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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Тираж – 5 000  

«Приамурских ведомостей» стало больше.
Наша газета увеличивает тираж с 1,5 тыс. до 5 тыс. экземпляров. Это 
связано с вами, дорогие наши читатели, с вашими просьбами увеличить 
тираж, сделать газету доступнее. Мы пошли вам навстречу.

Редакция

С ПРАЗДНИКОМ!

14 АВГУСТА В РОССИИ 
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Поздравляем всех работников сферы 
физической культуры и спорта, атлетов, 
тренеров, ветеранов и всех любителей 
здорового образа жизни с профессиональным 
праздником – Днем физкультурника!

Хабаровский край зарекомендовал себя не просто спор-
тивной территорией, мы в лидерах всего дальневосточ-
ного региона.

Наши земляки участвуют и выигрывают в сорев-
нованиях различного уровня, побеждают и занимают призовые 
места в Олимпиадах, на чемпионатах мира и Европы. Мы вос-
питали 21 победителя и призера Олимпийских и Паралимпий-
ских игр, 41 спортсмен региона имеют звание заслуженного ма-
стера спорта. Дальневосточные болельщики по праву гордятся 
своими героями.

Хабаровский край всегда был и будет командой сильных и целе-
устремленных людей, нацеленных только на победу!

Правительство Хабаровского края

Подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса «Се-
мья года». В этот раз в числе лучших – чета из села Восточ-

ное Хабаровского района Дмитрий и Алина Сымбины. 

По поручению Михаила Дегтярева вертолетом МЧС из Ха-
баровска в Верхнебуреинский район доставлено 4,5 тонны 

груза для поселка Софийска, с которым не было автосообще-
ния. «Это вещи первой необходимости, продукты, вода», – ска-
зал глава района Алексей Маслов.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев доложил Президенту 
России о подготовке к возможному паводку. В Магнитогорске 

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание 
по ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах 
Российской Федерации, а также по ликвидации их последствий.

В Комсомольске-на-Амуре компания «Карьер Известковый» раз-
вернула работы по возведению Мылкинской дамбы. Предыду-

щий подрядчик не справился со взятыми на себя обязательства-
ми, и государственный контракт с ним был расторгнут. С 2018 года 
работы на объекте не велись. Согласно условиям государственного 
контракта, новый подрядчик должен завершить все работы в конце 
2022 года. Гидротехническое сооружение позволит полноценно за-
щитить от паводков Центральный округ Комсомольска-на-Амуре.

Михаил Дегтярев добился выделения 1,5 млрд рублей феде-
ральных средств на обеспечение квартирами дольщиков 

компании «Диалог».

На экспериментальных полях Дальневосточного НИИ сель-
ского хозяйства состоялся ежегодный семинар для аграри-

ев. Научные сотрудники института представили новые нара-
ботки, которые в том числе позволяют повысить урожайность 
кормовых культур. Ежегодно семинар проводится для того, что-
бы сельхозтоваропроизводители могли установить взаимовы-
годные партнерские отношения и ознакомиться с сортами кор-
мовых культур отечественной селекции.

Межрегиональный форум «Амур – река жизни» 31 августа 
впервые пройдет в Хабаровске. 

На Дальнем Востоке начались работы по расчистке акватории 
от свалок и кладбищ кораблей. Ранее соответствующее рас-

поряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а пол-
номочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трут-
нев поручил Министерству транспорта РФ изучить возможность 
подъема судов, затонувших в акватории Охотского моря.

Правительством РФ Хабаровскому краю выделено 16,6 млрд 
рублей на рефинансирование коммерческих кредитов.

С 19 августа авиакомпания «Аврора» запускает прямые рейсы 
из Хабаровска в поселок-курорт Кавалерово (Приморский 

край) и обратно. Также в августе «Аврора» начинает выполнять 
регулярные полеты из Хабаровска в города Тында и Зея Амур-
ской области через Благовещенск. Открытие новых социаль-
но значимых маршрутов проходит в рамках плана работы еди-
ной дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению 
Президента России Владимира Путина.

Научно-практический форум «Хабаровский процесс: истори-
ческое значение и современные вызовы» состоится 6–7 сен-

тября в Хабаровске. 

В Хабаровском крае продолжается прием документов от пар, 
проживших в браке 50 и более лет, на вручение памятного 

знака «За супружеское долголетие» и единовременную выплату 
к нему. На сегодняшний день принято около 8 тыс. заявлений 
от семей, половина из которых получили выплаты.

Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Николаевск-на- 
Амуре проверил, как идет строительство нового корпуса 

центральной районной больницы. Срок сдачи объекта в экс-
плуатацию неоднократно переносили. «Мы реально оцениваем 
возможности подрядчика в условиях трудностей с доставкой 
строительных материалов, проблем с рабочей силой. Но с уче-
том высокой социальной важности этой стройки надо макси-
мально ускориться. Сентябрь 2022 года – это срок, когда больни-
ца должна быть открыта», – заявил врио губернатора.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Ясно, ветер  
восточный, 
2,4 м/с
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+21... +23

14–15 АВГУСТА

Облачно с проя- 
снениями, ветер южный, 
0,7 м/с

+15... +16

+26... +27

16–17 АВГУСТА

Облачно с прояснени-
ями, ветер западный, 
1,1 м/с

+16... +17

+27... +28

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
Первый в этом году Ме-
довый Спас – 14 августа.

В сентябре в парке 
им. Н.Н. Муравьева- 
Амурского в Хаба-
ровске, у лестницы 

на спуске к набережной, уста-
новят памятный знак – камень 
в честь приезда в краевую сто-
лицу 130 лет назад (1891) цеса-
ревича Николая и возведения 
триумфальной арки. Решение 
об этом утверждено на заседа-
нии городской думы.

Как пояснил общественник 
Андрей Никонов, камень бу-
дет стоять справа на лестни-
це к Амуру на пересечении 

улиц Муравьева-Амурско-
го и Шевченко. Позже здесь 
намерены восстановить 
и саму триумфальную арку.

На оргкомитете по вос-
созданию арки цесаревича 
предложили, чтобы она не бы-
ла историческим прототипом 
прежней – деревянной, кото-
рую строили к приезду Нико-
лая как временную, а потом 
разобрали.

Арка будет из современ-
ных антивандальных материа-
лов и разве что отчасти повто-
рит форму прежней. А еще она 

Михаил Дегтярев остановил 
неконтролируемый рост 
заимствований края 
в коммерческих банках.

Благодаря ранее до-
стигнутым договорен-
ностям врио губер-
натора Михаила Дег-

тярева на федеральном уровне 
Хабаровскому краю выделено 
16,6 млрд рублей на рефинан-
сирование коммерческих кре-
дитов. Это позволит снизить на-
копленный долг перед банками 
с 35,6 до 19,4 млрд рублей.

– Средства выделены нам 
в рамках реализации иници-
атив Президента России Вла-
димира Путина по обеспече-
нию долгосрочной устойчи-
вости региональных и муни-
ципальных бюджетов. Кроме 
того, мы сами неоднократ-
но обращались в Правитель-
ство страны с просьбой дать 
нам возможность рефинанси-
ровать дорогостоящие ком-
мерческие кредиты, – отме-
тил глава региона. – Только 
до конца этого года на выпла-
те процентов мы сэкономим 
369,4 млн рублей.

Сэкономленные средства 
пойдут на решение задач разви-
тия социальной инфраструкту-
ры региона и сферы здравоох-
ранения, на дорожный ремонт 
и благоустройство.

Напомним, госдолг Хаба-
ровского края планомерно уве-
личивался последние восемь 
лет. Лишь после назначения 
на пост врио губернатора Ми-
хаила Дегтярева ситуацию уда-
лось стабилизировать и нача-
лась планомерная работа по его 
снижению.

Проведя год назад аудит со-
стояния дел в регионе, врио гу-
бернатора выявил серьезную 
проблему, которая формирова-
лась на протяжении последних 
восьми лет, – неконтролируе-
мый рост заимствований в ком-
мерческих банках.

не будет привязана к истори-
ческому месту, так как сегодня 
локация, в которой стояло со-
оружение (по улице Шевчен-
ко, между зданием пароход-
ства и гостиницей «Парус»), – 
застроена. Кроме того, прежняя 
арка стояла торцом к Амуру, 
а теперь, как предполагается, 
будет фасадом к нему.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КАМЕНЬ ВМЕСТО АРКИ
Памятный знак в честь приезда цесаревича 
Николая поставят в Хабаровске.

 ФИНАНСЫ

ГОСДОЛГ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ СОКРАЩЕН



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  31 (8267)11 АВГУСТА
2021 ГОДА ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

НЕ ЛИШНИЕ!
Наш колумнист Ксения Исаева рассуждает, 
хватит ли путинских 10 тыс. рублей, чтобы 
собрать ребенка в школу.

Обращали ли вы внимание, что чем больше тебе дают, 
тем больше ты начинаешь требовать? Я сегодня хо-
чу поговорить об отношении к государственной под-
держке. Бывает ли много денег? Нет! От государства 

– тем более. Стоит ли говорить, как, узнав о путинских 10 тыс. 
рублей на школьников, все принялись твердить: «Что же на эти 
деньги школьнику можно купить?» Дескать, мало! Но выпла-
ту оформили: заявление подали 8 млн россиян. Государство 
предусмотрело на это дело 204 млрд рублей.

Я тоже оформила. Говорили, что придет в середине августа, но 
уже 2-го числа брякнула СМС о зачислении на счет 10 тыс. рублей. 
Я решила посчитать, на что их хватит, и отправилась по магазинам.

Старший сын идет в 9-й класс. Вы сами понимаете, какой 
это сложный возраст. По магазинам нужно ходить с ним, же-
лательно ничего не навязывать. Это вам не с первоклассником 
ходить, когда он рад любому вашему варианту школьной фор-
мы и рюкзака.

С развитием торговых центров в Хабаровске я не вижу про-
блемы одеть ребенка к школе. Появились недорогие, но стиль-
ные бренды, способные удовлетворить запросы подростка. 
В этом плане я смело беру брюки, рубашки от известных про-
изводителей. На учебный год, по опыту, нужна пара рубашек 
и двое брюк – теплый и облегченный вариант. Можно найти 
марки подешевле и уложиться в 5 тыс. рублей. 

Теплые вещи я пока не беру, потому что сын еще растет. Уже та-
кое было. Берешь одежду едва ли не в июле (мама постоянно под-
гоняет, что надо срочно собирать ребенка к школе, – если чест-
но, раздражает эта привычка, когда все думают, что в магазинах 
все раскупят и нам ничего не хватит), а к концу ноября все малое.

У нас в школе очень настаивают на классике в одежде – ко-
стюме и туфлях. Но, как показывает опыт, торжественные наря-
ды нужны только для линейки 1 сентября. Потом все начинают 
носить белые или черные кеды. Опять же это удобно. Если в ва-
шей школе нет каких-то жестких требований к форме, почему 
бы и нет. Все должно быть чистым и аккуратным. Светлого тона 
рубашка, темные брюки, невычурная обувь. Кстати, обувь недо-
рогую сейчас тоже купить не проблема.

Рабочие тетради и учебники, канцелярка мне обошлись 
в 3 тыс. рублей. Рюкзак у нас еще годный с прошлых годов. Тру-
сы, носки, майки и даже поход в парикмахерскую. В принципе 
я уложилась в начальные траты. 

