 
красоты
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06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

07.30 По делам несовершеннолетних 

[16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 04.40 Тест на отцовство [16+]

12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.30, 03.00 Д/с «Порча» [16+]

14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф «Бойся желаний своих» [16+]

19.00 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

22.55 Т/с «Восток-Запад» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 «Время пока-

жет» [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время

21.30 Т/с «Шифр» [16+]

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Д/ф «Бриллиантовая ручка коро-

ля комедии». К 100-летию Якова Кос-

тюковского [12+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

[6+]

21.20 Т/с «Водоворот» [12+]

00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» [12+]

04.10 Т/с «Женщины на грани» [6+]

04.55 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» [12+]
08.10 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» [12+]
10.55 Д/с «Актерские судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» [16+]
12.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Т/с «Акватория» [16+]
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» [12+]
18.15 Х/ф «Отель «Толедо» [12+]
22.30 Д/с «Истории спасения» [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.15 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» [16+]
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Преда-
тельское лицо» [12+]
02.20 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» [12+]
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» [12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.45 Т/с «Живой» [16+]

03.30 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

03.55 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «Директор»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
11.20 Голливуд страны советов
11.35 Линия жизни
12.30 Фестиваль спектаклей театра им. Моссовета
14.40 Цвет времени
15.05, 22.50 Д/с «Загадки Древнего Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим чу-
дом, Монферран... Исаакиевский собор»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.45, 01.50 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 
погружение!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день»
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00, 23.00 «Stand up. Дайджест» 
[16+]
00.00 Т/с «Измены» [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30, 02.20 «Импровизация» [16+]
03.10 «Comedy Баттл» [16+]
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]

06.05 М/с «Фиксики» [0+]

06.30 Х/ф «Трудный ребёнок» [0+]

08.00 «Папа в декрете» [16+]

08.20 Уральские пельмени [16+]

08.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» [0+]

10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» [16+]

13.20 Х/ф «Инферно» [16+]

15.55 Т/с «Гранд» [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с Премьера! 

«Гранд» [16+]

20.00 Х/ф «Великий уравнитель» [16+]

22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2» 

[16+]

01.05 Х/ф «Невидимка» [16+]

03.00 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» [16+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.40 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

19.30 Т/с «Охотник за призраками. До-

кументалист» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» [16+]

23.00 Х/ф «Заклинательница акул» 

[16+]

01.30, 02.15, 03.00, 04.00 Сверхъестес-

твенный отбор [16+]

04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06.10 Д/с «Курская дуга» [12+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская бит-
ва» [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
13.35 Д/с «Битва оружейников» [12+]
14.20, 15.25, 16.10, 17.05 Д/с «Оружие 
Победы. Щит и меч Красной армии» 
[12+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Крылья армии. История во-
енно-транспортной авиации» [12+]
20.00 «Армия-2021»
23.15 Х/ф «Атака» [12+]
01.30 Танковый биатлон-2021
02.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» [0+]
03.50 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
[12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

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

вестия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» [16+]

19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Филин» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» [16+]

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 

[16+Ъ]

07.00 Утро с губернией (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Выборы 2021 г.
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 Открытая кух-
ня (0+)
10.00 Утро с губернией (0+)
11.00, 13.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Магистраль (16+)
11.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.30 Большой праздничный концерт 
(12+)
14.50, 02.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.45, 16.40, 17.45, 19.00, 21.15, 
23.10, 02.00, 03.55, 06.10 Новости (16+)
15.20 Д/ф «Вредный мир» (16+)
16.05 Люди Амура (0+)
16.15 Легенды цирка (12+)
16.45, 19.50, 22.10, 03.05, 04.35 Говорит 
Губерния (16+)
19.45, 22.00, 23.55, 02.45, 06.05 Место 
происшествия (16+)
21.00 Ветераны (12+)
00.05 Х/ф «Любовь-Это все, что тебе 
нужно» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

07.20 По делам несовершеннолетних 

[16+]

08.55 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 04.30 Тест на отцовство [16+]

12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.20, 02.50 Д/с «Порча» [16+]

13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» [16+]

14.25 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]

19.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 

[16+]

23.00 Т/с «Восток-Запад» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

05.00, 08.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-
жет [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» [12+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

[6+]

21.20 Т/с «Водоворот» [12+]

23.30 «Новая волна-2021»

04.10 Т/с «Женщины на грани» [6+]

04.58 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» [12+]
08.20 Х/ф «Человек родился» [12+]
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 
[16+]
12.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Т/с «Акватория» [16+]
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» [12+]
18.15 Т/с «Клетка для сверчка» [12+]
22.30 «Вся правда» [16+]
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» [16+]
00.15 «Хроники московского быта» 
[12+]
00.55 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
01.35 Д/с «Советские мафии» [16+]
02.15 Д/ф «Успех одноглазого минист-
ра» [12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.45 Т/с «Живой» [16+]

03.30 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

03.55 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00, 15.05, 22.50 Д/с «Загадки Древ-
него Египта»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Шумный день»
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд страны советов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Фестиваль спектаклей театра им. 
Моссовета
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 «Первая студия»
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.45, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя понимают»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Наш дом»
22.20 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08.25 «Битва дизайнеров» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» [16+]
21.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 
[16+]
22.00, 23.05 «Женский стендап» [16+]
00.05 Т/с «Измены» [16+]
02.45 «Comedy Баттл» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]

06.15 М/с «Три кота» [0+]

07.00 М/с «Лунтик» [0+]

07.30 М/с «Охотники на троллей» [6+]

08.00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08.25 Т/с «Воронины» [16+]

11.00 М/ф «Монстры против пришель-

цев» [12+]

12.50 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

15.55 Т/с «Гранд» [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с Премьера! 

«Гранд» [16+]

20.00 Х/ф «Интерстеллар» [16+]

23.25 Х/ф «Гравитация» [12+]

01.10 Х/ф «Скорость» [12+]

03.10 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» [16+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.40 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

19.30 Т/с «Охотник за призраками. До-

кументалист» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» [16+]

23.00 Х/ф «Библиотекарь» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Сны» 

[16+]

04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06.10 Д/с «Курская дуга» [12+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20, 11.00 Д/с «Вечная Отечес-
твенная» [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 
[12+]
13.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
13.35 Т/с «Назад в СССР» [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Крылья армии. История во-
енно-транспортной авиации» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15, 00.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «Самая длинная соломин-
ка...» [6+]
02.40 Х/ф «Апельсиновый сок» [16+]
04.15 Х/ф «Близнецы» [0+]
05.35 Д/с «Москва - фронту» [12+]

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

вестия» [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25 Т/с «Глу-

харь. Продолжение» [16+]

15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» [16+]

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Филин» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» [16+]

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 10.00 Утро с губернией (0+)
08.55, 09.50, 17.35, 20.50 Выборы 2021 г. 
(16+)
09.00, 14.10, 16.45, 05.25 Открытая кухня 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.40, 19.00, 21.05, 
23.15, 02.15, 03.50, 06.10 Новости (16+)
12.00, 15.20, 21.00, 21.55, 00.05, 02.55, 
04.30, 06.05 Место происшествия (16+)
12.05, 19.50, 22.15, 03.00, 04.35 Говорит 
Губерния (16+)
13.05 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
15.25 Д/ф «Среда обитания» (12+)
15.35 Ветераны (12+)
16.15 Легенды музыки (12+)
19.45, 21.50, 00.00 4212 (16+)
22.05, 02.05 Лайт Life (16+)
00.15, 01.10 Х/ф «Адам и превращение 
Евы» (12+)
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.40, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

07.35 По делам несовершеннолетних 

[16+]

09.40 Давай разведёмся! [16+]

10.45, 04.35 Тест на отцовство [16+]

12.55, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.00, 02.55 Д/с «Порча» [16+]

14.30, 03.20 Д/с «Знахарка» [16+]

15.05 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

19.00 Т/с «Разве можно мечтать о боль-

шем» [16+]

23.05 Т/с «Восток-Запад» [16+]

05.00, 08.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время пока-
жет [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь» [16+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

[6+]

21.20 Т/с «Водоворот» [12+]

23.30 «Новая волна-2021»

04.10 Т/с «Женщины на грани» [6+]

04.58 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» [12+]
08.15 Х/ф «Всадник без головы» [0+]
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявс-
кий. Последний побег» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 
[16+]
12.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.50 Т/с «Акватория» [16+]
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» [12+]
18.15 Т/с «Железный лес» [12+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
00.15 «Прощание» [16+]
00.55 «Знак качества» [16+]
01.40 «Вся правда» [16+]
02.10 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 
[12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.45 Т/с «Живой» [16+]

03.30 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

04.00 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00, 15.05, 22.50 Д/с «Загадки Древ-
него Египта»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «Наш дом»
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд страны советов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Фестиваль спектаклей театра им. 
Моссовета
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.45, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите грос-
смейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08.25 «Мама Life» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00, 23.00 «Stand up» [16+]
00.00 Т/с «Измены» [16+]
01.00, 01.55 «Импровизация» [16+]
02.45 «Comedy Баттл» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.15 М/с «Три кота» [0+]
07.00 М/с «Лунтик» [0+]
07.30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.25 Т/с «Воронины» [16+]
09.25 Х/ф «Интерстеллар» [16+]
12.50 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15.55 Т/с «Гранд» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с Премьера! 
«Гранд» [16+]
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» [16+]
22.30 Х/ф «Я, робот» [12+]
00.40 Х/ф «Скорость-2. Контроль над 
круизом» [12+]
02.50 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» [16+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.40 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

19.30 Т/с «Охотник за призраками. До-

кументалист» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» [16+]

23.00 Х/ф «Ловушка времени» [18+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «Дежур-

ный ангел» [16+]

04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 

[16+]

06.10 Д/с «Курская дуга» [12+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.35, 13.20 Т/с «Лютый» [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Крылья армии. История во-
енно-транспортной авиации» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
[12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15, 00.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «Люди в океане» [12+]
02.30 Х/ф «Джокеръ» [12+]
04.15 Х/ф «Самая длинная соломин-
ка...» [6+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

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

вестия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» [16+]

08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 

[16+]

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Филин» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» [16+]

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 

[16+]

07.00, 10.00 Утро с губернией (0+)

08.55, 09.50, 17.35, 20.50 Выборы 2021 г. 

(16+)

09.00, 14.10, 16.45, 05.10 Открытая кухня 

(0+)

11.00 Школа здоровья (16+)

11.10, 15.00, 15.50, 16.40, 19.00, 21.00, 

22.55, 01.55, 03.35, 05.55 Новости (16+)

12.00, 15.20, 19.45, 21.45, 23.40, 02.40, 

04.15, 05.50 Место происшествия (16+)

12.05, 19.50, 21.55, 02.45, 04.20 Говорит 

Губерния (16+)

13.05 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)

15.25 Д/ф «Вредный мир» (16+)

16.15 Зеленый сад (0+)

23.50 Лайт Life (16+)

00.00 Х/ф «Похороните меня за плинту-

сом» (16+)

06.40 Ветераны (12+)

06.30, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

07.25 По делам несовершеннолетних 

[16+]

09.30 Давай разведёмся! [16+]

10.35, 04.35 Тест на отцовство [16+]

12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 02.55 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» [16+]

15.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 

[16+]

19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» [16+]

23.05 Т/с «Восток-Запад» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

05.00, 08.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Красота - страшная сила». 
К 125-летию Фаины Раневской [12+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

[6+]

21.20 Т/с «Водоворот» [12+]

00.55 Х/ф «Жена моего мужа» [12+]

04.10 Т/с «Женщины на грани» [6+]

04.55 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» [12+]
08.15 Х/ф «Два капитана» [0+]
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.55, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» [16+]
12.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 Т/с «Акватория» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» [12+]
18.15 Х/ф «Игра с тенью» [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Послед-
ние роли» [12+]
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» [16+]
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» [16+]
01.35 «Хроники московского быта» [16+]
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание» [12+]
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» [12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+]

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.45 Т/с «Живой» [16+]

03.25 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

03.55 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00, 15.05, 22.50 Д/с «Загадки Древ-
него Египта»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «9 дней одного года»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд страны советов
11.50 «Игра в бисер»
12.30 Фестиваль спектаклей театра им. 
Моссовета
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.35 Цвет времени
18.45, 01.45 Иностранное дело
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «По главной улице с оркестром»
22.20 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08.25 «Перезагрузка» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00, 23.00 «Женский стендап» [16+]
00.00 Т/с «Измены» [16+]
01.05, 02.00 «Импровизация» [16+]
02.50 «Comedy Баттл» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.15 М/с «Три кота» [0+]
07.00 М/с «Лунтик» [0+]
07.30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.25 Т/с «Воронины» [16+]
11.00 Х/ф «Гравитация» [12+]
12.50 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15.55 Т/с «Гранд» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с Премьера! 
«Гранд» [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
[12+]
22.35 Х/ф «Телекинез» [16+]
00.40 Х/ф «Конец света-2013. Апока-
липсис по-голливудски» [18+]
02.35 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50 Вернувшиеся [16+]

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадал-

ка [16+]

14.40 Врачи [16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

19.30 Т/с «Охотник за призраками. До-

кументалист» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» [16+]

23.00 Х/ф «Русалка в Париже» [12+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной [16+]

04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06.10 Д/с «Курская дуга» [12+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная» 
[12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
10.40 Т/с «Лютый» [16+]
12.50, 13.20 Т/с «Лютый-2» [12+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Крылья армии. История во-
енно-транспортной авиации» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.45 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15, 00.15 Танковый биатлон-2021
01.15 Х/ф «Начальник Чукотки» [0+]
02.40 Х/ф «Люди в океане» [12+]
03.55 Х/ф «Адам и превращения Евы» 
[12+

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

вестия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 

[16+]

19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Филин» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» [16+]

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 

[16+]

07.00, 10.10 Утро с губернией (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Выборы 2021 г. 
(16+)
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 Открытая кухня 
(0+)
10.00 Магистраль (16+)
11.10 Школа здоровья (16+)
11.20, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.05, 02.10, 03.45, 06.00 Новости 
(16+)
12.15, 16.35, 19.50, 22.05, 02.55, 04.25 Го-
ворит Губерния (16+)
13.10 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
15.20 Д/ф «Вредный мир» (16+)
16.05 На рыбалку (16+)
18.40, 00.05 Две правды (16+)
19.45, 21.50, 23.50 4212 (16+)
21.00, 21.55, 23.55, 05.55 Место проис-
шествия (16+)
00.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад» 
(16+)
06.45 Лайт Life (16+)
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

07.50 По делам несовершеннолетних 

[16+]

09.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 04.50 Тест на отцовство [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.50, 04.00 Д/с «Порча» [16+]

14.20, 04.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55 Т/с «Разве можно мечтать о боль-

шем» [16+]

19.00 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

23.20 Х/ф «Тариф на любовь» [16+]

01.05 Х/ф «Женская интуиция» [16+]

05.00, 08.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 02.55 Модный приговор [6+]
12.10, 17.00 Время покажет [16+]
15.10, 03.45 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Гала-концерт 
[12+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.25 Д/ф «Наполеон: Путь императо-
ра» [12+]
02.10 Наедине со всеми [16+]
05.05 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

[6+]

21.00 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2021»

23.35 Х/ф «Нелюбимый» [6+]

03.10 Х/ф «Если бы да кабы» [12+]

04.57 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки счастья» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая свек-
ровь. Московские каникулы» [12+]
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» [12+]
18.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» [12+]
20.15 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]
22.20 «Вот такое наше лето». Юморис-
тический концерт» [12+]
23.55 Х/ф «Зорро» [0+]
01.50 «Петровка, 38» [16+]
02.05 Х/ф «Два капитана» [0+]
03.40 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
04.20 Д/с «Обложка» [16+]
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» [12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.30 Жди меня [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.50 «Своя правда» с Романом Баба-

яном

01.45 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]

03.10 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00 Д/с «Загадки Древнего Египта»
07.50, 11.45, 17.10 Д/с «Острова»
08.30 Х/ф «По главной улице с оркес-
тром»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «Шедевры старого кино»
11.25, 16.55 Цвет времени
12.25 Фестиваль спектаклей театра им. 
Моссовета
15.05 Х/ф «Весна»
17.55, 01.10 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет неиз-
вестного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви»
23.30 Х/ф «Десять лет без права пере-
писки»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интер-
ны» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Открытый микрофон» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 
[16+]
03.15 «Comedy Баттл» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]
06.30 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.15 М/с «Три кота» [0+]
07.00 М/с «Лунтик» [0+]
07.30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.25 Т/с «Воронины» [16+]
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» [12+]
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
[12+]
14.20 Уральские пельмени [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-
ба» [16+]
23.35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» [18+]
01.55 Х/ф «Последний самурай» [16+]
04.15 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.40 Вернувшиеся [16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» [16+]

21.30 Х/ф «Голос из камня» [16+]

23.15 Х/ф «Ворон» [16+]

01.15 Х/ф «Челюсти: Месть» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Власти-

тели» [16+]

05.45, 09.20, 10.20 Т/с «Лютый-2» [12+]

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021

11.20 «Открытый эфир» [12+]

13.20 Т/с «Викинг» [16+]

17.20 Т/с «Викинг-2» [16+]

22.10 «Десять фотографий» [6+]

23.15, 00.15, 01.15 Танковый биат-

лон-2021

02.15 Х/ф «Два Федора» [0+]

03.40 Х/ф «Подкидыш» [0+]

04.50 Д/с «Москва - фронту» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

[16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» 

[16+]

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 

22.55 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

00.45, 01.45, 02.40, 03.35, 

04.25 Т/с «Прокурорская проверка» 

[16+]

07.00, 10.00 Утро с губернией (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 21.10 Выборы 2021 г. 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня (0+)
11.00, 13.05 Школа здоровья (16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.25, 23.05, 01.40, 04.15 Новости (16+)
12.00, 15.20, 21.20, 22.40, 23.50, 02.25, 
04.10 Место происшествия (16+)
12.05, 16.45 Говорит Губерния (16+)
15.25 Д/ф «Вспомнить все с Л. Млечи-
ным» (12+)
16.15, 22.55, 00.00 Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
19.45, 22.15 От первого лица (0+)
20.15 Фабрика новостей (16+)
00.10 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
02.30 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
05.00 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.50 Х/ф «Тариф на любовь» [16+]

08.35 Х/ф «Женская интуиция» [16+]

11.00, 01.15 Т/с «Пропавшая невеста» [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]

21.05 Скажи, подруга [16+]

21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» [16+]

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

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.15, 01.20 Д/ф «О том, что не сбы-
лось». Ко дню рождения Натальи Гун-
даревой [12+]
15.20 Д/ф «Красота - страшная сила». 
К 125-летию Фаины Раневской [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.55 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2021 [16+]
23.25 Х/ф «Крестная мама» [16+]
02.15 Наедине со всеми [16+]
03.00 Модный приговор [6+]
03.50 Давай поженимся! [16+]

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» [12+]

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.30 «Смотреть до конца» [12+]

12.35 «Доктор Мясников» [12+]

13.30 Т/с «Закрытый сезон» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Без тебя» [12+]

01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» [12+]

04.23 Перерыв в вещании

05.30 Х/ф «Всадник без головы» [0+]
07.15 «Православная энциклопедия» [6+]
07.45 «Один+Один». Юмористический 
концерт [12+]
08.35, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» [0+]
11.30, 14.30 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «Объявлен мертвым» 
[16+]
17.10 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой»
22.15 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
23.55 «Хроники московского быта» [12+]
00.35 Д/с «Советские мафии» [16+]
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» [12+]
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» [12+]
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» [12+]
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» [12+]
04.05 «10 самых...» [16+]
04.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» [12+]
06.10 «Петровка, 38» [16+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
06.35 Кто в доме хозяин? [12+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
[0+]
08.45 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
[16+]
01.35 Х/ф «Шик» [12+]
03.05 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Загадочная планета». «Ма-
ленький Рыжик»
08.00 Х/ф «Кавказская повесть»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «Раба любви»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Исландия»
13.50 Международный фестиваль цир-
ка в Масси
15.00 Д/ф «Роман в камне»
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.45 «Необъятный Рязанов». Посвя-
щение Мастеру»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
21.05 Гала-концерт звёзд мировой опе-
ры «Классика на Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени»
23.35 «Кинескоп» 
02.35 М/ф «Очень синяя борода»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» [16+]
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
09.30 «Битва дизайнеров» [16+]
16.00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
21.00 «Новые танцы» [16+]
23.00 «Stand up» [16+]
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с «Манья-
челло» [16+]
02.00, 02.50 «Импровизация» [16+]
03.35 «Comedy Баттл» [16+]
04.30 Открытый микрофон. Дайджест 
[16+]
05.20 «Открытый микрофон» [16+]
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.05 М/с «Фиксики» [0+]
06.20, 05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]
06.45 М/с «Три кота» [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» [6+]
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО кухня [12+]
10.00 Премьера! Саша жарит наше 
[12+]
10.05 М/ф «Шрэк» [6+]
11.55 М/ф «Шрэк-2» [6+]
13.35 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
17.00 Х/ф «Кролик Питер» [6+]
18.55 М/ф «Зверопой» [6+]
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» [16+]
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» [18+]
02.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
[18+]
03.55 «6 кадров» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

09.15, 10.15, 11.15 Мистические исто-

рии [16+]

12.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» [12+]

14.45 Х/ф «Русалка в Париже» [12+]

17.00 Х/ф «Проклятие Аннабель» [16+]

19.00 Х/ф «Заклятие» [16+]

21.15 Х/ф «Страшные истории для рас-

сказа в темноте» [16+]

23.30 Х/ф «Марионетка» [16+]

01.45 Х/ф «Ворон» [16+]

03.15, 04.00, 04.45 Мистические исто-

рии. Начало [16+]

05.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05.10 Х/ф «Начальник Чукотки» [0+]
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» [0+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» [6+]
09.45 «Круиз-контроль» [6+]
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15, 18.30 Дневник АрМИ-2021
13.35 Д/с «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» [12+]
14.25 «Легенды кино» [6+]
15.10 Д/с «Битва оружейников» [12+]
16.10, 18.50 Х/ф «Майор Ветров» [16+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
21.20 Х/ф «Фартовый» [16+]
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биат-
лон-2021
02.15 Х/ф «Жаворонок» [0+]
03.40 Х/ф «Два Федора» [0+]