Безусловно, в течение года будут расходы: дети все носят не-
аккуратно. Есть и другие затраты: на кружки, секции, питание, 
на нужды класса. Но если говорить о начальных сборах, 10 тыс. 
рублей – весьма оптимальная сумма, даже в нашем, не самом 
дешевом регионе.

Я считаю, что чрезмерная помощь иногда расхолаживает, ес-
ли ее давать людям, которые в ней не нуждают-
ся. Ждала ли я помощи от государства на сборы 
в школу в этом году, не входя при этом ни в ка-
кие льготные категории? Вряд ли. Но прини-
маю ее с благодарностью. Лишними не будут.

Ксения ИСАЕВА

НАШИ ДАТЫ

11 августа (29 июля). 110 лет Борису Григорьевичу 
Езерскому (1911–1987) – морскому летчику, ветерану 
Великой Отечественной войны, ветерану гражданской 
авиации, почетному гражданину Хабаровска (1985). 
С 1953 по 1974 г. – начальник Дальневосточного 
управления гражданской авиации (Хабаровск), ныне – 
Дальневосточное МТУ Росавиации. 
11 августа. 90 лет со дня рождения Владислава Ин-
нокентьевича Юзефова (1931–2005), краеведа, заслу-
женного работника культуры РСФСР, почетного граж-
данина Николаевска-на-Амуре, автора книги «Годы и 
друзья старого Николаевска».
12 августа. В Верхнебуреинском районе основан государ-
ственный природный заповедник «Буреинский» (1987).
12 августа. 25 лет (1996) со дня открытия на Петров-
ской косе в заливе Счастья близ Николаевска-на- 
Амуре памятного знака – деревянного православного 
креста на предполагаемом месте первого на Нижнем 
Амуре русского православного кладбища, на котором 
были захоронены члены Амурской экспедиции и жи-
тели поселения Петровское (1850–1854), среди них – 
дочь Г.И. Невельского Катя.
14 августа. 75 лет со дня рождения Владимира 
Филипповича Бабурова (1946–2020), художни-

ка-скульптора, члена Союза художников России 
(1993–2020), профессора, участника всесоюзных, 
республиканских, зональных, зарубежных (Поль-
ша, Италия) выставок. Работал в области монумен-
тального, декоративно-прикладного и ювелирного 
искусства.
15 августа. День Воздушного флота России.
15 августа. В Хабаровске приступило к работе Даль-
невосточное областное статистическое управление 
(1924), ныне – Управление Федеральной службы го-
сударственной статистики по Хабаровскому краю, Ма-
гаданской области, Еврейской автономной области и 
Чукотскому автономному округу (Хабаровскстат).
16 августа. 30 лет подвигу командира корабля  
Ил-62М Анатолия Михайловича Будника. В аэропорту 
Домодедово (Москва) он с экипажем посадил самолет 
Хабаровского авиапредприятия с бортовым номером 
86464 рейса Москва – Южно-Сахалинск с двумя от-
ключенными двигателями (пожар при взлете) и спас 
174 пассажира (1991).
16 августа. 110 лет со дня рождения Сергея Алексее-
вича Тельканова (1911–1974), писателя и журналиста, 
автора поэтических сборников и документальных по-
вестей, члена Союза писателей СССР.

ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
Более 119 тыс. заявлений поступило 
от жителей Хабаровского края и ЕАО 
на единовременную выплату к началу 
учебного года.

От родителей из Хабаровского края 
и ЕАО поступило 118 961 заявление 
на 160 342 детей (свыше 75% от обще-
го количества ожидаемых) на едино-

временную выплату 10 тыс. рублей к началу 
учебного года. Из них более 98% уже обрабо-
тано с положительным результатом – сообщи-
ли в отделении Пенсионного фонда России по 
Хабаровскому краю. Единовременные выпла-
ты начали с 2 августа.

Оперативности этому процессу способство-
вало то, что семьи могли подать заявление за-
ранее, начиная с 11 июля, до официального 
старта приемной кампании, которая началась 
с 15 июля. Родители получили уведомления 
с портала госуслуг о готовности заявлений, 
автоматически сформированных по данным 
ведомств. Подавляющее большинство семей 
(99%) направили в ПФР электронные заявле-
ния на портале госуслуг.

Если родители не успеют оформить вы-
плату до конца лета, они смогут сделать это 
в сентябре и октябре: заявления Пенсионный 

фонд будет принимать до 1 ноября. Но, не-
смотря на то что у семей еще достаточно вре-
мени, в ПФР рекомендуют все же надолго это 
не откладывать. 

На вынесение решения по заявлению роди-
телей, согласно правилам, отводится до пяти ра-
бочих дней. В течение этого времени Пенсион-
ный фонд проверит представленную родителя-
ми информацию и сделает межведомственные 
запросы, чтобы оценить право на выплату. В слу-
чае отказа семья получит соответствующее уве-
домление в течение рабочего дня с момента вы-
несения решения. При положительном результа-
те рассмотрения деньги будут зачислены на счет 
в течение трех рабочих дней.

Учитывая, что выплата на школьников – 
это единовременная мера поддержки, она по-
ступает не только на карты «Мир», но и на 
карты других платежных систем. При запол-
нении заявления родителям следует пом-
нить, что в нем указываются именно реквизи-
ты лицевого счета в банке, а не номер карты. 
Счет при этом должен принадлежать родите-
лю, который подает заявление, а не кому-либо 
из близких или родственников.

Напомним, что согласно указу Президента 
РФ, единовременная выплата на школьников 
предоставляется российским семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября 
(первый день нового учебного года), а 18 лет – 
не раньше 3 июля (первый день после выхода 
указа о выплате). Помимо родителей, средства 
могут получить усыновители, опекуны и по-
печители детей. 

 ЗАБОТА

В краевой столице готовятся отметить 
100-летие окончания Гражданской войны 
на Дальнем Востоке.

Реализацию масштабного проекта «Исто-
рия Дальнего Востока в памятных зна-
ках воинской славы», посвященного 
100-летию окончания Гражданской вой-

ны на Дальнем Востоке, обсудили в Хабаровском 
отделении ВООПИиК. Инициатором этой идеи 
выступил общественник Владимир Таранец.

По его словам, важную историческую дату – 
25 октября 2022 года, а именно тогда исполнит-
ся 100 лет окончанию Гражданской войны на 
Дальнем Востоке (это дата освобождения Вла-
дивостока в 1922 году), – важно не пропустить.

– На сегодняшний день в крае на госу-
дарственной охране находится 49 памятных 

знаков краевого значения, отражающих пери-
од Гражданской войны и дающих представ-
ление о тяжелейших испытаниях, через ко-
торые прошел наш народ во время становле-
ния молодого государства, – говорит Влади-
мир Таранец.

За небольшим исключением памятные ме-
ста представляют собой братские и одиночные 
могилы рядовых жителей сел, рабочих, звер-
ски замученных интервентами и белоказака-
ми атамана Калмыкова, а также захоронения 
партизан, погибших в ходе боевых действий 
по освобождению дальневосточных земель от 
белоповстанцев.

Как рассказала заместитель председателя кра-
евого отделения ВООПИиК Людмила Ишаева, 
состояние большей части памятников требует 
пересмотра отношения к вопросам их сохран-
ности как предметов памяти. И реализация но-
вого проекта ставит одной из своих задач созда-
ние в крае системного подхода к поддержанию 
достойного состояния памятников. Планирует-
ся, что ухаживать за каждым памятным знаком 
станут школьники.

 АНОНС

СОРОК ДЕВЯТЬ 
ЗНАКОВ
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правонарушений, совершенных против 
них, снизилось на 5,4%.

В целом число преступлений за по-
следние пять лет (с 2016 по 2020 год) 
уменьшилось на 36,4%, что является хо-
рошим показателем в сравнении с дру-
гими субъектами Дальневосточного фе-
дерального округа. Аналогичное сниже-
ние за этот же период зафиксировано 
и среди несовершеннолетних (почти 
в два раза).

ГДЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ?

Продолжается работа по вовлечению 
населения в мероприятия по профилак-
тике правонарушений и обеспечению 
общественного порядка. 

По состоянию на январь 2021 года 
в региональном реестре общественных 
объединений правоохранительной на-
правленности значится 147 народных 
дружин численностью 1 409 человек. 

В прошлом году добровольцами ока-
зано содействие сотрудникам полиции 
в проведении 1 709 рейдовых меропри-
ятий, в том числе 340 – по охране об-
щественного порядка при проведении 
спортивных, культурных и иных 
массовых мероприя-
тий. Осуществлено 
911 патрулирований.

Стоит отметить, что 
с марта 2018 года сотрудники 
полиции были наделены полномо-
чиями по составлению протоколов 
об административных правонаруше-
ниях, посягающих на общественный 
порядок и безопасность. 

Уже в 2020 году полицейскими бы-
ло составлено 4 438 протоколов об ад-
министративных правонарушениях 
(в 2019 году – 3 786). 

Административными комиссиями го-
родских округов и муниципальных рай-
онов края по результатам рассмотрения 
протоколов наложено административ-
ных штрафов на общую сумму 9,8 млн 
рублей (2019 год – 8,5 млн рублей).

ВАС СНИМАЮТ!

Продолжена реализация мероприя-
тий по оборудованию общественных 
мест техническими средствами обеспе-
чения безопасности граждан. В целях 
повышения эффективности этой работы 
в администрации районов, городских 
округов и сельских поселений направ-
ляются предложения о необходимо-
сти оборудования общественных мест 
«с высоким удельным весом совершен-
ных преступлений» техническими сред-
ствами систем видеонаблюдения. 

По состоянию на начало этого года 
на территории Хабаровского края раз-
вернуты и эксплуатируются системы 
видеонаблюдения во всех 19 муници-

пальных образованиях края. 
Отметим, что профилактика право-

нарушений и борьба с преступностью 
в нашем крае представляют собой 

чрезвычайно большой комплекс 
государственных структур, об-

щественных организаций, 
направлений и видов де-

ятельности. А органы 
власти и правопорядка 

всегда обязаны защи-
щать наших граж-
дан от любых по-
сягательств на их 
жизнь, здоровье 
и благополучие. 

Евгений ЧАДАЕВ

КРИМИНАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ

По итогам прошлого го-
да на территории края отме-
чено снижение регистрируе-
мой преступности на 5,2%. Ее 
уровень составляет 1 717,4 ли-
ца, совершивших преступле-
ния, на 100 тыс. населения, что 
ниже показателя по Дальнево-
сточному федеральному окру-
гу (1 843,3). 

Уменьшилось количество престу-
плений, совершенных в общественных 
местах в состоянии опьянения, а также 
лицами, ранее преступавшими закон. 
На протяжении последних нескольких 
лет сохраняется устойчивая тенденция 
и к сокращению количества преступле-
ний, совершенных несовершеннолет-
ними. Отметим также снижение числа 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота оружия, в том числе связанных 
с использованием оружия.

В то же время возросло количество за-
регистрированных общеуголовных мо-
шенничеств, в том числе на 31,3% ста-
ло больше краж сотовых телефонов, на 
38,6% – хищений, совершенных с ис-
пользованием средств мобильной свя-
зи, на 41,5% – с использованием средств 
мобильной связи, а также краж с помо-
щью сети Интернет (рост на 93,9%).

На 25,8% стало меньше престу-
плений террористического характе-
ра, но больше – совершенных ино-
странными гражданами и лицами без 
гражданства (рост 28,3%). Количество 

О ходе реализации крае-
вой государственной про-
граммы «Обеспечение об-
щественной безопасно-

сти и противодействие преступ-
ности в Хабаровском крае» шел 
большой предметный разговор на 
расширенном заседании краевого 
правительства.