05.00, 05.20, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с «Прокурорская проверка» 

[16+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25 Т/с «Свои-3» [16+]

14.20, 15.05, 15.55, 16.50 Т/с «Велико-

лепная пятёрка» [16+]

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.20 Т/с «Такая работа» [16+]

07.00 Место происшествия (16+)
07.05, 19.50, 23.05 Лайт Life (16+)
07.15 Новости (16+)
07.55 Легенды музыки (12+)
08.30 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00, 15.20, 19.00, 22.15, 02.50 Новости 
недели (16+)
10.50, 16.30 Ветераны (12+)
11.05 12.00 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)
13.00, 14.00 «Х/ф Вход через окно» (12+)
16.05 От первого лица (0+)
16.45 Один плюс один. Дуэты на эстраде 
(12+)
17.55 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня-лю-
бовь моя» (12+)
20.00, 20.55 Т/с «Шпион» (16+)
21.45, 03.30 Итоги недели (12+)
23.15, 00.15, 01.10, 02.00 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
03.55 Фабрика новостей (16+)
04.45 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
06.15 Д/ф «Армагеддон» (12+)
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06.30 Пять ужинов [16+]

06.45 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

08.40 Х/ф «Молодая жена» [16+]

10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» [16+]

14.35 Х/ф «Я тебя найду» [16+]

18.45 Скажи, подруга [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]

21.00 Х/ф «Турецкий для начинающих» 

[16+]

23.20 Х/ф «Зеркала любви» [16+]

03.10 Т/с «Пропавшая невеста» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

05.10, 06.10 Х/ф «Донская повесть» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым [12+]
10.15 Жизнь других [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. Мне не 
больно» [12+]
14.45 Х/ф «Доживем до понедельника» 
[12+]
16.45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав Ти-
хонов» [12+]
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» [16+]
19.15 Три аккорда [16+]
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Один вдох» [12+]
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя» [16+]
01.45 Наедине со всеми [16+]
02.25 Модный приговор [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]

04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
[6+]
06.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» 
[6+]
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» [6+]
13.30 Т/с «Закрытый сезон» [12+]
18.00 Х/ф «Позднее счастье» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+]
01.30 Д/ф «Гетто» [6+]
04.14 Перерыв в вещании

06.20 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]
08.05 Х/ф «Зорро» [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 «Хроники московского быта» 
[12+]
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» [16+]
17.20 Х/ф «Срок давности» [12+]
21.10 Х/ф «Немая» [12+]
00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» [0+]
04.05 «Петровка, 38» [16+]
04.15 Д/с «Советские мафии» [16+]
04.55 Д/ф «Спартак Мишулин. Человек 
с непредсказуемым прошлым» [12+]
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» [12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
06.35 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Х/ф «Афоня» [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Звезды сошлись [16+]
21.40 Основано на реальных событиях 
[16+]
00.55 Х/ф «Трио» [12+]
02.55 Их нравы [0+]
03.10 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Д/ф «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.45 Х/ф «Весна»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Х/ф «Гусарская баллада»
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.50 М/ф «Либретто»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Голливуд страны советов
14.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
16.35 Пешком...
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Человек на все времена»
21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла Скала
23.25 Х/ф «Жизнь других»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» [16+]
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
09.00 «Перезагрузка» [16+]
09.30 «Мама Life» [16+]
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
00.00 Х/ф «Большой Стэн» [16+]
02.05, 02.55 «Импровизация» [16+]
03.45 «Comedy Баттл» [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.05 М/с «Фиксики» [0+]
06.20, 05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]
06.45 М/с «Три кота» [0+]
07.30 М/с «Царевны» [0+]
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
08.40 Премьера! «Папа в декрете» 
[16+]
09.00 Премьера! Рогов в деле [16+]
10.20 М/ф «Побег из джунглей» [6+]
12.15 Х/ф «Кролик Питер» [6+]
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» [16+]
16.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» [16+]
18.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель» [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Терминатор. 
Тёмные судьбы» [16+]
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-
ба» [18+]
02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» [16+]
04.05 «6 кадров» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30 Вернувшиеся [16+]

10.15 Х/ф «Челюсти: Месть» [16+]

12.15 Х/ф «Страшные истории для рас-

сказа в темноте» [16+]

14.15 Х/ф «Марионетка» [16+]

16.45 Х/ф «Заклятие» [16+]

19.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» [16+]

21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

[16+]

00.45 Х/ф «Голос из камня» [18+]

02.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» [12+]

04.00, 04.45 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05.30 Охотники за привидениями [16+]

05.10 Х/ф «Майор Ветров» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
[12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2021
13.35 «Специальный репортаж» [12+]
14.00 Т/с «Точка взрыва» [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.25 «Фетисов» [12+]
23.15, 00.15, 01.15 Танковый биат-
лон-2021
02.15 Х/ф «Кортик» [0+]
03.40 Х/ф «Жаворонок» [0+]
05.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» [12+]

05.00, 05.45, 02.40, 03.25, 

04.05 Т/с «Лучшие враги» [16+]

06.30, 07.20, 08.15, 09.10 Т/с «Одес-

сит» [16+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 01.55 Т/с «Убить дважды» [16+]

14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 17.40, 18.30, 

19.25, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Услов-

ный мент-2» [16+]

07.00, 01.30, 04.40 Новости недели (16+)
07.45, 08.50 Х/ф «Вход через окно» (12+)
10.05, 06.45 Лайт Life (16+)
10.15, 11.15 Т/с «Маргарита Назарова» 
(16+)
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня-лю-
бовь моя» (12+)
13.20, 06.15 Зеленый сад (0+ )
13.50 Школа здоровья (16+)
14.50 Первенство Росссии по футболу 
среди команд клубов ФНЛ СКА Хаба-
ровск-Кубань (0+)
16.50, 00.35, 05.50 На рыбалку (16+)
17.15, 18.05, 20.00, 20.55 Т/с «Шпион» 
(16+)
19.00, 21.50 Фабрика новостей (16+)
22.45, 23.40 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
01.05, 04.15 Итоги недели (12+)
02.10 Х/ф «Три метра над уровнем неба» 
(16+)
05.20 Д/ф «Вредный мир» (16+)

ОВЕН
В начале недели люди, чей знак зодиака – Овен, не смогут тру-

диться в полную силу, но затем возьмут себя в руки и сделают весь 
объем работы. В понедельник избегайте перенапряжения: у вас 
возникнут проблемы с «рабочим настроем». Среда окажется благо-
приятной во всех отношениях: в делах, любви, в положительных 
переменах.  

ТЕЛЕЦ
Если вы хотите обзавестись новыми знакомствами – постарай-

тесь не избегать людных мест в начале недели. Достаточно высоки 
шансы и перспективного интернет-знакомства. В четверг побудьте 
дома и побездельничайте: это пойдет на пользу вашему самочувс-
твию. Остальные дни принесут Тельцу только положительные пе-
ремены в жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Понедельник принесет Близнецам снижение концентрации вни-

мания и работоспособности – причина в вибрациях убывающей 
Луны. Со среды по четверг этому знаку зодиака желательно бывать 
в общественных местах: новые знакомства принесут в дальнейшем 
большую пользу. Как вариант, можно пойти туда, где вы встретите 
единомышленников. 

РАК
Конец лета принесет много хороших моментов, что положи-

тельно повлияет на жизнь Рака в целом. Начало недели окажет-
ся удачным в материальном плане. А вот в среду и четверг не сто-
ит предпринимать никаких важных шагов, особенно в отношении 
бизнеса. С пятницы по воскресенье вы можете посетить родню ли-
бо отдохнуть в спокойной обстановке в кругу друзей. 

ЛЕВ
В понедельник Льва будет раздражать буквально все, причиной 

окажется легкое недомогание. Но уже в середине недели энергия 
у этого знака зодиака будет бить через край, смелость и решитель-
ность окажутся очень кстати. Огромный энтузиазм и трудолюбие 
позволят вам достичь очень многого. 

ДЕВА
Первые два дня Деве лучше не предпринимать ничего важного: 

знак-антагонист испортит любые начинания. Повремените и с по-
купками. В личной жизни этого знака зодиака также возможны 
сложности. В пятницу, а также в конце недели – с 28 по 29 августа 
обратите внимание на улучшение ситуации: личная жизнь нала-
дится, также появятся хорошие перспективы в дальнейшем разви-
тии бизнеса. 

ВЕСЫ
Начало этой недели окажется для Весов непростым временем. На 

работе на вас «насядет» начальство – будьте очень внимательны при 
выполнении своих обязанностей. И дома, и на работе возникнут 
проблемы. Вы будете эмоционально истощены, поэтому отложите 
принятие решений: они могут оказаться необъективными. Осталь-
ные дни не принесут этому знаку зодиака никаких проблем.

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе окажутся настоящими везунчиками. 

В первую очередь используйте это для улучшения ситуации в личной 
жизни. Вплоть до вечера четверга выходите в люди, больше общайтесь: 
это существенно повысит вероятность встретить свою любовь.  

СТРЕЛЕЦ
В начале недели 4-й зодиакальный дом принесет в общение 

с близкими атмосферу недопонимания. Постарайтесь быть дип-
ломатичнее или вообще перенесите разговор на потом. Одинокие 
люди, чей знак зодиака – Стрелец, не должны сидеть в четырех сте-
нах и отказываться от свиданий в четверг. Это очень перспектив-
ный день в плане удачного знакомства.  

КОЗЕРОГ
Постарайтесь быть как можно активнее в первые дни этого пе-

риода. Второй день принесет Козерогам положительные перемены 
в работе или бизнесе. Не исключены полезные знакомства. На тре-
тий и четвертый день не отказывайте членам своей семьи в помо-
щи, иначе разразится скандал.   

ВОДОЛЕЙ
Вам могут предложить сразу несколько интересных и серьезных 

предложений о работе. А фрилансеры с данным знаком зодиака об-
заведутся хорошими клиентами. Остальные дни на этой неделе се-
мейным людям придется посвятить собственно семье.  

РЫБЫ
В понедельник и вторник 1-й зодиакальный дом привлечет в ва-

шу жизнь сразу несколько великолепных шансов изменить все к луч-
шему. Скорее всего, это будет переезд в другой город или даже стра-
ну. Середина недели принесет как новую работу, так и новые сделки. 
С пятницы по воскресенье этому знаку зодиака предоставят все воз-
можности отлично повеселиться. 

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  32 (8268)18 АВГУСТА
2021 ГОДА

Меня когда-то интересовало: 
а прилетают ли на зимовку 
в Австралию сибирские жу-
равли? Ведь известно, что бо-

лотные и морские птицы совершают ог-
ромные перелеты. Но журавли живут 
в лесной полосе и давно стали симво-
лом российских надежд, грустных, но 
все же зовущих к возвращению. 

А если людям некуда возвращать-
ся? И рядом нет привычных птиц, зна-
комых с детства. Что тогда? А тогда, как 
грустно пошутила моя знакомая – по-
этесса Тамара Малеевская, уже полве-
ка живущая в Австралии, русские эмиг-
ранты выдумывают некий пернатый 
символ, хотя бы слегка напоминающий 
о былой Отчизне.

Самый руССКИй штат

Так случилось и с крикливой птицей 
кукабарой, смахивающей на кукушку, 
но не желающей улетать из Австралии. 
И когда российские эмигранты впервые 
увидели кукабар, они обрадовались: 
мол, хоть и не родная кукушка, но все 
же что-то напоминает.

А вообще австралийский штат 
Квинсленд нынче самый «русский» во 
всем дальнем зарубежье. Были когда-то 
места компактного проживания быв-
ших соотечественников и в Сербии, Ка-
наде, Иране. Но за давностью лет память 
о корнях ослабела. Да и не такие уж род-
нящиеся наши бывшие соотечествен-
ники, чтобы создавать землячества и на-
поминать о себе в тамошней политике, 
как, например, наши братья-украинцы, 
столь активные в Канаде и США.

В Австралии русские эмигранты и их 
потомки живут обычной и несуетной 
жизнью. Поскольку в большинстве сво-
ем это труженики и простолюдины, а не 

Николаевна по-прежнему считает родным. 
«Ну а как дети, внуки?» – поинтересовал-
ся я. «Дети, конечно, знают, а внуки гово-
рят, лишь чтобы порадовать бабушку, когда 
приезжают в гости», – вздыхает Малеевская.

Ее русский язык, замечу, – безуко-
ризненный, но немного старомодный. 
Когда я получал письма от австралий-
ской знакомой, невольно подмечал, что 
мой собственный русский язык уже об-
новлен. Хотя тоже слежу за речью, ведь 
столько лет проработал редактором.

Кстати, мы оба были редакторами, 
когда много лет назад стали переписы-
ваться. Я редактировал сборник «Вест-
ник ПИРО», выпускавшийся в Хабаров-
ском краевом музее имени Н.И. Гродеко-
ва. «ПИРО» – это Приамурское историко-
родоведческое общество, действующее 
до сих пор. Сборник рассылался во мно-
гие страны, а не только по России.

Свой русский журнал «Жемчужина» 
(именно «русский», а не «русскоязыч-
ный», как подчеркивает Малеевская) 
она выпускает до сих пор и за свой счет, 
что можно назвать подвижничеством.

Сейчас многие «новые русские», уе-
хавшие за рубеж, признаются в симпа-
тии к России. Но у Тамары Николаев-
ны Малеевской это чувство искреннее. 
Хотя и были обиды на свое неласковое 
Отечество, такое суровое к ее предкам. 

И пускай журавли из Сибири не 
долетают до ее жаркого Брис-
бена, все равно нить воспо-
минаний связывает ее с бы-

лой Родиной.

Владимир ИВАНОВ-АРДАШЕВ, 
писатель, историк русского 

зарубежья

ЛИТЕРАТУРА

Маньчжурии, некогда 
перебравшихся в Авс-
тралию. Обычно счи-
тают, что в творческом 
отношении жизнь каза-
чьей эмиграции была 
унылой и однообраз-
ной, но это не так. Еще 
в Маньчжурии выходи-
ло много казачьих и бе-
лоэмигрантских газет, 
издавались книги и ме-
муары, и эта традиция 
передалась дальше, уже 
на иные берега.

НашИ земляКИ в авСтралИИ

Вот и в Австралии выходят газеты 
и журналы на русском языке. С редак-
тором журнала «Жемчужина», филоло-
гом и поэтессой Тамарой Николаевной 
Малеевской я знаком уже лет двадцать, 
а журналу ее, издающемуся в Брисбене, 
и того больше.

И хотя в Австралию моя знакомая, 
родившаяся в Маньчжурии, попала не 
сразу, а пожив какое-то время в СССР, 
она считает себя представительницей 
первой волны русской эмиграции, а не 
тех, кто приехал позже и уже не испытал 
всех трудностей былого Исхода.

Было всякое. И Тамара Николаевна 
бережно хранит воспоминания и ре-
ликвии родителей, дедов, своих и по 
линии мужа. Говорит, что в районе Хаба-
ровска и далее, в Приморье, родичи ухо-
дили под свист пуль, в огне Гражданс-
кой войны, когда приходилось нести де-
тишек через рушащиеся мосты. Нелегко 
было и в Маньчжурии, но там хотя бы 
что-то напоминало Россию. 

Позже, уже после Второй мировой 
войны, приехали в СССР. Но чувствова-
ли себя неуютно, с трудом получили 
разрешение на переезд в Польшу. А уж 
оттуда – навсегда в Австралию.

Получила высшее образование, зна-
ет несколько языков. А русский Тамара 

те, кто считает себя элитой и вздыхает 
о барских имениях, утраченных в огне 
революции.

На южный континент отправились в ос-
новном белые забайкальские казаки и жи-
тели «русской» Маньчжурии, понимавшие, 
что их ждет в «красной» России. С тех пор 
сменилось несколько поколений, и многие 
уже забыли русский язык. Но есть и те, кто 
помнит о своих русских и забайкальских 
корнях. Даже всплеск интереса к России на-
блюдается, поскольку прибавилось новых 
эмигрантов и кому-то хочется показать, что 
они «еще русские».

Был даже случай, когда в городе Брис-
бене одновременно случились две де-
монстрации в поддержку Путина: одна 
группа доказывала, что она за российс-
кого президента, а другая рьяно утверж-
дала, что еще «больше за Путина». И что-
бы эти группы не схлестнулись, поли-
ция развела их по разным маршрутам. 
Колонны сопровождали бравые поли-
цейские, многие из которых тоже были 
с русскими, казачьими корнями. И ны-
не город Брисбен считается самым «ка-
зачьим» в дальнем зарубежье, хотя в аме-
риканских штатах Нью-Джерси и Аляс-
ка с этим не все согласны.

Казачья эмИграцИя

Есть, конечно, и творческая интел-
лигенция среди выходцев из «русской» 

Представительница первой волны русской эмиграции 
в австралии тамара малеевская вспоминает с теплотой 
о россии, дальнем востоке и Хабаровске.

КУДА ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ

Произведения дальневосточного 
писателя всеволода Сысоева 
оцифруют.

«В Хабаровске создадут истори-
ко-краеведческий информационный 
электронный ресурс «Всеволод Пет-
рович Сысоев – писатель, ученый, 
гражданин» и снимут документаль-
ный фильм о его творческом насле-
дии», – сообщили в Дальневосточной 
государственной научной библиоте-
ке (ДВГНБ).

Для этого будет оцифрована часть 
произведений писателя, а также уни-
кальные документы, связанные с его 
жизнью и творчеством, которые хра-
нятся в различных учреждениях 
и личных архивах. Проект реализу-
ет автономная научно-образователь-
ная культурно-просветительная ор-
ганизация «Лаборатория идей» при 
ДВГНБ, на средства президентского 
гранта.

– «Лаборатория идей», созданная 
на базе нашей библиотеки, воплотила 
в жизнь уже множество инициатив, 
нацеленных на развитие и продвиже-
ние лучших литературных традиций 
в крае, – говорит генеральный дирек-
тор ДВГНБ Татьяна Якуба. – 1 авгус-
та организация приступит к проекту, 
который посвящен уникальной лич-
ности – Всеволоду Сысоеву, известно-
му писателю, автору 18 книг о при-
роде Дальнего Востока. Эти произве-
дения имеют познавательную, вос-
питательную и научную ценность, 
и наша общая задача – обеспечить от-
крытый доступ к его литературному 
наследию.

На создание электронного ресурса 
организация получит почти 2,5 млн 
рублей от Фонда президентских гран-
тов. Завершить работу над сайтом ав-
торы проекта планируют до 30 нояб-
ря 2022 года. За это время будут оциф-
рованы документы о жизни писателя, 

хранящиеся в Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеке, Го-
сударственном архиве Хабаровского 
края, Хабаровском краевом музее име-
ни Н.И. Гродекова и Биробиджанской 
областной универсальной научной 
библиотеке имени Шолом-Алейхема.

– Новый ресурс позволит транслиро-
вать идеи Всеволода Сысоева и увекове-
чить память о его личности и творчес-
ком наследии, – отметил министр куль-
туры края Юрий Ермошкин. – Замеча-
тельно, что у наших учреждений есть 
проекты, подобные этому, с которыми 
они регулярно участвуют и побеждают 
в конкурсе президентских грантов. Мы 
всячески поддерживаем эти инициати-
вы и помогаем в их реализации.

Также по проекту «Лаборато-
рии идей» в Хабаровском крае 

и Еврейской автономной области 
пройдет цикл информационно-про-
светительских мероприятий, посвя-
щенных творчеству Сысоева. 

В их числе презентации истори-
ко-краеведческого ресурса и филь-
ма о нем, конкурсы детских рисун-
ков и студенческих эссе, онлайн-
викторина по произведениям пи-
сателя, мастер-классы по живописи 
«Золотая Ригма», экскурсии в зоосад 
«Приамурский» и Большехехцирс-
кий заповедник. А в ноябре 2021 го-
да в честь 110-летия со дня рожде-
ния писателя в регионе будут прове-
дены вечера памяти с участием его 
дочери Ольги Сысоевой.

Напомним, Всеволод Сысоев 
(1911–2011) был писателем, краеве-
дом, географом, ученым, охотове-
дом, преподавателем, музейным ра-
ботником, общественным деяте-
лем. Прожил долгую и насыщен-
ную жизнь, дожив почти до 100 лет. 
Много сил он отдал развитию охот-
ничьего хозяйства на Дальнем Вос-
токе, интродукции и разведению 
промысловых животных, сохране-
нию и приумножению природных 
богатств.

 ИНИЦИАТИВА

ЗОЛОТАЯ РИГМА ПОЙДЕТ 
В ИНТЕРНЕТ

долетают до ее жаркого Брис-
бена, все равно нить воспо-
минаний связывает ее с бы-

лой Родиной.

Владимир ИВАНОВ-АРДАШЕВ, 
писатель, историк русского 

зарубежья
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Средняя стоимость квартир по районам
престижности на 01.08.2021, в тыс. руб.

Центр
 1-комн. 2-комн. 3-комн.

малосемейка 1 621,13 – –

новой планировки 5 408,57 8 367,26 10 953,07

сталинка 3 783,33 5 269,80 6 693,33
улучшенной плани-
ровки

4 158,00 5 044,00 7 677,78

хрущевка 4 137,95 5 136,82 5 728,67

Ближе к центру

малосемейка 1 844,38 – –

новой планировки 5 032,80 6 705,99 7 703,01
сталинка 3 280,00 2 833,33 4 485,00
улучшенной плани-
ровки 4 210,00 4 816,92 5 790,00

хрущевка 3 524,69 4 368,51 5 485,00

Средней отдаленности

малосемейка 1 593,18 – –

новой планировки 3 785,37 5 500,27 6 538,42

сталинка 4 300,00 3 700,00 4 297,50
улучшенной плани-
ровки 3 890,00 4 749,62 5 914,44

хрущевка 3 264,71 4 216,36 4 720,00

Окраина

малосемейка 1 293,68 – –

новой планировки 3 887,50 5 445,57 6 000,80
сталинка 2 981,43 3 450,71 4 005,71
улучшенной плани-
ровки 3 628,57 4 258,06 5 141,79

хрущевка 3 051,46 3 958,61 4 439,38

В микрорайонах и жилмассивах 
ближе к центру города стали запраши-
вать меньше только за двух- и трехком-
натные квартиры новой планировки – 
в среднем на 0,6%, а в районах средней 
отдаленности – лишь за большие трех-
комнатные квартиры в домах новой 
планировки (минус 0,5%). 