В частности, стало известно, что 
в 2021 году на реализацию меропри-
ятий данной программы запланиро-
вано финансирование в более чем 
71 млн рублей, из них средства крае-
вого бюджета составляют 58 млн ру-
блей, местных бюджетов – 13 млн 
рублей. 

Программой предусмотрена реа-
лизация 12 основных направлений, 
в их числе профилактика террориз-
ма и усиление антитеррористиче-
ской направленности объектов, раз-
витие технических средств обеспе-
чения безопасности граждан, преду-
преждение антикоррупционных 
правонарушений и другие. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В краевом правительстве обсудили комплекс мер 
по противодействию преступности, а также по профилактике 
правонарушений.

НУЖЕН ЛИ НАМ НОВЫЙ АНИСКИН?

Редакция «ПВ» продолжает публикацию сведений о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Хабаровском крае.  
Начало списка см. в «ПВ» №30 от 04.08.2021, стр. 6.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДА-
ТАХ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №69 «ХАБА-
РОВСКИЙ КРАЙ – ХАБАРОВСКИЙ ОДНОМАНДАТ-
НЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

Постановлением окружной избирательной ко-
миссии по одномандатному избирательному округу 
№69 «Хабаровский край – Хабаровский одноман-
датный избирательный округ» от 31 июля 2021 года 
№14/29-69 МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ заре-
гистрирован кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №69 «Хабаровский край – Хабаровский одно-
мандатный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном кандидате: МАТВЕ-
ЕВ СЕРГЕЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ, дата рождения – 4 марта 
1971 года; место рождения – дер. Ватулино, Рузский 
р-н, Московская обл.; место жительства – Хабаровский 
край, Хабаровский район; сведения о профессиональ-
ном образовании – Благовещенское высшее танковое 
командное Краснознаменное училище им. Маршала 
Советского Союза К.А. Мерецкова, год окончания 
1994 г.; основное место работы, занимаемая долж-
ность – Общество с ограниченной ответственностью 
«Транс Строй М», генеральный директор, член Поли-
тической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ, выдвинут политической пар-
тией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ».

Постановлением окружной избирательной ко-
миссии по одномандатному избирательному округу 
№69 «Хабаровский край – Хабаровский одноман-
датный избирательный округ» от 31 июля 2021 года 
№14/30-69 МАМЕДОВ БАБЕК ЮСИФЫ ОГЛЫ заре-
гистрирован кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №69 «Хабаровский край – Хабаровский одно-
мандатный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном кандидате: МА-
МЕДОВ БАБЕК ЮСИФЫ ОГЛЫ, дата рождения – 
26 августа 1981 года; место рождения – с. Алакол 
Таузского р-на Азербайджанской ССР; место житель-
ства – Хабаровский край, г. Хабаровск; сведения о 
профессиональном образовании – Хабаровская госу-
дарственная академия экономики и права, год окон-
чания 2008 г.; основное место работы, занимаемая 
должность – ООО «Сфера», генеральный директор, 
выдвинут политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДА-
ТАХ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАН-
ДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №70 «ХАБА-
РОВСКИЙ КРАЙ – КОМСОМОЛЬСКИЙ ОДНОМАН-
ДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

Постановлением окружной избирательной ко-
миссии по одномандатному избирательному округу 
№70 «Хабаровский край – Комсомольский одноман-
датный избирательный округ» от 31 июля 2021 года 
№13/28-70 ПИЛЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ зарегистриро-
ван кандидатом в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу 
№70 «Хабаровский край – Комсомольский одноман-
датный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном кандидате: ПИ-
ЛЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 28 ноября 
1985 года; место рождения – Хабаровский край,  
г. Хабаровск; место жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск; сведения о профессиональном образова-
нии – Автономная некоммерческая организация выс-

шего профессионального образования Центросоюза 
Российской Федерации «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ КООПЕРАЦИИ», год окончания 2008 г.; основное 
место работы, занимаемая должность – Государствен-
ная Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
член Комитета Государственной Думы по финансовому 
рынку, член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, выдвинут полити-
ческой партией «Политическая партия ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России».

Постановлением окружной избирательной ко-
миссии по одномандатному избирательному округу 
№70 «Хабаровский край – Комсомольский одноман-
датный избирательный округ» от 31 июля 2021 года 
№13/29-70 КАЛГАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №70 «Хабаровский край – Ком-
сомольский одномандатный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном кандидате: КАЛ-
ГАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 
19 декабря 1987 года; место рождения – Хабаровский 
край, г. Хабаровск; место жительства – Хабаровский 
край, г. Хабаровск; сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный университет», год 
окончания 2010 г.; основное место работы, занимае-
мая должность – краевое государственное автономное 
учреждение «Краевой центр молодежных инициатив», 
заместитель генерального директора по реализации 
молодежной политики краевого государственного ав-
тономного учреждения «Краевой центр молодежных 
инициатив», выдвинут политической партией «ВСЕ-
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

Избирательная комиссия Хабаровского края

ВЫБОРЫ-2021
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Вода в Амуре прибывает при-
мерно по 10 см за сутки. 
В минувшие выходные ее 
уровень у Хабаровска состав-

лял 460 см. При этом неблагоприятное 
гидрометеорологическое явление (под-
топление) – это 450 см, а опасное явле-
ние (наводнение) – 600 см. По предва-
рительным прогнозам, уровень воды 
в Амуре у Хабаровска, возможно, пре-
высит 6 метров. Но когда? 

ЖДЕМ ГРЕБЕНЬ ПАВОДКА 

В связи с осложняющейся паводко-
вой обстановкой режим ЧС уже введен 
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, 
а также в Хабаровском, Комсомольском, 
Амурском, Нанайском, Ульчском и Ни-
колаевском районах. Такое решение бы-
ло принято в целях предупреждения 
надвигающегося паводка и консолида-
ции сил для оперативной ликвидации 
его последствий.

– Угрозы жизни и здоровью людей 
мы не допустим. Муниципальные вла-
сти, все службы, МЧС свои обязанности 
знают. Мы готовимся! – подчеркнул гла-
ва края Михаил Дегтярев.

Готовность сил и средств региональной 
системы предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС к прохождению очеред-
ного паводка Михаил Дегтярев проверил 
вместе с министром МЧС России генера-
лом армии Евгением Зиничевым. В вос-
кресенье тот прилетел вместе с эксперт-
ной группой ведомства в Хабаровск. Все 
вместе они на катере совершили объезд 
инженерных гидротехнических защит-
ных сооружений у Хабаровска и оценили 
их состояние, работоспособность и готов-
ность к предстоящему паводку.

– Для минимизации возможного 
ущерба принято решение пересыпать 
незавершенный участок дамбы – вход 
в затон, расположенный в Индустриаль-
ном районе Хабаровска, недалеко от тор-
гового центра «Броско Молл». Для этого 
заблаговременно сформированы запасы 
каменной породы и песка. Работы уже ве-
дутся, – сказал Михаил Дегтярев. – Пред-
варительно все суда выведены с баз сто-
янок за пределы дамбы – для них опре-
делены места временного базирования. 
Наиболее уязвимые зоны оснащаются 
насосными группами и временными на-
сыпными защитными сооружениями.

– В этом году мы привлекли проект-
ную организацию – АО «ДальТИСИЗ». 
Они сделали расчеты и выдали нам схе-
му, как лучше эти работы проводить. 
Мы будем отсыпать около 25–30 тыс. 
куб. м: 20 тыс. куб. м – песок, а верховой 
откос со стороны Амура укрепим слан-
цем – около 10 тыс. куб. м. Это не даст во-

де размыть защитное сооружение и по-
зволит без проблем пройти паводок, – 
уточнил первый заместитель министра 
строительства края Алексей Дубов.

Зоны стоянки 15 единиц речного 
транспорта определены на Большом Ус-
сурийском острове и на Хабаровском 
судостроительном заводе.

– Речное сообщение с левобережьем 
Амура пока не будет прерываться. Но 
как только вода начнет подниматься вы-
ше отметки 530 см, мы будем вынуж-
дены его прекратить. Поэтому обраща-
емся к людям, которые спасают свой 
урожай: сделать это надо в ближайшее 
время, – призвал министр транспорта 
и дорожного хозяйства края Роман Ми-
рошин. – Глава региона дал нам пору-
чение при необходимости увеличить 
число рейсов, чтобы все успели вывезти 
с дач урожай и подготовиться к паводку.

По поручению врио губернатора кра-
евое министерство имущественных от-
ношений сейчас прорабатывает возмож-
ность предоставления хабаровчанам – 
владельцам участков на левом берегу 
Амура земельных наделов под дачи в ме-
стах, которые не затрагивает паводок. Во-
прос, по его мнению, необходимо решать 
кардинально, поскольку в той или иной 
степени ситуация с подтоплением участ-
ков повторяется практически ежегодно.

ГЛАВНОЕ – МОНИТОРИНГ

Как отметил глава МЧС России, это 
уже не первая волна паводка на терри-
тории региона в этом году. Многие под-
готовительные работы были проведе-

ны еще в начале лета. Благодаря этому 
удалось избежать значительных подто-
плений: под водой оказалось 400 дач-
ных участков на островной части Хаба-
ровска, один земельный участок в Хаба-
ровском районе и один участок внутри-
поселковой дороги в Комсомольском 
районе. При этом в крае до сих пор 

устраняются последствия паводка на ре-
ке Бурее в Верхнебуреинском районе. Ту-
да бортом МЧС доставлены продукты 
питания, ГСМ. А в Софийск и Шахтинск, 
которые до сих пор остаются отрезанны-
ми от большой земли, прибыла также до-
полнительная группировка спасателей.

В Хабаровске сейчас организована ра-
бота оперативных групп МЧС России по 
мониторингу паводковой обстановки 
и оказанию помощи населению. На уси-
ленный режим работы переведены силы 
территориальной подсистемы Хабаров-
ского края. Более 200 спасателей МЧС 
России со специализированным обору-
дованием и снаряжением готовы перево-
зить людей из зоны подтопления.

– Важно и дальше вести усиленный 
мониторинг и анализ складывающей-
ся обстановки, – сказал глава МЧС Евге-
ний Зиничев, – оперативно и своевре-
менно информировать население и орга-
ны власти о возможном развитии павод-
ка для принятия соответствующих мер 
и проведения превентивных меропри-
ятий. Также необходимо обеспечить эф-
фективное применение имеющихся сил 
и средств. Главная наша задача – мини-
мизировать последствия стихии.

Министр также призвал использовать, 
помимо средств массовой информации 

и СМС-оповещений, личные обращения 
к жителям посредством подворовых об-
ходов и бесед.

Евгений Зиничев положительно отме-
тил подготовку краевых властей к при-
ходу гребня паводка. 

– Я бы хотел сказать спасибо руковод-
ству края, лично Михаилу Дегтяреву за 
огромную работу, которая уже была про-
ведена и которая делается прямо сейчас. 
Она направлена на защиту населения 
территории от чрезвычайной ситуации, 
– заключил он.

Михаил Дегтярев также поблагодарил 
министра МЧС Евгения Зиничева за по-
мощь от ведомства в защите населения 
и в ликвидации ЧС.