На окраинах города подешевели 
только трехкомнатные сталинки (минус 
3,8%) и квартиры улучшенной плани-
ровки (минус 3%). Здесь же в июле пред-
лагались и самые доступные квартиры 
– однокомнатные сталинки по средней 
цене 2,98 млн рублей.

В городе можно найти и предложения 
о продаже двух- и даже трехкомнатных 
квартир стоимостью от одного до двух 
миллионов рублей – в старых деревян-
ных домах с удобствами во дворе. Даже 
в районах БКЦ и в средней отдаленнос-
ти от центра. Но такое жилье можно при-
обрести только от безысходности или 
в надежде на скорый снос. Ниже одного 
миллиона рублей в июле стоили исклю-
чительно малосемейки на окраинах.

ПрогНоз На оСеНь

В августе ситуация на рынке недви-
жимости Хабаровска не претерпит су-
щественных изменений. Об этом можно 
судить, во-первых, по ситуации, сложив-
шейся в прошлом году во время первой 
волны пандемии. А в этом году рынок 
довольно точно дублирует прошлогод-
ние тренды. Во-вторых, многолетние на-
блюдения показывают, что в конце ле-
та рост средней цены квадратного метра 
по городу, как правило, колеблется око-
ло 1% и практически не превышает по-
казателя в 1,5%. 

Таким образом, предполагаю, что 
к началу осени средняя стоимость квад-
ратного метра жилья в городе может со-
ставить 108 тыс. рублей, с отклонения-
ми в ту или иную сторону до 500 руб-
лей. А вот в сентябре можно ожидать на-
чала бурного роста цен, если в нашем 
регионе не произойдет чего-либо не-
обычного в экономическом или поли-
тическом плане.

Александр ХВОРОВ

ПодорожалИ лИшь 
одНоКомНатНые 

Ситуацию подтверждает и дина-
мика цен. В июле они росли на ок-
раинах (5%) и в средней отдаленнос-
ти (1,9%), на одно- и двухкомнатные 
квартиры (1,5% и 1,9% соответствен-
но), хрущевки (1,9%) и улучшенную 
планировку (7%).

Это привело к небольшому рос-
ту средней цены в городе – на 5 тыс. 
рублей за квартиру относительно 
предыдущего месяца. И таким обра-
зом она составила 5,129 млн рублей. 
Но при этом медианная цена в горо-
де стала ниже на 50 тыс. рублей (бла-
годаря смещению спроса в более де-
мократичные сегменты) и составила 
4,7 млн рублей.

Однокомнатные квартиры доро-
жали в июле по всему городу, кроме 
центра. В микрорайонах и жилмасси-
вах ближе к нему рост цен на подоб-
ную недвижимость составил в сред-
нем 6,2%, в средней отдаленности – 
11,9%, а на окраинах города – 14,9%.

Менее значительно за месяц под-
нялись цены на двухкомнатные квар-
тиры. В средней отдаленности от цен-
тра города цены на такие варианты 
всех планировок взлетели на 4,8%, 
а на окраинах – на 7%. Ближе к центру 
подорожали только двушки улучшен-
ной планировки (5,6%), а в центре – 
лишь хрущевки (0,4%).

В полном соответствии со сниже-
нием спроса на дорогое жилье изме-
нились за месяц в городе и цены на 
квартиры в новых домах. Так, в райо-
не престижности БКЦ подорожали 
лишь однокомнатные квартиры но-

вой планировки (3,1%). В средней от-
даленности рост был отмечен уже 
у одно- и двухкомнатных таких квар-
тир (в среднем на 3,7%). А на окраи-
нах города квартиры этой планиров-
ки всех размеров выросли в цене со 
средним показателем 6%.

Самые дорогие квартиры в горо-
де традиционно имели большую 
площадь и предлагались на прода-
жу в новых домах в центре города. 
Средняя цена за них в июле состави-
ла 10,9 млн рублей. При этом встре-
чаются в городе предложения и с це-
ной более 20 млн рублей. А рекордно 
дорогая для Хабаровска в июле шес-
тикомнатная квартира общей площа-
дью 450 кв. м предлагалась на прода-
жу в новом доме по улице Истомина 
по цене почти 70 млн рублей.

Снижение медианной цены на 
квартиры в городе, несмотря на нали-
чие предложений с экстремально вы-
сокими ценами, обусловлено сниже-
нием спроса и, соответственно, цен. 
Так, квартиры новой планировки лю-
бой площади в центре города стали 
дешевле в среднем на 4,8%. 

Расчеты по перспективам 
рынка жилья Хабаровска по-
казали повторение ситуации 
с динамикой цен прошло-

го года и некоторое замедление тем-
пов их роста в середине лета относи-
тельно его начала. Все подтвердились. 
В самом жарком месяце рост средней 
стоимости квадратного метра по го-
роду относительно июня составил 
лишь 1,29% (1 372,51 рубля). При этом 
основной показатель рынка недви-
жимости достиг уровня в 107,4 тыс. 
рублей.

СдержалИ роСт

Незначительный прирост средней 
стоимости квадратного метра в горо-
де за месяц был обусловлен снижени-
ем цен главным образом в центре го-
рода (минус 1,4%). Здесь жилье стали 
предлагать дешевле в большинстве 
сегментов рынка. Так, у квартир но-
вой планировки всех размеров квад-
рат подешевел в среднем на 2%. 

Дешевле в центре города стали 
метры у одно- и трехкомнатных хру-
щевок (минус 0,6% и минус 0,5% соот-
ветственно) и у одно- и двухкомнат-
ных квартир улучшенной планиров-
ки (минус 7,3% и минус 4%). При этом 
решающее влияние на общую ситу-
ацию оказали все-таки квартиры но-
вой планировки, которые составляют 
более 40% всех предложений в цент-
ре города.

Сдерживали рост цен на квадрат-
ные метры в городе и однокомнатные 
квартиры в средней отдаленности от 
центра, у которых стоимость квадра-
та стала ниже на 3,5%, а также трешки-
улучшенки и хрущевки, располагаю-
щиеся ближе к центру (БКЦ), у кото-
рых квадратные метры стали предла-
гать дешевле в среднем на 4%.

По итогам июля самые низкие це-
ны зафиксированы в сегменте трех-
комнатных сталинок на окраинах го-
рода (в среднем по 58 тыс. рублей). 
В южном наплавлении Хабаровска 
предлагались и рекордно низкие це-
ны – от 15 тыс. рублей за квадратный 
метр общей площади квартиры.

Особенностью июльского рын-
ка стало то, что рекорд самых до-
рогих квадратов перешел от двух-
комнатных в сегмент однокомнат-
ных квартир новой планировки 
в центре города, со средним пока-
зателем 142 тыс. рублей. И это не-
смотря на то, что квадратный метр 
здесь стал за месяц дешевле на 
1,6%. 

Но рекордно высокая цена за квад-
ратные метры осталась в сегменте 
двухкомнатных квартир, благодаря 
всего одной квартире в новом доме 
на улице Кавказской – общей площа-
дью 65 квадратных метров, с ценой 
за каждый из них почти 385 тыс. (!) 
рублей.

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

 Центр
Ближе

к центру

В средней 
отдален-

ности
Окраина

малосе-
мейки 109 906,78 106 151,08 53 854,17 87 919,90

новой пла-
нировки 138 906,49 121 289,25 102 462,81 98 811,17

сталинки 100 173,24 70 128,44 73 014,49 65 961,03

улучшенной 
планировки 116 669,08 99 304,35 98 306,88 86 324,06

хрущевки 119 313,43 100 806,18 100 787,15 93 464,67

СПроС СмещаетСя

Увеличение средней цены квад-
ратного метра в городе в июле обес-
печили квартиры новой планиров-
ки всех размеров в районах БКЦ. 
Средний показатель роста стоимос-
ти квадратов здесь составил 1,8%. 

В средней отдаленности от цен-
тра у двух- и трехкомнатных квар-
тир новой планировки подорожа-
ние квадрата составило в среднем 
2,7%, а у таких одно- и трехкомнат-
ных квартир на окраинах он подо-
рожал на 5,7%. 

Был отмечен рост стоимости 
квадратных метров у двух- и трех-
комнатных квартир улучшенной 
планировки и хрущевок в средней 
отдаленности и на окраинах города 
со средним показателем 5,2%.

Такая картина изменения цен 
лишний раз подтверждает, что спрос 
на жилье в городе смещается из до-
рогих сегментов в более доступные 
– от центра к окраинам. 

При этом потенциальные покупа-
тели в первую очередь рассматрива-
ют квартиры в новых домах и толь-
ко потом, из-за недостатка средств, 
вынуждены искать приемлемые для 
себя варианты в квартирах-улуч-
шенках и даже в домах более ран-
ней постройки.

эксперт александр Хворов рассмотрел все предложения на городском 
рынке недвижимости. цены предсказуемы.

РАВНЕНИЕ НА ПРОШЛЫЙ ГОД
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Его поджидает девочка-подросток, судя 
по внешности – внучка. 

 – Второй блок – кормление дельфи-
на. Оно предполагает наклоны, – про-
должает Олег Владимирович. – Упражне-
ния развивают координацию движений 
и точность. 

 В ближайшее время краевой центр 
социальной реабилитации инвалидов 
ожидает поступления аппарата высоко-
тоновой терапии для электростимуля-
ции мышц и восстановления кровотока 
в ногах. 

 – На подходе массажное кресло, вза-
мен отработавшего свой срок. Оно пред-
назначается в том числе для перенес-
ших инсульт, тем более что ручной мас-
саж показан не всем, – добавляет дирек-
тор центра. 

 ПеСочНая тераПИя

 По информации министерства соци-
альной защиты населения края, реаби-
литационным центрам на приобретение 
оборудования из регионального бюджета 
выделено 19,5 млн рублей. Так, в Бикинс-
ком реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями открывается сенсорная комната, 
запускается песочная терапия, закупается 
инвентарь различного назначения, в том 
числе спортивный. Аналогичное учреж-
дение в Советской Гавани получит проти-
вопролежневый матрас и кровать с меха-
ническим приводом. 

 В целом с 2019 года в крае на реаби-
литацию инвалидов направлено 57,5 млн 
рублей, в том числе на создание и укомп-
лектование службы ранней помощи. 

 Приобретение оборудования, как 
и внедрение новых методик, повышает 
возможности реабилитации. А значит, 
надежды на возвращение к полно-
ценной жизни после перенесенных 
заболеваний и полученных травм 
несомненны и впечатляющи. 

Михаил КАРПАЧ,
фото предоставлено краевым 

центром социальной реабилитации 
инвалидов

 

главНое – мотИвацИя

 В феврале 2006 года, после инсульта, 
явился в центр на реабилитацию Алек-
сандр Красников. В августе того же года 
его пригласили сюда на работу. Полтора 
десятка он занимается эрготерапией, ко-
торая объединила психологию и биомеха-
нику, педагогику и физкультуру. 

 – Я сам был обездвижен, испытывал 
страшную боль, когда пытался двигать 
суставами, – признается Александр Ми-
хайлович. – Естественно, не разделяю по-
зицию тех, от кого частенько слышу: «Не 
трогайте меня…»

 Он убежден, что главное – это мотива-
ция. Ну и отношение домашних. Махнуть 
рукой на человека после перенесенного 
инфаркта – значит усугубить случившее-
ся. Надо переубеждать его, нацеливать на 
восстановление. 

 Стол-тренажер в кабинете эрготерапии 
мысленно возвращает то ли в детсад, то 
ли в школу. Колесо, треугольники, круги, 
другие приспособления и фигуры… Они 
здесь для того, чтобы развивать двигатель-
ные функции конечностей. 

 – Методики действительно предназна-
чены для детей. Когда ребенок работает 
двумя руками, у него включаются оба по-
лушария головного мозга. Он учится гово-
рить, выполнять движения руками и но-
гами, – поясняет Анна Сергеевна Козлова. 
– Когда у взрослого человека вследствие 
инсульта пропадает речь, способность 
передвигаться, мы помогаем ему на-
чать жить сначала.

 девИрта-делфИ

 Инструктор-методист лечеб-
ной физкультуры Олег Волыц-
кий – тоже из пациентов цент-
ра. Инсульт его не пощадил, от-
метившись нарушениями речи 
и координации движений. Олег 
Владимирович восстановился 
сам, теперь способствует восста-
новлению других. 

 – Мультимедийный комплекс 
«Девирта-Делфи» предназначен для 
реабилитации с использованием 
технологии интеллектуальной ре-
альности, – рассказывает он у стой-
ки с монитором, датчиком и прочи-
ми составляющими этого оборудо-
вания. – Программа реабилитации 
состоит из нескольких визуальных 
блоков. Первый – поглаживание де-
льфина одной или двумя руками 
с перемещением вправо-влево…

 Именно это выполняет пожилой 
мужчина, ориентируясь на видеокадры. 

Одетая в разноцветный сай-
динг трехэтажка на ули-
це Индустриальной в одно-
именном районе краевого 

центра заметно выделяется в жилмас-
сиве допотопных домов и скверных 
проездов. В ней 15 лет назад открылся 
краевой центр социальной реабилита-
ции инвалидов – тогда первое подоб-
ного рода учреждение на Дальнем Вос-
токе. Но не по случаю памятной даты 
здесь собрали журналистов, а чтобы 
поставить в известность жителей края 
о поступившем оборудовании, предна-
значенном для реабилитации перенес-
ших инсульт. 

 – Мы не лечим, – уточняет директор 
центра Анна Козлова. – Лечением зани-
маются медицинские учреждения, ста-
ционары и поликлиники. Наша задача 
– комплексная реабилитация. Для это-
го в центре работают врачи специаль-
ного профиля. В частности, терапевт, не-
вролог, врач мануальной терапии, врач-
рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт. 
У нас получают медицинскую, социаль-
ную, психологическую реабилитацию. 

 КушетКа С ПрИводом

 На первом этаже центра терапевт 
первичного приема Ирина Кубашева 
оформляет медицинскую часть реа-
билитации. Составляет маршрут, на-
значает основные процедуры, опреде-
ляет показания и противопоказания. 

 – Зачастую к нам обращаются не 
сразу. Можно сказать, в позднем вос-
становительном периоде, через не-
сколько лет после случившегося, – 
констатирует Ирина Александровна.

 Центр располагает сайтом в Ин-
тернете, представлен в социальных 
сетях. Однако не все родственники 
проявляют инициативу, когда близ-
кого свалил инсульт, чтобы прокон-
сультироваться, как после выписки 
из больницы сюда попасть. 

 – Милости просим! – пригла-
шает врач. – Чем раньше придет 
к нам человек, тем выше эффект от 
реабилитации. 

 Что касается стоимости, то она зави-
сит от дохода пациента. Кто-то прохо-
дит курс реабилитации бесплатно, ко-
му-то приходится доплачивать. В лю-
бом случае материальная составляю-
щая не является причиной для отказа. 

 – Массаж считается одним из важ-
нейших способов реабилитации, – 
напоминает Кубашева, демонстрируя 
новую массажную кушетку с электро-
приводом, регулируемую по высоте, 
углу наклона и положению подлокот-
ников. – Пересаживание на такую ку-
шетку более комфортно. Специальное 
отверстие позволяет лежать без разги-
бания шейного отдела. Поднимаются 
подлокотники…

 Каждый год центр обслуживает по-
рядка тысячи человек, и большинство 
из них с двигательными нарушения-
ми, следовательно, нуждаются в мас-
саже. Это не только пораженные ин-
сультом, но и люди с повреждением 

позвоночника, параличом одной ко-
нечности либо сразу всех.

 раБотаЮ… волшеБНИКом 

 Этажом выше – кабинет электро-
светолечения. В этом году его арсенал 
пополнил аппарат для магнитотера-
пии «Полюс-2М». 

 – Его можно подкатить к пациенту, 
– замечает Кубашева. – Создается маг-
нитное поле и подается на различные 
структуры позвоночника, который ре-
гулирует высшую нервную деятель-
ность. После инсульта очень помогает…

 Методики с использованием аппа-
рата «Полюс-2М» применимы в раннем 
восстановительном периоде. Показаны 
они и при атеросклерозе, артрите. Низ-
кочастотная магнитотерапия улучшает 
кровообращение и мышечный тонус 
пораженных конечностей. 

 В кабинете механотерапии своя но-
винка – это комплекс «Ормед Профес-
сионал», заменивший модификацию, 
которая использовалась с открытия 
центра в 2006 году. Внешне комплекс 
выглядит как набор поясов, надевае-
мых на шею, грудь, поясницу. Этими 
поясами обеспечивается тракция – вы-
тягивание позвоночника. 

 Да, позвоночник – основа всего. На 
нем и голова держится, и конечности. 
Так, при тракции шейного отдела позво-
ночника улучшается кровообращение го-
ловного мозга. Правда, в отличие от «По-
люса-2М», который считается прибором 
раннего восстановления, «Ормед Профес-
сионал» предназначен для поздней реа-
билитации. От предшествовавшей вер-
сии его отличает программное обеспе-
чение, заменившее ручной режим. Рас-
ширилась и комплектация: теперь она 
включает пояса для вытяжки суставов. 

 «Волшебник изумрудного города» – 
табличка с такой надписью прикреп-
лена с внутренней стороны двери. 

 – Имеется в виду врач мануальной 
терапии Александр Николаевич Кар-
пенко, который работает в этом каби-
нете 15 лет, – улыбается директор цен-
тра Анна Сергеевна Козлова. – На все-
российском конкурсе, проводимом 
федеральным министерством соци-
альной защиты населения, Александр 
Николаевич занял первое место в но-
минации «Лучший врач».

 Как в песне Маркса Бернеса: «Прос-
то я работаю волшебником…» Это не 
преувеличение: известны пациенты 
доктора Карпенко, которые встали на 
ноги после его терапии. Некоторым не 
понадобилась группа инвалидности…

Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов представил 
новые аппараты и методики для постинсультного восстановления.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

и внедрение новых методик, повышает 
возможности реабилитации. А значит, 
надежды на возвращение к полно-
ценной жизни после перенесенных 
заболеваний и полученных травм 
несомненны и впечатляющи. 

Михаил КАРПАЧ,
фото предоставлено краевым 

центром социальной реабилитации 
инвалидов

инфаркта – значит усугубить случившее-
ся. Надо переубеждать его, нацеливать на 

 Стол-тренажер в кабинете эрготерапии 
мысленно возвращает то ли в детсад, то 
ли в школу. Колесо, треугольники, круги, 
другие приспособления и фигуры… Они 
здесь для того, чтобы развивать двигатель-

 – Методики действительно предназна-
чены для детей. Когда ребенок работает 
двумя руками, у него включаются оба по-
лушария головного мозга. Он учится гово-
рить, выполнять движения руками и но-
гами, – поясняет Анна Сергеевна Козлова. 
– Когда у взрослого человека вследствие 
инсульта пропадает речь, способность 
передвигаться, мы помогаем ему на-

 Инструктор-методист лечеб-
ной физкультуры Олег Волыц-
кий – тоже из пациентов цент-

метившись нарушениями речи 
и координации движений. Олег 
Владимирович восстановился 
сам, теперь способствует восста-

 – Мультимедийный комплекс 
«Девирта-Делфи» предназначен для 
реабилитации с использованием 
технологии интеллектуальной ре-
альности, – рассказывает он у стой-
ки с монитором, датчиком и прочи-
ми составляющими этого оборудо-
вания. – Программа реабилитации 
состоит из нескольких визуальных 
блоков. Первый – поглаживание де-
льфина одной или двумя руками 

 Именно это выполняет пожилой 
мужчина, ориентируясь на видеокадры. 
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 
2021 г. № 37 (далее – Правила), в связи с установлением диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних свиней, содержащихся в хозяйствах, 
расположенных на территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего 
распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления исполняющего 
обязанности начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 6 августа 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в границах Амурского муниципального 
района Хабаровского края и Комсомольского муниципального района Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом отдельную территорию Амурского муниципального района Хабаровского края, расположенную в радиусе 8,5 км от точки 
с координатами 50.246763, 136.882788 (далее – эпизоотический очаг), на которой в том числе расположены:

- хозяйство Пучкова М.В. (нежилое помещение, находящееся в 100 метрах на север от дома 83 по проспекту Комсомольскому в г. Амурске Амурского района Хабаровского 
края);

- личное подсобное хозяйство Носова Н.А. (Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, ул. Садовая, д. 8);
- федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» (Ха-

баровский край, Амурский район, г. Амурск, ш. Машиностроителей, д. 10). 
3. Определить угрожаемой зоной отдельные территории в границах Амурского муниципального района Хабаровского края и Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края, прилегающие к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага.
4. Определить зоной наблюдения отдельные территории в границах Амурского муниципального района Хабаровского края и Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края, прилегающие к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.
5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслужива-

нию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и привлеченного персона-
ла для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обес-

печению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 

37 Правил;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, 

используемого при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии 
с пунктом 37 Правил, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением 
и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших 
термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения в соответствии 

с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней не 

ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, 

кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии 
с пунктом 38 Правил;

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт 
между свиньями и дикими животными;

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в соответствии с пунктами 24 – 
28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции непромышленного изготов-

ления, переработанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV 
и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-

формации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управление Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

06.08.2021          422-р

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 
СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 37 (далее – Правила), в связи с установлением диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних 
свиней, содержащихся в крестьянском (фермерском) хозяйстве, расположенном в с. Новый Мир Комсомольского муниципального района Хабаровско-
го края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
Хабаровского края, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 
6 августа 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в границах Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края и городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом территорию крестьянского (фермерского) хозяйства Глушкова Д.К., расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Комсомольский район, с. Новый Мир, ул. Новокузнецкая, д. 30 (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к эпи-
зоотическому очагу, на расстоянии 5 км в северном, восточном, южном и юго-западном направлениях от границ эпизоотического очага, а также в северо-
западном направлении в пределах территории, ограниченной Хумминским шоссе в направлении с. Хурба до ул. 12 Лесная садоводческого некоммерческого 
товарищества акционерного общества «Амурский судостроительный завод» № 11 и до ул. № 28 садоводческого некоммерческого товарищества «Амурские 
Зори» включительно.