ПРОГНОЗ ГИДРОЛОГОВ

В настоящее время на террито-
рии региона наблюдается ухудшение 

гидрологической обстановки. Уровень 
Амура у краевого центра еще накануне 
достиг отметки в 4,5 метра, которая ха-
рактеризуется как неблагоприятное яв-
ление. Причиной этому стали обильные 
осадки в верхнем течении Амура, а так-
же в бассейнах малых рек, дающих до-
полнительный приток его водности. Вы-
ше по течению от Хабаровска также фик-
сируются значительные повышения 
уровней воды. В круглосуточном режи-
ме ведется мониторинг гидрологиче-
ской обстановки.

По прогнозу Гидрометцентра, гребень 
паводка подойдет к Хабаровску уже к ны-
нешним выходным, с отметкой 600–650 см, 
что выше уровня опасного явления. При 
таком подъеме в городе может подтопить 
60 частных домов, свыше 1 500 дач на ле-
вобережье и детский сад.

Как сообщил начальник Главного 
управления МЧС России по Хабаров-
скому краю генерал-лейтенант Матвей 
Гибадулин, гидрологи дают прогноз до 
650 см у Хабаровска к 13–15 августа. По 
собственным же расчетам специалистов 
МЧС, не исключен подъем уровня воды 
в Амуре у краевого центра до 670–700 см.

– Краевое управление МЧС приведе-
но в повышенную готовность. 11 авгу-
ста мы ждем 65 спасателей из Центро-
спаса, 200 человек мы распределяем по 
населенным пунктам вдоль реки, до Ни-
колаевска-на-Амуре. Прикроем наиболее 
опасные направления, будем оказывать 
населению всю необходимую помощь, – 
уточнил Матвей Гибадулин.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Напомним, что в ходе подготовки к на-
чалу сезона паводков в июне, по поруче-
нию Михаила Дегтярева была проведена 
полная ревизия защитных сооружений 
во всех 17 муниципалитетах, которым 
угрожает подтопление. Пункты времен-
ного размещения были укомплектова-
ны необходимыми продуктами питания 
и вещами, а в ряде районов проведена 
подсыпка дамб и подготовлены насосы 
на случай необходимости откачки воды. 

Кроме того, был разработан детализиро-
ванный план действий экстренных служб, 
органов исполнительной власти, предпри-
ятий и муниципалитетов, включающий 
в себя четкую разбивку, какие меры необ-
ходимо предпринимать при достижении 
водой каждой из определенных отметок.

Именно этот комплекс мер позволил 
снизить тяжесть последствий от наводне-
ний в начале лета. Сейчас по поручению 
врио губернатора органы исполнитель-
ной власти готовятся к новому пику па-
водка по той же схеме, и это позволяет на-
деяться: с наводнением справимся.

Паводок в очередной раз показыва-
ет масштаб проблемы и необходимость 
ускоренного завершения строительства 
всего комплекса защитных сооружений 
и дамб на Амуре. Врио губернатора Миха-
ил Дегтярев неоднократно поднимал про-
блему на федеральном уровне и смог до-
биться выделения средств из федерально-
го бюджета на возобновление строитель-
ства защитных сооружений в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре. По графику 
в краевой столице дамбу сдадут в 2022 го-
ду, а в Городе юности – в 2023-м (досроч-
но, хотя по плану стоит 2024-й). Очевид-
но, времени на раскачку у нас нет, поэто-
му Михаил Дегтярев торопит строителей.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ПОДРОБНОСТИ

ВЫШЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО
Как в Хабаровском крае готовятся к большой воде.
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Министр природных ресур-
сов и экологии Россий-
ской Федерации Александр 
Козлов ответил на самые 

острые и волнующие вопросы наших 
читателей.

ВОДА И ЭКОЛОГИЯ

– Александр Александрович, ра-
ды возможности поговорить с ва-
ми о природе и экологии Дальнего 
Востока, откуда вы сами родом. На 
территории Хабаровского края вы 
побывали весной, осмотрели строя-
щиеся объекты инженерной защи-
ты Комсомольска-на-Амуре, оцени-
ли негативное воздействие бывших 
предприятий в г. Амурске. А неде-
лю назад вы стали участником со-
вещания по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Дальнего Востока, под 
председательством премьер-мини-
стра Михаила Мишустина. Словом, 
проблемы региона знакомы вам не 
понаслышке! И первый вопрос – по 
дамбам и защитным сооружениям 
на Амуре. Спасут ли они нас от на-
воднения (а это относится ко всей 
реке: на Среднем Амуре – к Благо-
вещенску, Биробиджану и Хабаров-
ску, на Нижнем – к Комсомольску 
и Николаевску) и на какой стадии 
готовности они находятся? 

– Наводнения в бассейне Амура сейчас 
идут практически ежегодно. Это милли-
арды рублей ущерба, не говоря уже о том, 
что люди лишаются всего нажитого. 

никакие отсылки на недобросовестных 
подрядчиков не помогут. 

– Врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев предложил 
включить реку Амур в националь-
ный проект «Экология» – по анало-
гии с отдельными проектами по со-
хранению реки Волга и озера Байкал. 
И работать по трем основным эколо-
гическим и трансграничным направ-
лениям: стабилизация паводковой 
обстановки, борьба с промышлен-
ным загрязнением и воспроизвод-
ство рыбы. Но, по-моему, мы до конца 
так и не выяснили, почему нас вдруг 
стало каждый год топить и кто в этом 
виноват… Вроде бы не ГЭС – а что тог-
да? Природа? Или массовые вырубки 
леса? Войдет ли Амур в этот проект? 
Знаете ли вы ответ? В чем причины 
наводнений? И как вы в целом оце-
ниваете это предложение? 

– Амур – одна из крупнейших рек 
страны. Но она пока мало изучена. В том 

После крупнейшего наводнения на Даль-
нем Востоке в 2013 году, когда больше все-
го пострадали Хабаровский край, Амур-
ская и Еврейская автономная области, бы-
ло принято решение построить целый 
ряд объектов защитных сооружений.

Как шел процесс. В 2014 году регионы 
подсчитали, сколько им нужно защит-
ных сооружений, получилось 34. Про-
ектно-сметная документация разработа-
на всего на 18, остальные регионы доку-
менты не подготовили. 

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012–2020 годах» завер-
шено строительство 11 объектов – это 
44 км защитных сооружений. По три 
объекта в Магаданской и Еврейской ав-
тономной областях, два – в Якутии, в Ха-
баровском, Приморском краях и Чукот-
ском автономном округе – по одному. 
Еще четыре объекта находятся в разной 
степени готовности. 

Здесь хочется добавить, что в Якутии, 
Магаданской и Еврейской автономной 
областях все выполнено в срок, а вот си-
туация в Хабаровском и Приморском 
краях намного сложнее. Сроки перено-
сились несколько раз. Амурская область 
подготовила 11 проектно-сметных доку-
ментаций, но федеральное финансиро-
вание не было согласовано. Ничего не 
построено в Амурской области!

После наводнения 2019 года актуали-
зировали список приоритетных меро-
приятий по защите местного населения 
от паводков. Мы планируем, что 30 объ-
ектов, которых давно ждут дальневосточ-
ники, войдут в госпрограмму «Воспроиз-
водство и использование природных ре-
сурсов» федерального проекта «Защита 
от негативного воздействия вод и обеспе-
чение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Российской 
Федерации» и получат финансирование. 

11 объектов – самое большое количе-
ство – приходится на Хабаровский край. 

В Приморье их семь, в Амурской обла-
сти – три, в ЕАО –четыре, по два в Якутии 
и Бурятии, один – в Забайкальском крае. 
Все объекты должны быть сданы в 2024 го-
ду. Сроки будем жестко контролировать, 

числе потому что она трансграничная. 
Река разбивается на множество проток, 
которые периодически меняются са-
ми по себе. Есть периоды повышенной 
водности, а есть пониженной. Вот сейчас 
как раз период высокой воды, который 
начался с 2009 года.

Все это нужно изучать. Кроме слож-
ной паводковой ситуации нужно решать 
вопросы промышленных загрязнений 
реки, в том числе и с китайской стороны. 
Нужно восстанавливать экосистемы, био-
разнообразие, в том числе рыбное ста-
до – популяции краснокнижной калуги, 
амурского и сахалинского осетра. 

Поэтому выделить Амур в отдель-
ный федеральный проект в рамках нац- 
проекта «Экология» – хорошая идея, ее 
надо реализовать. Будет дополнитель-
ное финансирование, благодаря которо-
му удастся начать решать проблемы, ко-
торые копились десятилетиями. 

ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
И ТУРИЗМ

– В Хабаровске есть федераль-
ное учреждение «Заповед-

ное Приамурье», которое 
с 2014 года собрало под об-
щую организацию 10 при-
родных территорий (за-
поведники, нацпарки 
и заказники). Но поче-
му-то за бортом оказалось 
три заповедника – Буре-
инский, Джугджурский 
и Ботчинский, которые 

с трудом самостоятель-
но справляются с охраной 

и всеми оргвопросами. Мо-
жет, раз есть единая природо-

охранная структура в крае – со-
брать в нее все особо охраняемые 
природные территории (ООПТ) 
в регионе? Так же как и остров Ионы 
в Охотском море: сначала долгое 
время не знали, к какой территории 
он относится, а когда выяснили, 
что он в Хабаровском крае, – прак-
тически бросили на произвол судь-
бы. А ведь его можно присоединить 
к нацпарку «Шантарские острова»: 
они там в одном море и все остро-
ва уникальные. Вы можете этому 
посодействовать? 

(Продолжение на стр. 14–15)

Глава Минприроды России рассказал, каким образом в Хабаровском крае реализуются федеральные программы в области 
природоохраны, как обуздать Амур и попадет ли великая река в нацпроект «Экология».

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ –  
О БОЛЬШИХ ПРОЕКТАХ С ЧИСТОЙ 
ВОДОЙ И ВЫСОКИМ ЛЕСОМ

Шантары – жемчужина 
Охотоморья
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Вот они, симпатичные телоч-
ки, пытливо смотрящие, пе-
реступающие с ноги на но-
гу, вертящие хвостами. Мож-

но сказать, новоселки. На животно-
водческий комплекс предприятия 
«Амурская заря» района имени Лазо 
они прибыли из Алтайского края.

– Были такие дикие, а теперь ста-
ли ласковее, – говорит бригадир Еле-
на Ташлыкова. 

«Амурская заря» приобрела 64 го-
ловы племенных нетелей (это про-
дуктивно осемененная (стельная) 
телка) крупного рогатого скота крас-
ной степной породы по програм-
ме, которая предусматривает предо-
ставление субсидии с возмещением 
75 процентов затрат. 

– Первые дни ели зеленое сено, по-
том переключились на зеленую мас-
су, – рассказывает о предпочтени-
ях новоселок Ташлыкова. – Они пока 
с номерами. Имена получат осенью, 
когда отелятся…

В ЛИДЕРАХ ОТРАСЛИ

Комплекс в Екатеринославке про-
гремел на весь край в 70-е годы, став 
первой фермой с полной механиза-
цией и автоматизацией. Тогда в селе 
располагалось отделение Лазовского 
совхоза. В приснопамятные 90-е годы 
здесь избежали участи красноречен-
ского, эльбанского и других доведен-
ных до руин молочных комплексов. 
Правда, сокращение поголовья, невы-
платы заработанного фиксировались 
с пугающей регулярностью. 