4. Определить зоной наблюдения отдельные территории в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края и городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» Хабаровского края, прилегающие к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.

5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслу-

живанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и привлеченно-
го персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по 

обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 

37 Правил;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и ин-

вентаря, используемого при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны 
в соответствии с пунктом 37 Правил, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошед-
ших термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения в со-

ответствии с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней 

не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением сви-

ней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения 
в соответствии с пунктом 38 Правил;

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее 
контакт между свиньями и дикими животными;

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в соответствии 
с пунктами 24 – 28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 
38 Правил;

вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции непромышленного 
изготовления, переработанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к компарт-
ментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-

совой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

06.08.2021         421-р

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 
СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осу-
ществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37 (далее – Правила), в связи с установлением диагноза «африканская чума свиней» 
(далее также – АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве, расположенном в рп. Эльбан Амурского муниципального 
района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического бла-
гополучия на территории Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края 
от 10 августа 2021 г.:

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

2. Признать эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Важнина Н.И., расположенного по адресу: Хабаровский край, 
Амурский район, рп. Эльбан, ул. 2-я Поселковая, д. 9 (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Амурского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к эпи-
зоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага.

4. Определить зоной наблюдения отдельную территорию в границах Амурского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к угро-
жаемой зоне, в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.

5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по 

обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим 
очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага 

и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии 

с пунктом 37 Правил;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;

вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования 
и инвентаря, используемого при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожа-
емой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, 
прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения 

в соответствии с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы 

свиней не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением 

свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблю-
дения в соответствии с пунктом 38 Правил;

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключа-
ющее контакт между свиньями и дикими животными;

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в соответс-
твии с пунктами 24 – 28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии  
с пунктом 38 Правил;

вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции непромышлен-
ного изготовления, переработанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных 
к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах 

массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управ-

ление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.08.2021                     442-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РП. ЭЛЬБАН АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
И ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

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

По состоянию 
на 06.08.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

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

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 
50 тыс. рублей

пожертво-
вания от 

граждан на 
сумму, превы-

шающую 
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

кол-
во 

граж-
дан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Гладких 
Борис Ми-
хайлович

500,00 ООО «АТЛ» 690,00 5 20.07.2021 182,00

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

100,00
АО «ШЕЛЕ-
ХОВСКИЙ 
КЛПХ»

20.07.2021 128,00

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

100,00 ООО «МЕР-
КУРИЙ-ДВ»

Итого по 
кандидату 2 605,00 700,00 690,00 1 264,61 310,00 0,00

2.
Глухов Игорь  
Станисла-
вович

65,00 38,60

Итого по 
кандидату 65,00 0,00 0,00 38,60 0,00 0,00

3.

Перевезен-
цев Петр 
Владими-
рович

29.07.2021 176,70

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

29.07.2021 161,25

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

Итого по 
кандидату 500,00 0,00 0,00 493,26 337,95 0,00

4.
Петров 
Андрей 
Петрович

15,63 15,63

Итого по 
кандидату 15,63 0,00 0,00 15,63 0,00 0,00

5.
Федчишин 
Александр 
Юрьевич

300,00 0,00

Итого по 
кандидату 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Ильин 
Евгений 
Николаевич

32,00 31,50

Итого по 
кандидату 32,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00

7.
Пиляев 
Иван 
Сергеевич

31.07.2021 499,53

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

04.08.2021 227,10

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

02.08.2021 200,00

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

31.07.2021 161,40

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

31.07.2021 122,00

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

31.07.2021 110,25

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

06.08.2021 108,05

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию. Выпуск 
и распространение 
печатных матери-
алов (листовки, 
плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изго-
товление и распро-
странение аудиови-
зуальных и других 
информ. материалов

Итого по 
кандидату 15 000,00 0,00 0,00 2 002,76 1 428,33 0,00

8.
Симигин 
Павел Вла-
димирович

675,00 586,07 01.08.2021 153,58

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с про-
ведением избира-
тельной кампании

Итого по 
кандидату 675,00 0,00 0,00 586,07 153,58 0,00

9.
Фургал 
Антон 
Сергеевич

29,00 28,29

Итого по 
кандидату 29,00 0,00 0,00 28,29 0,00 0,00

Итого 19 221,63 700,00 690,00 5 4 460,72 2 229,85 0,00

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических  

партий и расходовании этих средств  
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию 
на 06.08.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
регионального 

отделения 
политической 

партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

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

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

осно-
вание 
воз-

врата

пожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 
50 тыс. рублей

пожертво-
вания от 

граждан на 
сумму, пре-
вышающую  

20 тыс. рублей дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граж-

дан

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

1.

Региональное 
отделение Социа-
листической поли-
тической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Хабаровском крае

28.07.2021 465,12

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

28.07.2021 115,16

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

Итого по Ре-
гиональное 
отделение Со-
циалистической 
политической 
партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» 
в Хабаровском 
крае

15 000,00 0,00 0,00 670,85 580,29 0,00

2.

Хабаровское кра-
евое отделение 
политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

100,00 15,06

Итого по Хаба-
ровское краевое 
отделение поли-
тической партии 
«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

100,00 0,00 0,00 15,06 0,00 0,00

3.

Хабаровское 
региональное 
отделение Все-
российской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ»

5 000,00 НФПР 05.08.2021 1 250,00

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

5 000,00

ХАБА-
РОВ-
СКИЙ 
ФПРСР

05.08.2021 1 250,00

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

2 500,00
Фонд 
народных 
проектов

05.08.2021 310,90

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

Итого по Хабаров-
ское региональ-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

25 000,00 12 500,00 0,00 3 119,90 2 810,90 0,00

Итого 40 100,00 12 500,00 0,00 0 3 805,82 3 391,19 0,00

Избирательная комиссия Хабаровского края
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бега, многим из которых лет уже о-
го-го сколько, устраивают различные 
мероприятия, посвящая их памят-
ным датам: окончанию Второй ми-
ровой, снятию блокады Ленинграда. 
Опять же дни рождения членов клу-
ба отмечают.

Не так давно одному из бегунов – 
Станиславу Подойницыну исполни-
лось 75 лет. И, несмотря на жару (де-
ло было в июле), старички вновь по-
бежали. Нет, конечно, не по 75 кило-
метров, а по 7,5. Поскольку их было 
десять, в сумме и получилось столь-
ко, сколько лет юбиляру.

Кстати, в далеких 1980-х Влади-
миру Плаксию посчастливилось 
в Ленинграде принять участие в ма-
рафоне «Разорванное кольцо», кото-
рый был посвящен очередной дате 
снятия блокады.

– Мероприятие было очень массо-
вым, на него съехались тысячи лю-
дей из разных уголков СССР, – го-
ворит Владимир Алексеевич. – Вер-
нувшись домой, я решил устраивать 
подобные состязания и в Хабаровс-
ке. За это время уже более 30 пробе-
гов провели: мы оббегали, по сути, 
весь краевой центр и его пригород.

Между тем в таких клубных за-
бегах, на которые приглашаются 
все желающие, нередко принима-
ет участие и молодежь. Один из ее 
представителей – известный бегун 
Денис Коновалов, неоднократный 
победитель и призер международ-
ных марафонов. Так что Владимиру 
Алексеевичу, думается, будет кому 
передать эстафету.

Впрочем, сам Плаксий, судя по 
его настрою, совсем уходить на по-
кой пока не собирается.

– Знаете, есть такой анекдот. У ев-
рея спрашивают: «Как здоровье?» Он 
отвечает: «Не дождетесь!» Пока но-
ги носят – буду шевелиться. Без бе-
га я не могу, – улыбается Владимир 
Алексеевич.

Наверное, мало кто знает, что 
Плаксий трижды (!) попадал под. . . 
машину. Но после этого не только 
восстанавливался, но и продолжал 
бегать. Ведь главное, как пел Высоц-
кий, чтобы воля была к победе. А уж 
ее у неугомонного Владимира Плак-
сия и его команды хоть отбавляй…

Владислав ПИТЕРСКИЙ, 
фото автора

СПОРТ

однажды председатель 
хабаровского клуба 
любителей бега «Бодрость» 
мчался целые сутки.

15 августа эти неугомонные ста-
рички и старушки и примкнувшая 
к ним молодежь собрались на ста-
дионе им. Ленина, чтобы отметить 
очередной, 39-й день рождения клу-
ба «Бодрость», который их когда-то 
объединил.

ХлеБом Не КормИ –  
дай ПоБегать

Так уж повелось, что любители 
бега все праздники справляют не за 
столом, а на трассе. Хлебом их, как 
говорится, не корми – дай только по-
бегать. Где их только не было – Вла-
дивосток, Находка, Благовещенск, да-
же Якутск. И это не говоря уже о про-
сторах родного края.

А «главнокомандующим» клубных 
мероприятий и вдохновителем всех 
идей является бессменный предсе-
датель «Бодрости» Владимир Плак-
сий – фигура достаточно авторитет-
ная. Кстати, название клубу, о кото-
ром теперь знают во многих уголках 
России, придумал именно он.

Ему идет уже 82-й год, но Влади-
мир Алексеевич по-прежнему в не-
плохой спортивной форме. Между 
прочим, Плаксий является рекорд-
сменом края по… суточной ходьбе. 
Однажды он за 26 (!) часов прошел 
180 километров. А когда Алексеи-
чу исполнилось семьдесят, Плаксий 
с компанией преодолели по 70 км на 
брата.

– Конечно, все время бежать бы-
ло нелегко, – вспоминает Владимир 
Алексеевич. – Получилось тогда что-
то вроде солдатского марш-броска: 
километров 30 пробежал, потом пе-
решел на ходьбу, затем еще пробе-
жал. В итоге дистанцию преодолел за 
8 часов 30 минут. Обогнал ме-
ня только один, почти вдвое 
моложе. Так что в своей воз-
растной категории я оказался 
первым.

Впрочем, быть первым 
ему не привыкать. Думается, 
в крае вообще не найдется та-
кого человека, который бы за 
свою жизнь намотал столь-
ко километров. Одни много 
бегают в молодости, а потом 
прекращают, другие начи-
нают уже в преклонном воз-
расте. А Плаксий бегает пос-
тоянно. Даже общественным 
транспортом практически не 
пользуется.

лаПтИ И Полевые 
раБоты

Между тем любовь к бегу 
у Владимира Алексеевича появилась 
еще в раннем детстве. Родился Плак-
сий в таежном поселке, которого сей-
час уже нет, в районе имени Лазо, на 
горной реке Хор.