В 2010 году за возрождение ком-
плекса в Екатеринославке взялся 
Геннадий Фридман, ранее возглав-

лявший животноводческие произ-
водства Хабаровского и Бикинско-
го районов. Это он назвал предпри-
ятие «Амурской зарей». С его уходом 
из жизни в 2015 году неприятности 
с персоналом и стадом снова заяви-
ли о себе. 

Новая команда, возглавляемая 
Спартаком Хачатряном, с 2019 года 
управляющая «Амурской зарей», вы-
вела предприятие в лидеры животно-
водческой отрасли края. Возросло по-
головье, которое сегодня насчитывает 
больше тысячи животных. Увеличил-
ся парк техники, как следствие, укре-
пилась кормовая база, что обеспечило 
рост продуктивности.

– На одну фуражную корову мы на-
даиваем до 14 литров молока в день, 
– не без гордости уточняет бригадир.

На комплексе в Екатеринославке 
работают не только местные, но и жи-
тели Павленково, Могилевки и дру-
гих соседних сел. Кстати, в Павлен-
ково – ферма «Амурской зари». В ней 
содержатся в основном телята и мо-
лодняк. Там, как и на комплексе в Ека-
теринославке, рабочих рук не хватает. 

Хотя в обоих селах безработные – 
едва ли не в каждом дворе. Женщи-
ны предпочитают жить на «детские», 
мужчины – на пособие по безработи-
це. Эти выплаты кратно меньше зар-
плат в «Амурской заре», однако устра-
иваться на работу не спешат.

Иждивенчество? Наверное. Но есть 
и другая сторона медали: собствен-
ники полей и ферм, меняющиеся 
как перчатки, столько раз обманыва-
ли людей, что напрочь отбили охо-
ту иметь с ними трудовые отноше-
ния. Да, Хачатрян ведет хозяйство об-
разцово, с перспективой. Он приез-
жал в Хорский агропромышленный 
техникум, рассказывал выпускникам 
о возможностях «Амурской зари», 
в том числе о предоставлении слу-
жебного жилья. Но шлейф тотально-
го кидалова, осевший в умах селян за 
пореформенные десятилетия, разве-
ять непросто.

– Будем работать, – ограничивается 
ремаркой Спартак Аристакович, пони-
мая, что два года его директорства вос-
принимаются как очередная рокиров-
ка должностных лиц. Хотя ему удалось, 
пожалуй, главное – обеспечить финан-
совое благополучие «Амурской зари». 

– Вероятно, не все понимают, что 
«Амурская заря» – это не сезонная 
работа, как принято у других сель-
хозпроизводителей, а круглогодич-
ная. Следовательно, со стабильной 
зарплатой, – говорит заместитель ми-
нистра сельского хозяйства края Сер-
гей Васильев, имея в виду не только 
комплекс в Екатеринославке и ферму 
в Павленково, но мастерские, зерно-
вой двор, другие объекты внутрихо-
зяйственной кооперации.

ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ФОНДОВ

Прежде чем предложить «Амур-
ской заре» приобретение племенного 
стада с возмещением трех четвертей 
затрат, краевой минсельхоз изучил 
положение дел в хозяйстве. 

– Мы убедились, что оно обе-
спечено кормами. Заготавливают-
ся силос, сенаж, сено. Приобретается 

ЗА РАБОТОЙ В СОСЕДНИЙ РАЙОН

Производственная стезя Елены 
Ташлыковой вобрала в себя реалии 
отечественного животноводства. На 
ферму она пришла, не имея паспор-
та, выдававшегося в 16 лет. Другого 
пути для себя не представляла: дояр-
кой работала ее мать. Было это в се-
ле Венюково Вяземского района, где 
располагалось отделение Котиков-
ского совхоза.

Без отрыва от производства осво-
ила специальность осеменатора, бы-
ла отмечена почетными грамота-
ми и ценными подарками. Совхоз 
трансформировался в КГУСП – крае-
вое государственное унитарное сель-
хозпредприятие, как Лермонтовское, 
Хорское и другие хозяйства. Губерна-
тор Виктор Ишаев и профильный ми-
нистр Николай Кологоров находили 
варианты поддержки. С приходом Вя-
чеслава Шпорта и Александра Купря-

кова восторжествовал либеральный 
подход: хозяйства были проданы.

– Остались одни руины, – так оце-
нивает Ташлыкова состояние Коти-
ковского сельхозпредприятия, кото-
рому отдала лучшие годы жизни. 

В Екатеринославке она работа-
ет вахтовым методом. На выход-
ные отправляется в Венюково, где 
ее ждут сын-школьник и муж. В ра-
бочие дни квартирует на служебной 
жилплощади, которую арендует для 
нее руководство «Амурской зари». 
Заработком довольна, говорит, что 
аванс и получка выплачиваются без 
задержек. 

– Скотники зарабатывают до 
30 тысяч рублей, доярки – до 50 ты-
сяч. А лучшие из доярок – до 70, – 
свидетельствует бригадир.

комбикорм, – говорит начальник от-
дела животноводства министерства 
края Елена Талалай. 

Поголовье представлено тремя по-
родами – красной степной, черно-пе-
строй и симментальской. В послед-
ние годы приобретается племенное 
поголовье красной степной породы. 
Ей же было отдано предпочтение и на 
этот раз…

– В «Амурской заре» мы проводили 
семинар по технологии искусствен-
ного осеменения. Специалистам дру-
гих хозяйств региона здесь есть чему 
поучиться, – продолжает начальник 
отдела животноводства. 

Компания «Хабаровскплемсер-
вис», учрежденная минсельхозом, 
провела на комплексе в Екатеринос-
лавке селекционный контроль каче-
ства молока. Результаты были пред-
ставлены по каждой дойной корове. 
Цель очевидна – увеличение произ-
водства молока. 

В минсельхозе видят как успехи, так 
и нужды «Амурской зари». Так, ком-
плекс в Екатеринославке эксплуатиру-
ется без малого полвека. Назрела необ-
ходимость в ремонте фермы, модерни-
зации оборудования. Та же картина на 
ферме в Павленково, которую планиру-
ется расширить до 400 скотомест. В ми-
нистерство уже представлены докумен-
ты на поддержку хозяйства, взявшегося 
за обновление основных фондов.

– Правительство края увеличило 
субсидии с 6,5 до 12 рублей за кило-
грамм произведенного и сданного на 
переработку молока. Правда, перера-
ботчики сразу опустили закупочную 
цену и эффект от почти двукратного 
увеличения субсидий оказался смазан-
ным, – признает заместитель министра 
сельского хозяйства Сергей Васильев. 

Тем не менее «Амурская заря» су-
мела вложить полученные средства 
в обновление стада, покупку техники. 
В неблагоприятных погодных усло-
виях обеспечила себя кормами. 

– Почему одни развиваются, 
а другие разоряются? Потому что 
в рыночных условиях сельхозпро-
изводитель должен быть эффектив-
ным менеджером, а не только полу-
чателем субсидий, грантов и других 
форм поддержки! – убежден Сер-
гей Васильев, подразумевающий не 
только «Амурскую зарю».

В том же районе имени Лазо ком-
пания «Вектор», созданная на базе  
КГУСП «Киинское», приняла 195 не-
телей крупного рогатого скота молоч-
ного направления. В планах – увели-
чение дойного стада до 700 голов. 

Компания «Полетное», тоже на-
следница КГУСП, преодолев лей-
козный стопор, взялась за обновле-
ние животноводческих помещений 
и наращивание поголовья с расче-
том на завоз племенных нетелей 
крупного рогатого скота молочного 
направления. 

Кстати, адрес компании: село По-
летное района имени Лазо, улица 
Колхозная. И не надо стесняться кол-
хозно-совхозного происхождения! 
Коллективный труд – это равнение 
на передовиков и подтягивание от-
стающих, это товарищество на ра-
боте и после нее, это локомотив  
отечественного сельхозпроизводства 
и в наступившем веке!. .

Михаил КАРПАЧ

Красные степные нетели обживают комплекс в Екатеринославке

Бригадир «Амурской зари» Е. Ташлыкова

7АПК

О вакансиях доярок 
с зарплатой в 50 тысяч рублей 
и других нуждах ведущего 
в крае животноводческого 
предприятия узнал наш 
корреспондент.

СПАРТАК НАЧИНАЕТ
И ВЫИГРЫВАЕТ, НО…
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и дотянуть нас на правый берег. Моряк 
по понятным причинам такую ответ-
ственность на себя брать не стал и от 
предложения отказался. Поэтому было 
решено выбираться своими силами. 

Может возникнуть справедливый 
вопрос: почему мы не остались на 
берегу и не вызвали спасателей? Ду-
маю, уверенность Егора внушала нам 
доверие…

ВОДА В АМУРЕ – ТЕПЛАЯ

Все пошло не по плану практиче-
ски сразу. Когда мы отплыли метров 
100 от пляжа, караван снесло на не-
большой затопленный остров, боль-
ше похожий на мангровый лес. 

Ситуацию усугубляли запутавшие-
ся в ветках и привязанные друг к дру-
гу сапы. Чтобы упростить дальней-
ший ход, часть каравана отцепили, 
и те продолжили путь. 

С продвижением первых шести 
досок все оказалось гораздо сложнее. 
Ветки деревьев, течение и отсутствие 
маневренности из-за сцепки вызвали 
суматоху и спровоцировали падения 
людей в реку… Ситуация была близка 
к катастрофической, но все же упав-
шие забрались на сапы, и оставшаяся 
часть группы возобновила движение, 
чтобы чуть ниже по течению соеди-
ниться с остальными. 

Тогда, в той ситуации радовало од-
но: вода в Амуре была теплой.

К этому времени участники похода 
окончательно потеряли веру в руко-
водителя группы и потребовали при-
чалить к ближайшему берегу – понят-
но, что к левому, – и уже там ждать 
спасателей или улучшения погоды.

В этот момент мы услышали звук 
приближающегося к нам катера. То-
го самого, который видели на пляже. 
Капитан, понимая, что сапбордисты 
вряд ли куда-либо доплывут своим 
ходом, пришел на помощь. Он снял 
всех с воды и вывез на правый берег. 
К сожалению, по окончании поездки 
я даже не узнал имени этого неравно-
душного к чужой беде человека…

Надо отметить, что все, кто уча-
ствовал в сплаве, вели себя достойно: 
не наблюдалось ни истерик, ни поте-
ри силы духа. Была бы паника – все 
могло бы закончиться плохо.

Тем, кто соберется в тур на сапбор-
де по Амуру, необходимо всегда на-
девать спасательный жилет и не пу-
скаться в путешествие, если имеется 
даже слабая вероятность сильного ве-
тра или предполагается дождь. 

И самое главное: думайте, кому до-
веряете свою жизнь, чтобы в критиче-
ский момент не разменять ее на кусок 
пусть и дорогой, но пластмассы.

Сапборд сделает прогулку по Аму-
ру отличной только при условии, что 
во главу мероприятия поставлена ва-
ша безопасность. 

Алексей МАРТЫНОВ

по течению. И чем ближе подходили 
к Амурскому мосту, тем больше при-
жимались к основательно затоплен-
ному левому берегу. 

Несколько раз группе сапборди-
стов, в которой большинство до се-
годняшнего дня весла в руках не дер-
жали, в прямом смысле пришлось 
уворачиваться от проходящих мимо 
барж. Некоторые проходили от нас 
буквально в 30 метрах.