– Помню, как к нам постоянно 
привозили колхозников на лесозаго-
товки, – рассказывает он. – Мне тог-
да всего года четыре было, и у нас 
с сестрой имелись одни лапти на 
двоих. И вот я бегал за этими кол-
хозниками на лошадях. Мать ме-
ня ищет, сестра плачет, ей тоже охо-
та погулять, а лапти-то у меня. Вот 
так и начинались мои «тренировки» 
(улыбается).

Потом школа. Время было 
послевоенное, тяжелое. Пос-
ле четвертого класса Володя 
пошел работать подпаском. 
Подъем в пять утра – и в поле. 
Пастух, нередко поддатый, 
руководил процессом, а он 
бегал вокруг стада, загонял 
его. Так одно лето отбегал, по-
том второе…

Даже экзамены в школе 
сдавал в полевых условиях. 
Пастух отпускал на час (пас-
ти-то коров начинали еще 
в мае), паренек сдавал экза-
мен – и вновь за работу. Впро-
чем, школе это не мешало: до 
класса восьмого он учился 
с похвальной грамотой.

– Кстати, работа в поле здо-
рово подтянула меня в физи-
ческом плане, – считает Вла-
димир Алексеевич. – В шко-
ле начал обгонять не только 
сверстников, но старших ре-
бят. И если в лыжных гонках 
у меня еще были конкуренты, то на 
своих двоих обходил практически 
всех. Еще и диск неплохо метал.

от «КраСНой звезды»  
до «БодроСтИ»

И профессию в итоге Владимир 
Алексеевич выбрал связанную со 
спортом: на протяжении многих 
лет являлся преподавателем физи-
ческого воспитания в Хабаровском 
торговом техникуме. Однако мало 
кто знает, что первоначально Плак-
сий хотел стать врачом.

– После окончания школы я пос-
тупил в хабаровский медицинский 
институт, на лечебно-профилакти-
ческий факультет, – говорит Влади-
мир Алексеевич. – Однако учиться 
не довелось. Устроили семейный 

совет, и отец сказал, что, мол, учить-
ся тебе, Вова, не на что. Так что ме-
дика из меня не вышло. Как Мак-
сим Горький, «пошел в люди».

Два года он проработал на хор-
ском лесозаводе грузчиком. Спорт 
и здесь был рядом. Там имелся 
спортзал, в котором Плаксий даже 
со штангой баловался. На здоровье 
не жаловался – килограммов по 80–
90 поднимал сравнительно легко.

В то время существовало спор-
тивное общество «Красная звез-
да». Он от поселка Хор выступал по 
этой линии на различных соревно-
ваниях: по легкой атлетике, лыжам, 

велоспорту… А потом случайно уз-
нал, что в хабаровском пединститу-
те есть кафедра физвоспитания.

Поступил в вуз и спустя четыре 
года стал дипломированным специ-
алистом. Немного поработал на ка-
федре спортивных игр. Потом служ-
ба в армии. А когда в 1967 году от-
крылся торговый техникум, рванул 
туда. В итоге 45 лет там проработал, 
ушел на покой, когда было уже за 
семьдесят.

Хотя какой там покой! Не пред-
ставляю Владимира Алексеевича 
играющим, например, в домино во 
дворе. Он все время в движении.

– Кстати, разные марафоны мы 
начали устраивать еще до создания 
«Бодрости», – вспоминает Владимир 
Алексеевич. – Мне профсоюз торго-
вого техникума выделял деньги, да-

вал автобус. И вперед. 

Старая гвардИя 
Не СдаетСя

Ну а теперь о том, как за-
рождалась «Бодрость». Как-
то Плаксия от краевого ДСО 
«Спартак» отправили в Ле-
нинград на специальный се-
минар. Там он познакомил-
ся с патриархом бегового 
движения в стране Олегом 
Лосем. Воодушевленный, 
с массой идей вернулся до-
мой. И с тогдашним пред-
седателем краевого обще-
ства «Спартак» Иваном Хаба-
ровым решил организовать 
в городе клуб любителей бе-
га. Дали объявление в газе-
ту, и народ к ним в прямом 
смысле побежал.

По словам Плаксия, тогда вообще 
был настоящий бум бега. Шутка ли, 
на первые занятия собиралось чело-
век по 200. Какой тогда был серпан-
тин из бегунов в паркой зоне стади-
она «Динамо»! Бежали и дети, и их 
родители, и старики. Потом эти дети 
выросли, некоторые из них стали из-
вестными спортсменами. Сейчас та-
кого нет. В основном все держится на 
старой гвардии, стоявшей у истоков 
«Бодрости». Среди них – Мария Гар-
цева, Анатолий Симоненко, Людми-
ла Дьяченко. . .

И эта самая «гвардия» держит-
ся молодцом. Постоянно любители 

Ну что, побежали?!

Напутствие председателя перед стартом

ПЛАКСИЙ И ЕГО КОМАНДА
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Одну капсулу 
размешать в пя-
ти литрах теплой 
воды и опрыс-
кать. Операцию 
повторить не-
сколько раз.

На грядках 
сейчас тоже не 
все хорошо. Пос-
ле холодов опять 
же скукожились лис-
тья огурцов. Их так-
же обрабатываем раство-
ром «Эпина». Кроме того, пос-
ле дождей овощную культуру стоит 
подкормить азотными удобрениями. 
Ведь огуречная лоза по срокам мог-
ла бы еще расти и радовать урожаем. 
Лучше всего пролить разведенным 
навозом, идеально – конским. Так как 
огурцы хорошо растут по принципу 
«ноги в тепле, голова мокрая», а такое 
удобрение согреет корни.

Сейчас в атмосфере возникают лучшие 
условия для развития фитофторы и дру-
гих грибковых заболеваний. Тут помним, 
что споры хорошо размножаются в кис-
лой среде, и поэтому в качестве лечения 
осыпаем, опудриваем листья огурцов 
и томатов с двух сторон древесной золой, 
которая даст щелочную реакцию.

чтоБы грядКИ Не ПуСтовалИ

Постепенно грядки на дачах осво-
бождаются. Чтобы их не заполняли 
сорняки, стоит применить сидераты. 
Они же подойдут после того, как во-
да уйдет с участков, для тех же целей.

Сидераты – культуры, которые 
предназначены для оздоровления 

того, белая горчица считается лучшим 
предшественником для картофеля.

Овес, кстати, прекрасно восстанав-
ливает землю после корнеплодов. 
А еще он рыхлит глинистые земли, 
что как раз наш случай.

Советуют осенью сеять еще и рожь. 
Она уничтожает возбудителей гриб-
ковых заболеваний, убивает нема-
тод. Есть у ржи особенность: плоско-
рез ее не берет, поэтому участок с ней 
перекапывают.

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

Если вдруг руки не дойдут до скаши-
вания и тем более до заделки в грядку, то 
зеленые сидераты смогут задержать снег 
на огороде, в результате чего земля мень-
ше промерзнет. А значит, различные по-
садки плодовых, овощных культур бу-
дут чувствовать себя в морозы лучше.

При использовании сидератов сто-
ит помнить, что они тоже попадают 
под основы агротехники. Во-первых, 
ботанические семейства этих растений 
и основной культуры должны быть 
разными, иначе возбудители болезней, 
вредители и утомляемость земли со-
хранятся. Во-вторых, на одном и том же 
участке стоит каждый сезон выращи-
вать разные сидераты, то есть придер-
живаться принципов севооборота. В-
третьих, нужно учитывать предпочте-
ния самих сидеративных культур: кто-
то любит бедные почвы, а кто-то, как, 
например, донник, прям требователен 
к условиям произрастания.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Вода перечеркнула мечты на 
урожай для дачников лево-
бережья Амура. Она же уг-
рожает участкам, располо-

женным в ЕАО. Из хорошего: паводок 
принесет с собой песок, что сделает 
землю рыхлой и мягкой, подходящей 
для выращивания того же картофеля. 
А лучше картошки, чем та, что с ост-
ровов, я не ела.

реаНИмИровать раСтеНИя

Следующие дачные сезоны стоит 
планировать с учетом того, что, ско-
рее всего, топить будет года до 25-го. 
Так как до этого времени, вероятнее 
всего, продлится период высокой во-
ды в Амуре. К тому же мировые си-
ноптики заметили, что катастрофы 
с участием воды стали происходить 
все чаще за последние 50 лет. А даль-
невосточные погодники заговорили, 
что меняется и циркуляция воздуш-
ных процессов, в результате чего по-
явился тихоокеанский антициклон 
и теперь он мешает прохождению 
тропических тайфунов с запада на 
восток. Поэтому они теперь стали хо-
дить с юга на север, через Китай, вы-
ходить на Амурскую область, а в этом 
году и на Забайкалье. И как итог, дож-
ди переполняют Амур и топят отно-
сительно сухой Хабаровский край. 
Так случилось в этом году.

Но и те, кого не заливает, столкну-
лись с проблемами. У некоторых из-за 
жары пожелтели листья у огурцов в теп-
лицах, которые стояли с распахнутыми 
дверьми и форточками. Что делать? Реа-
нимировать буем с помощью препарата 
«Эпин». Он возвращает растения к жиз-
ни после перенесенных холодов и жа-
ры, повышая их стрессоустойчивость. 

почвы (растения, выращиваемые 
с целью последующей заделки в поч-
ву для улучшения ее структуры, обо-
гащения азотом и угнетения роста 
сорняков). Исходя из моего опыта, ус-
пех посева овса, горчицы и других 
культур зависит от температуры поч-
вы. Конечно, можно предположить, 
что брошенные, но не проросшие се-
мена взойдут по весне. Но вот у ме-
ня такого не получилось. Взошло, что 
успела посеять в теплый период. Ос-
тальное не дало результатов. Но все 
равно я продолжу садить сидераты. 
Почему?

Эти растения сеются плотно и тем 
самым вытесняют сорняки с огорода. 
И что важно – оздоравливают почву. 
Поэтому применение сидератов осо-
бенно важно тем, кто много лет под-
ряд выращивает одни и те же куль-
туры на одном и том же месте. Земля 
уже утомилась от однообразия, в ней 
накопились возбудители болезней. 
Насекомые-вредители тоже обоснова-
лись на грядке.

Сидераты отличает хорошо разви-
тая корневая система, которая рыхлит 
почву, за счет чего повышаются вла-
гоемкость и воздухопроницаемость 
земли. Кроме того, их корни могут 
прорасти так низко, что из глубин 
доставят на поверхность минераль-
ные вещества. Эти культуры удержи-
вают в верхнем слое почвы массу ор-
ганических веществ. Ну и справля-
ются с возбудителями болезней, да 
и с насекомыми.

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

СЕЙТЕ ПЛОТНО 
СИДЕРАТЫ
Надежда выходцева рассказывает, что делать 
на дачном участке, когда сойдет вода, и как 
подготовить почву к новому сезону посевом 
сидератов.

ле холодов опять 
же скукожились лис-
тья огурцов. Их так-
же обрабатываем раство-
ром «Эпина». Кроме того, пос-
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