В погоне за водными мотоцикла-
ми мимо нас проносились катера 
Государственной инспекции по ма-
ломерным судам (ГИМС) МЧС Рос-
сии. С одного из них прозвучало что-
то критическое в адрес организатора 
похода. И все… 

Почему спасатели не принимают 
никаких действий в отношении бороз-
дящих Амур вне всяких правил людей 
на сап-досках, будет сказано позже.

КАРАВАН ИЗ ДОСОК

Первой нашей целью был неболь-
шой пляж, что в паре километров 
от Амурского моста. Уже на подходе 
к песчаному берегу река стала волно-
ваться – не сильно, но это все равно 
неприятно, учитывая, что ты сидишь 
на доске и от воды тебя отделяют ка-
кие-то сантиметры. Встречный ветер 
скоростью 10–12 метров в секунду 
также не делал передвижение легким. 

Когда мы добрались до пляжа и пе-
редохнули, Егором было принято ре-
шение соединить сапы между собой 
страховочными ремешками – специ-
альными приспособлениями, яв-
ляющимися неотъемлемой частью 
сап-экипировки. 

В обычной ситуации такой реме-
шок крепится к ноге, чтобы в слу-
чае падения доска не уплыла от 
гребца. Таким образом она стано-
вится еще и своеобразным сред-
ством спасения для человека, ока-
завшегося в воде.

По задумке организатора, соеди-
нившись сапами, мы должны бы-
ли общими силами перебороть ско-
рость течения и силу ветра и кара-
ваном добраться от левого берега до 
правого. Отказавшись при этом от та-
кого важного аксессуара, как страхо-
вочный ремень, соединяющий греб-
ца с сапбордом.

В это время к пляжу подошел ка-
кой-то катер. Егор обратился к капитану 
с просьбой взять на прицеп наш караван 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

САПСЕРФИНГ НА АМУРЕ
Как корреспондент «ПВ» сплавлялся по реке на сапборде до Амурского моста с риском для жизни.

В числе набирающих попу-
лярность развлечений на 
Амуре – сапбординг (гре-
бля стоя или сидя на на-

дувной доске), у которого есть все 
шансы в скором времени по массо-
вости сравниться с лыжами. И ес-
ли не верите в эту перспективу – по-
смотрите видео с фестиваля «Фон-
танка-SUP», проходившего на Неве 
в Санкт-Петербурге.

В ПЕРВЫЙ РАЗ

В сапбординге главное – это наду-
вная доска, сделанная из прочного 
материала, и специальное весло. Гре-
сти можно стоя или сидя. 

Говорят, новый вид развлечения 
придумали гавайские серферы для 
поддержания формы в несезон. Кто-
то сравнит такое развлечение с ката-
нием на плотах из нашего детства – 
и тоже будет прав. 

Впервые на доску я встал на Гуа-
ме (американский остров в Океании) 
в 2014 году – когда это еще не было 
мейнстримом. Тогда даже там, не-
смотря на географическую и духов-
ную близость с Гавайями, сапов бы-
ло не много. Сейчас смотрю на сде-
ланные в ту пору фотографии и вижу, 
что сап и весло по форме отличают-
ся от современных аналогов. По-ви-
димому, спорт этот тогда был еще 
настолько молод, что даже снаряже-
ние для него не имело окончатель-
ной формы и находилось в стадии 
совершенствования.

Возвращая сап, я услышал от его хо-
зяина – бородатого американца, а мо-
жет, австралийца: «Good job». Но я, ко-
нечно, понимал, что это всего лишь 
комплимент и «хорошей работой» 
первый раз вряд ли можно назвать.

Стоило такое развлечение 25 дол-
ларов. А море, омывающее эту часть 
острова, просто создано для тихого 
хождения по воде. Примерно в ки-
лометре от берега находится про-
тяженный коралловый риф, разби-
вающий неслабые океанские вол-
ны. По этой причине вода между 
рифом и берегом – спокойная как 
в озере, что позволяет легко стоять 
на доске и неспешно грести веслом 
– скользить по поверхности, безза-
ботно думая о том, что недалеко от 
тебя находится самое глубокое ме-
сто Мирового океана – Марианская 
впадина. . . 

НА САПЕ ПО РЕКЕ

В акватории Амура в окрестно-
стях Хабаровска так не покатаешь-
ся. Судоходная река не может быть 
тихой, отчего и долго управлять 
сапом стоя, по крайней мере у но-
вичка, не получится: обязательно 

упадешь в воду. А в случае встреч-
ного ветра можно просто стоять на 
месте. Оптимально сплавляться по 
реке на сапе – сидя!

Управление доской не требует осо-
бых навыков. Пятиминутный ин-
структаж – и ты уже на воде, где на 
практике оттачиваешь технику греб-
ли. И вот тебе кажется, что ты поко-
рил коварную реку. 

Услугу сплава по Амуру на сапбор-
дах предлагают несколько организа-
торов, которых можно найти в Ин-
тернете. У них есть несколько марш-
рутов, и различаются они только точ-
ками начала и окончания похода. По 
вечерам организуются так называе-
мые туры на закат. Цена 1 800 рублей 
– вполне демократичная, учитывая 
продолжительность мероприятия.

Для сплава я выбрал субботу, 
31 июля. Это был первый день, ког-
да после обновления температур-
ных рекордов столбик термометра 
опустился к дневной температуре 
в 25 градусов. 

Старт был запланирован на 13:00, 
от пляжа в районе ТЦ «Броско Молл». 
И за 3,5 часа предполагалось дойти до 
Заячьего полуострова, расположенно-
го в районе Базы КАФ. 

К вечеру ожидался сильный ветер, 
но, как заверил Егор – организатор 
сплава, все под контролем и неприят-
ные погодные явления успеем обойти.

Группа вместе с инструктором со-
стояла из 16 человек: четырех мужчин, 
десяти женщин и двух подростков. 

Я представлял себе наш маршрут 
следующим образом: весь путь мы 
пройдем, не отходя далеко от берега 
Хабаровска, и даже если что-то слу-
чится – добраться до берега не соста-
вит проблем. 

Но организатору похода все виде-
лось иначе. Практически сразу груп-
па была выведена на середину ре-
ки, откуда мы неспеша пошли вниз 

МЕЖДУ ТЕМ

В управлении МЧС по Хабаровскому 
краю сообщили, что проблема с бесси-
стемно бороздящими Амур сапборди-
стами имеет место. Но сапы не относят-
ся к маломерным судам, из-за чего не 
поднадзорны ГИМС. Поэтому составить 
протокол в отношении них не представ-
ляется возможным. Максимум – это про-
филактическая беседа.
Каких-либо происшествий с участием 
сапбордов пока официально не заре-
гистрировано. 
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6.30, 1.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 3.45 Тест на отцовство. [16+]

12.25, 2.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.05 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Миллионерша». [16+]

19.00 Х/ф «Нити любви». [16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

[16+]

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 17.00, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [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+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя...» [12+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]

1.20 Т/с «Последняя неделя». [12+]

3.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]

4.58 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Большая семья». [0+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-
ку». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.40 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
18.10 Т/с «Алмазы Цирцеи». [12+]
22.25 Д/с Истории спасения. [16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/ф «Цена измены». [16+]
0.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна». 
[16+]
1.35 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». [12+]
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.15 Д/с «Короли эпизода». [12+]

4.45 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

21.15 Т/с «Пёс». [16+]

23.45 Х/ф «Судья». [16+]

3.05 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.05 Д/с «Острова».
7.45 Х/ф «Адам женится на Еве».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб».
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Тайна скрипичной души».
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35, 0.55 Мастера вокального искусства. Ди-
нара Алиева.
18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк 
и Горчаков».
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейнд-
лих».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время».
21.15 Х/ф «Американская трагедия».
23.50 Т/с «Шахерезада».
1.55 Иностранное дело.
2.35 Цвет времени.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло». [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00 Т/с «Вампиры средней полосы». [16+]

23.05 «Stand up». [16+]

0.05 Т/с «Измены». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. [16+]

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Фиксики». [0+]

6.30, 3.50 Х/ф «Звёздная болезнь». [12+]

8.00 «Папа в декрете». [16+]

8.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

9.55 М/ф «Рио». [0+]

11.40, 2.20 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]

13.45 Х/ф «Дора и затерянный город». [6+]

15.55 Т/с «Гранд». [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с Премьера! 

«Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Элизиум». [16+]

22.15 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]

0.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава». [18+]

5.10 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 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 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. Начало. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Т/с «Охотник за призраками. Документа-

лист». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Сердце из стали». [16+]

1.15 Х/ф «Астрал». [16+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.30 Сверхъестественный отбор. 

[16+]

6.05 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

6.55 Х/ф «Перед рассветом». [16+]

8.40, 9.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предате-

ля». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

13.15 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу Ка-

лашникову». [12+]

19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

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

23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]

1.30 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». 

[12+]

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

4.15 Х/ф «Светлый путь». [0+]

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «Тайсон». [16+]

9.25, 10.20, 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, 20.25, 21.15, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Филин». [16+]

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

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Д/ф «Пахмутова и Добронравов. Мело-

дия о Орфей». [12+]

12.30, 3.45 Зеленый сад. [0+]

14.50 Лайт Life. [16+]

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

1.25, 3.00, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Д/ф «Вредный мир». [16+]

16.15 Легенды музыки. [12+]

16.45, 19.50, 21.45, 2.10, 4.35 Говорит Губерния. 

[16+]

19.45, 21.40, 23.35, 2.05, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

23.40 Х/ф «Чайка». [12+]

4.10 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.55, 1.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

8.00, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.30 Давай разведёмся! [16+]

10.35, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.45, 3.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 2.05 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Часы с кукушкой». [16+]

19.00 Х/ф «Лабиринт». [16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [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+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «Николай Добрынин. «Я - эталон 

мужа». [12+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]

1.20 Т/с «Последняя неделя». [12+]

3.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]

4.58 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болото-
ва. Министр и недотрога». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уво-
дили любимых». [12+]
18.10 Т/с «Сфинксы северных ворот». [12+]
22.25 «Вся правда». [16+]
22.55 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.05 «Прощание». [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы». [16+]
1.35 Д/ф «Два председателя. Остановка на 
пути в Кремль». [12+]
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.15 Д/с «Короли эпизода». [12+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

21.15 Т/с «Пёс». [16+]

23.45 Х/ф «Судья». [16+]

3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта».
8.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Дядя Ваня».
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Тайна скрипичной души».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая ав-
тобиографию».
17.35, 0.55 Мастера вокального искусства. Анна 
Аглатова.
18.50, 2.05 Иностранное дело.
19.45 Эпизоды.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время».
23.50 Т/с «Шахерезада».
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25 «Битва дизайнеров». [16+]

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло». [16+]

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

22.00 Т/с «Вампиры средней полосы». [16+]

23.05 «Talk». [16+]

0.05 Т/с «Измены». [16+]

2.45 «Comedy Баттл. [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Элизиум». [16+]

13.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

15.55 Т/с «Гранд». [16+]

18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с Премьера! 

«Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]

22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь». [12+]

1.25 Х/ф «Наёмные убийцы». [16+]

3.35 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 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 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. Начало. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Т/с «Охотник за призраками. Документа-

лист». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Омен». [16+]

1.30 Х/ф «Астрал: Глава-2». [16+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.30 Т/с «Сны». [16+]

6.00 «Не факт!» [6+]

6.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

7.20 Х/ф «Без особого риска». [0+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 13.20 Т/с «Драйв». [12+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу Ка-

лашникову». [12+]

19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

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

23.40 Х/ф «Застава в горах». [12+]

1.40 Х/ф «Перед рассветом». [16+]

3.00 Т/с «Лето индиго. Удивительная история». 

[12+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Глу-

харь. Продолжение». [16+]

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

19.35, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Филин». [16+]

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

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

23.05, 1.50, 3.25, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 0.00, 2.30, 

6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 2.35, 4.05 Говорит 

Губерния. [16+]

13.45, 21.55 Лайт Life. [16+]

14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

15.25 Д/ф «Вредный мир». [16+]

16.15 На рыбалку. [16+]

19.45, 21.45, 23.55 «4212». [16+]

0.05 Х/ф «Тихая семейная жизнь». [16+]

4.55 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.45, 2.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.30 Давай разведёмся! [16+]

10.35, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

12.45, 3.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Нити любви». [16+]

19.00 Х/ф «Мираж». [16+]

23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 17.00, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [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+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Д/ф «До первого крика совы». К 55-летию 

Бориса Крюка. [12+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]

1.20 Т/с «Последняя неделя». [12+]

3.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]

4.58 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
10.55 Д/ф «Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голо-
сом». [12+]
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь». [12+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
23.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-
дал». [16+]
0.10 Хроники московского быта. [12+]
0.55 «Знак качества». [16+]
1.35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биогра-
фия». [12+]
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.15 Д/с «Короли эпизода». [12+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

21.15 Т/с «Пёс». [16+]

23.45 Х/ф «Солнцепёк». [18+]

2.20 Т/с «Адвокат». [16+]

7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта».
8.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита».
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейнд-
лих».
14.30 «Тайна скрипичной души».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая ав-
тобиографию».
17.35, 1.00 Мастера вокального искусства. Оль-
га Бородина.
18.15, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
18.50, 1.45 Иностранное дело.
19.45 Д/ф «Моя великая война». 100 лет со дня 
рождения Галины Короткевич.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время».
22.30 Цвет времени.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25 «Мама life». [16+]

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло». [16+]

21.00 «Двое на миллион». [16+]

22.00 Т/с «Вампиры средней полосы». [16+]

23.10 «Stand up». [16+]

0.10 Т/с «Измены». [16+]

1.10, 2.00 «Импровизация». [16+]

2.50 «Comedy Баттл. [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.30 Уральские пельмени. [16+]

10.45 Х/ф «Человек-паук». [12+]

13.10 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

15.55 Т/с «Гранд». [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с Премьера! 

«Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]

22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение ле-

генды». [16+]

1.55 Х/ф «Мы - Миллеры». [18+]

3.35 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 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 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. Начало. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Т/с «Охотник за призраками. Документа-

лист». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Дежурный ангел». 

[16+]

4.30, 5.15 Тайные знаки. [16+]

6.00 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

6.50 Х/ф «Застава в горах». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 13.15 Т/с «Офицеры». [16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/ф «Вымпел». [12+]

19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

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

23.40 Х/ф «Морской характер». [0+]

1.35 Х/ф «Без особого риска». [0+]

2.55 Т/с «Не женская игра». [16+]

5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Глу-

харь. Продолжение». [16+]

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

19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Филин». [16+]

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

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.50, 

22.45, 2.15, 3.50, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 13.50 «4212». [16+]

11.55, 13.45, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 4.30, 

6.05 Место происшествия. [16+]

12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 1.25, 3.00, 4.35 Гово-

рит Губерния. [16+]

14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

15.25 Д/с «Вспомнить все» с Л. Млечиным. 

[12+]

16.15 Зеленый сад. [0+]

23.40 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Маленькие пальчики». [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.40, 1.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.45 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 4.30 Тест на отцовство. [16+]

12.40, 3.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 2.50 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Лабиринт». [16+]

19.00 Х/ф «Сашино дело». [16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 17.00, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [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+]

23.35 Д/ф Премьера. «Следствие по путчу. 

Разлом». [16+]

0.35 Д/ф «Наказания без вины не бывает!» 

К 70-летию Владимира Конкина. [12+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.20 Т/с «В плену у прошлого». [12+]

1.20 Т/с «Последняя неделя». [12+]

3.20 Т/с «Тайны следствия». [16+]

4.58 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 
славой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/с Актерские судьбы. [12+]
18.10 Х/ф «Мастер охоты на единорога». [12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское 
лицо». [12+]
0.10 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий 
на...» [16+]
1.35 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя наде-
жда режима». [12+]
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.15 Д/с «Короли эпизода». [12+]

4.45 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

21.15 Т/с «Пёс». [16+]

23.45 Х/ф «Испанец». [16+]

3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта».
8.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон».
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие 
к сыгранному...»
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени.
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая ав-
тобиографию».
17.35, 0.55 Мастера вокального искусства. Ма-
рия Гулегина.
18.50, 1.50 Иностранное дело.
19.45 «Белая студия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время».
23.50 Т/с «Шахерезада».
2.30 Д/ф «Алтайские кержаки».

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
8.25 «Перезагрузка». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы». [16+]
23.15 «Talk». [16+]
0.15 Т/с «Измены». [16+]
1.10, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.55 «Comedy Баттл. [16+]
3.45 «Открытый микрофон». [16+]
4.55, 5.45 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.35 Уральские пельмени. [16+]

10.40 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]

13.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

15.55 Т/с «Гранд». [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с Премьера! 

«Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии». [12+]

22.55 Х/ф «Кин». [16+]

0.55 Х/ф «Последний самурай». [16+]

3.25 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 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 Га-

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Т/с «Охотник за призраками. Документа-

лист». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Крутящий момент». [16+]

1.00 Х/ф «Последние часы Земли». [16+]

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [16+]

6.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

6.20 Х/ф «Морской характер». [0+]

8.25, 9.20, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

18.50 Д/ф «Вымпел». [12+]

19.35, 20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

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

23.40 Х/ф «Последний дюйм». [0+]

1.25 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]

2.40 Х/ф «Шёл четвертый год войны...» [12+]

4.05 Д/ф «Ордена Великой Победы». [12+]

4.50 Д/ф «Атака мертвецов». [12+]

5.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глу-

харь. Продолжение». [16+]

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

19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Филин». [16+]

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

1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Профилактика на канале с 7.00 до 17.00.

17.00, 19.00, 21.20, 23.20, 2.00, 3.40, 6.00 Ново-

сти. [16+]

17.15, 19.50, 22.20, 2.50, 4.25 Говорит Губерния. 

[16+]

18.15, 18.25 Д/ф «Среда обитания». [12+]

18.40, 0.20 Две правды. [16+]

19.45, 22.10, 0.05 «4212». [16+]

20.45 Международные детские инклюзивные 

творческие игры. [0+]

21.15, 22.15, 0.10, 2.45, 4.20, 5.55 Место проис-

шествия. [16+]

0.35 Х/ф «О нем». [12+]

5.15 Открытая кухня. [0+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 4.35 Тест на отцовство. [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 3.45 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 4.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Мираж». [16+]

19.00 Х/ф «Бывшая». [16+]

23.15 Х/ф «Часы с кукушкой». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]
12.10, 17.00 Время покажет. [16+]
15.10, 3.25 Давай поженимся! [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Творческий вечер Дмитрия 
Маликова. [12+]
23.00 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно о лич-
ном». [16+]
0.55 Д/ф «Поле притяжения Андрея Кончалов-
ского». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
4.45 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

21.00 Торжественное открытие Международ-

ного конкурса молодых исполнителей «Новая 

волна-2021».

23.30 Х/ф «Моя мама против». [12+]

3.10 Х/ф «Ясновидящая». [16+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате солнца». 
[12+]
16.55 Д/ф «Закулисные войны на эстраде». 
[12+]
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 
[16+]
20.25 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
22.25 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят». [12+]
1.20 Х/ф «Собор Парижской Богоматери». [0+]
3.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.10 «10 самых...» [16+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

21.15 Т/с «Пёс». [16+]

23.40 Д/с «СССР. Крах империи». [12+]

0.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе». [16+]

2.30 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта».
8.15 Х/ф «Американская трагедия».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Спектакль «Кошки-мышки».
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все 
времена».
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
15.55 Х/ф «Личное счастье».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая ав-
тобиографию».
17.35, 1.25 Мастера вокального искусства. Хиб-
ла Герзмава.
18.50 Иностранное дело.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Линия жизни.
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать».
23.40 Х/ф «Любовь после полудня».

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

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

[16+]

23.00 «Женский Стендап». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

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

3.15 «Comedy Баттл. [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии». [12+]

13.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

18.00 Х/ф «Код да Винчи». [16+]

21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]

23.45 Х/ф «Инферно». [16+]

2.05 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]

4.00 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

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

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Х/ф «Сокровище Амазонки». [16+]

21.30 Х/ф «Джунгли». [16+]

0.00 Х/ф «Цвет из иных миров». [16+]

2.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]

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

5.30 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]

7.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». [12+]

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20, 18.25, 21.25 Т/с «Лютый». [16+]

22.05 Х/ф «Простые вещи». [12+]

0.20 Х/ф «Цареубийца». [16+]

2.10 Х/ф «Последний дюйм». [0+]

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

5.00 Д/ф «Морской дозор». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Глу-

харь. Продолжение». [16+]

17.40, 18.40 Т/с «Условный мент-2». [16+]

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с «След». 

[16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.45, 2.40, 3.30, 4.25 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.05, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.20, 

22.55, 2.00, 4.35 Новости. [16+]

11.50 «4212». [16+]

11.55, 12.55, 15.20, 21.10, 22.40, 23.45, 2.45 Ме-

сто происшествия. [16+]

12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

15.25 Легенды цирка. [12+]

16.15, 22.45, 23.50, 2.50 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 22.10 От первого лица. [0+]

20.10 Фабрика новостей. [16+]

0.00 Х/ф «Любовь - это все, что тебе нужно». 

[16+]

3.05 Х/ф «Тихая семейная жизнь». [16+]

5.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад». [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

7.15 Х/ф «Рецепт любви». [16+]

11.15, 2.35 Т/с «Самый лучший муж». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.15 Скажи, подруга. [16+]

22.30 Х/ф «Бойся желаний своих». [16+]

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

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Три дня, которые изме-
нили мир». [16+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Завтра все будет по-другому». [16+]
15.20 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом». [16+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода. [12+]
23.10 Х/ф «Он и она». [16+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
4.15 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Т/с «Любовная сеть». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.45 Х/ф «Кривое зеркало». [12+]
22.45 Большой юбилейный вечер Димы Била-
на.
0.55 Х/ф «Заповедник». [16+]
2.45 Х/ф «На районе». [16+]
4.22 Перерыв в вещании.

5.35 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
7.20 Православная энциклопедия. [6+]
7.45 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен». [0+]
9.15, 11.45 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
18.00 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
22.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди». [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
0.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.30 Д/ф «Закулисные войны на эстраде». 
[12+]
2.10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голо-
сом». [12+]
2.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уво-
дили любимых». [12+]
3.30 Д/с Актерские судьбы. [12+]
4.10 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
4.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]

4.45 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.35 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.10 Секрет на миллион. [16+]
22.10 Т/с «Крысолов». [12+]
1.40 Х/ф «Домовой». [16+]
3.20 Т/с «Адвокат». [16+]

7.05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика».
7.50 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон».
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать».
11.15 Черные дыры. Белые пятна.
11.55, 0.50 Д/ф «Мудрость китов».
12.50 Юбилейный гала-концерт Российского 
национального оркестра. Дирижер Михаил 
Плетнев.
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших предков».
17.35 Д/с «Даты, определившие ход истории».
18.05 «Незабываемые мелодии». Муслим 
Магомаев.
18.50 «Монолог в 4-х частях». К 80-летию со 
дня рождения Николая Губенко.
19.45 Х/ф «Подранки».
21.15 Летний концерт в парке дворца Шён-
брунн.
23.05 Х/ф «Бабочки свободны».
1.40 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Балерина на корабле». «Жили-бы-
ли...»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

12.40, 0.00 Х/ф «Сумерки». [16+]

15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]

17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». 

[12+]

19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». 

[12+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

2.15, 3.10 «Импровизация». [16+]

4.00 «Comedy Баттл. [16+]

4.50, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.25 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 М/ф «Смурфики». [0+]
12.00 М/ф «Смурфики-2». [6+]
13.55 М/ф «Шрэк». [6+]
15.40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». [16+]
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь». [12+]
2.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение ле-
генды». [16+]
4.45 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

8.45, 9.45, 10.45, 12.00 Мистические истории. 

[16+]

13.00 Х/ф «Поезд смерти». [16+]

14.30 Х/ф «Джунгли». [16+]

17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». [16+]

19.00 Х/ф «Синяя бездна: Новая глава». [16+]

20.45 Х/ф «Пещера». [16+]

22.45 Х/ф «Анаконда». [16+]

0.30 Х/ф «Челюсти-3». [16+]

2.15 Х/ф «Крутящий момент». [16+]

3.30 Х/ф «Последние часы Земли». [16+]

5.00 Мистические истории. Начало. [16+]

6.00 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
7.25, 8.15, 2.30 Х/ф «Приезжая». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта». [12+]
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». [12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30 Т/с «Назад в СССР». [16+]
22.35 Х/ф «Добровольцы». [0+]
0.40 Х/ф «Простые вещи». [12+]
4.05 Д/ф «Звездные войны Владимира Чело-
мея». [12+]
4.55 Д/с «Москва - фронту». [12+]

5.00, 5.15, 6.05, 7.00, 8.00 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с «Свои-3». 

[16+]

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30 Т/с «Крепкие 

орешки». [16+]

18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.45, 2.30, 3.05 Т/с «Великолепная пятёр-

ка». [16+]

3.45, 4.25 Т/с «Есть нюансы». [16+]

7.10 Новости. [16+]
7.50 Легенды музыки. [12+]
8.20 Д/ф «Среда обитания». [12+]
8.35 Зеленый сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 14.50, 19.00, 22.10, 4.35 Новости недели. 
[16+]
10.50 Международные детские инклюзивные 
творческие игры. [0+]
11.15 Один плюс один. Дуэты на эстраде. [12+]
12.25 Легенды цирка. [12+]
12.50, 13.55 Первенство Росссии по футболу 
среди команд клубов ФНЛ. СКА Хабаровск-Е-
нисей. [0+]
15.40 От первого лица. [0+]
16.05 Д/ф «Армагеддон». [12+]
17.00 Х/ф «Стэп бай стэп». [16+]
20.00 Х/ф «Похороните меня за плинтусом». 
[16+]
23.00, 3.25, 5.15 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.40, 0.45, 1.40, 2.35 Т/с «Маргарита Назаро-
ва». [16+]
3.50 Фабрика новостей. [16+]
5.40 Большой праздничный концерт. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Пять ужинов. [16+]

6.45 Х/ф «Список желаний». [16+]

10.40 Х/ф «Сашино дело». [16+]

14.40 Х/ф «Бывшая». [16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.00 Х/ф «Верни мою жизнь». [16+]

2.20 Т/с «Самый лучший муж». [16+]

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

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.30, 6.10 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба человека». 
[12+]
15.00 Х/ф «Женщины». [6+]
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт. 
[12+]
18.50 «Три аккорда». Лучшее. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция». Финал. 
[12+]
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» [16+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]

4.25, 3.15 Х/ф «По секрету всему свету». [12+]

6.00 Х/ф «Третья попытка». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Большая переделка».

12.00 Петросян-шоу. [16+]

13.50 Т/с «Любовная сеть». [12+]

18.00 Х/ф «Берега любви». [12+]

20.00 Вести.

22.30 Большой юбилейный вечер Александра 

Розенбаума.

1.00 Х/ф «Географ глобус пропил». [16+]

4.58 Перерыв в вещании.

6.35 Х/ф «Забытое преступление». [12+]

8.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [12+]

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». [12+]

11.30, 14.30, 23.55 События.

11.45 Х/ф «Медовый месяц». [0+]

13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]

14.50 Хроники московского быта. [12+]

15.40 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё». [16+]

16.30 «Прощание». [16+]

17.25 Х/ф «Шрам». [12+]

21.15, 0.10 Х/ф «Окончательный приговор». 

[12+]

1.05 Петровка, 38. [16+]

1.15 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

4.25 Х/ф «Два силуэта на закате солнца». [12+]

4.50 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.50 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.00 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.20 Звезды сошлись. [16+]

22.50 Маска. [12+]

2.30 Т/с «Адвокат». [16+]

7.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Подранки».
12.05 Цирки мира.
12.35 «Нестоличные театры».
13.15, 0.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги 
в дикой природе».
14.10 М/ф «Либретто».
14.25 Д/с «Коллекция».
14.55 Голливуд Страны Советов.
15.10 Х/ф «Моя любовь».
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.45 Д/с «Предки наших предков».
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Монолог в 4-х частях». К 80-летию со 
дня рождения Николая Губенко.
19.45 Х/ф «Директор».
22.10 Шедевры мирового музыкального театра.
1.30 Д/с «Искатели».
2.15 М/ф «Шпионские страсти». «Притча об 
артисте (Лицедей)».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
9.30 «Мама life». [16+]
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». 
[12+]
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». 
[12+]
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с «Вампиры средней 
полосы». [16+]
21.40 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский Стендап». [16+]
0.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]
3.40 «Comedy Баттл. [16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.40 Премьера! «Папа в декрете». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.30 М/ф «Рио-2». [0+]
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
16.00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров». 
[16+]
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа». [16+]
21.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
23.15 Х/ф «Кин». [16+]
1.10 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
3.35 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00 Вернувшиеся. [16+]

11.00 Х/ф «Челюсти-3». [16+]

13.00 Х/ф «Заклинательница акул». [16+]

15.15 Х/ф «Синяя бездна: Новая глава». [16+]

17.00 Х/ф «Пещера». [16+]

19.00 Х/ф «Ловушка времени». [16+]

20.45 Х/ф «Библиотекарь». [16+]

22.45 Х/ф «Поезд смерти». [16+]

0.30 Х/ф «Анаконда». [16+]

2.00 Х/ф «Цвет из иных миров». [16+]

3.45, 4.30 Мистические истории. Начало. [16+]

5.15 Тайные знаки. [16+]

5.20, 2.35 Х/ф «Трое вышли из леса». [12+]

7.05 Х/ф «Атака». [12+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.05 Д/с «Оружие Победы». [6+]

13.55 Т/с «Розыскник». [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

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

22.50 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная 

гонка.

1.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». [0+]

4.05 Х/ф «Первый троллейбус». [0+]

5.25 Д/ф «Афганский дракон». [12+]

5.00, 5.35, 6.15, 6.50, 7.25, 8.10 Т/с «Есть нюан-

сы». [16+]

8.50, 9.50, 10.50, 11.45 Х/ф «Горчаков». [16+]

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 1.45, 2.35, 3.20, 

4.10 Т/с «Бывших не бывает». [16+]

16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 

23.10, 0.05, 0.55 Т/с «Условный мент-2». [16+]

7.00, 2.05, 5.35 Новости недели. [16+]
7.45, 8.45 Х/ф «Адам и превращение Евы». 
[12+]
9.50, 16.50, 3.10, 6.45 Лайт Life. [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Маргарита Наза-
рова». [16+]
14.00, 6.15 Зеленый сад. [0+]
14.30 Школа здоровья. [16+]
15.30 Две правды. [0+]
15.55 Легенды музыки. [12+]
16.25, 23.50 На рыбалку. [16+]
17.00 Большой праздничный концерт. [12+]
18.35 Международные детские инклюзивные 
творческие игры. [0+]
19.00, 22.25 Фабрика новостей. [16+]
19.55, 23.20, 2.45, 5.10 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
20.25 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад». [16+]
0.15 Х/ф «Стэп бай стэп». [16+]
3.20 Х/ф «Любовь - это все, что тебе нужно». 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Овны будут очень раздражительны, так что не позволяйте дру-

гим испортить вам настроение. Если вы сможете контролировать 
себя, то в этом месяце встретите много интересных людей. На-
правьте свою энергию в русло карьеры, это может принести диви-
денды в будущем. Ваши отношения с друзьями также станут важ-
ными в этом месяце. 

ТЕЛЕЦ
В этом месяце тельцы почувствуют тягу к приключениям. Ве-

роятно, вы хотите открывать для себя неизведанные места и спон-
танно знакомиться с людьми. Воспользуйтесь этим! Если у вас есть 
вторая половинка, то это идеальное время для совместного путе-
шествия. Это принесет внутреннее спокойствие и равновесие, что 
добавит гармонии в ваши отношения.

БЛИЗНЕЦЫ
Тяжелая работа, терпение и ответственность приведут близнецов 

к достижениям, признанию и уважению. Это хорошее время для ра-
боты над сложными задачами, которые вы откладывали или которые 
требуют внимания к деталям. 

РАК
Раки в этом месяце почувствуют себя сильными, независимыми 

личностями. У вас есть сила и время, чтобы превратить неприят-
ные ситуации во что-то позитивное. Обычно вы не думаете о сво-
их расходах, но в этом месяце будьте осторожны — тратьте деньги 
с умом, чтобы не оказаться в долгах. 

ЛЕВ
Для львов неделя посвящена любовным отношениям — это иде-

альное время, чтобы наметить план на будущее с любимым чело-
веком. Хотите сделать следующий шаг? Тогда обсудите это вместе 
со своей половинкой этом месяце. У вас много энергии, чтобы от-
крывать новые вещи. 

ДЕВА
Будьте внимательны и смотрите по сторонам, чтобы не пропу-

стить важные новости. Постарайтесь равномерно распределить 
внимание между семьей и работой. Мудро выбирайте, куда вкла-
дывать свою энергию. Для вас это может быть эмоциональный ме-
сяц, но вы справитесь. 

ВЕСЫ
На этой неделе произойдет много всего, так что будьте к этому 

морально готовы. Вы будете расти как личность благодаря этим со-
бытиям. Это позволит вам взглянуть на вещи в перспективе и луч-
ше их принять. Постарайтесь быть немного терпеливее с семьей 
и друзьями, не взрывайтесь по пустякам. В сфере личных отноше-
ний вы очень лояльны к своему партнеру и ожидаете того же от не-
го (нее), но не обижайтесь, если вы не получите желаемого.

СКОРПИОН
Скорпионам нужно сделать перерыв в карьере и найти свое эмо-

циональное равновесие. Если это удастся, вы можете получить но-
вый толчок в своей работе. Хорошо подумайте, чего хотите, и будь-
те честны с другими. Не витайте в облаках, будьте реалистами. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждет усердная и напряженная работа, но это хорошо 

окупится. Вы будете встречаться с новыми интересными людьми 
и не будете иметь недостатка в сфере любви. Неделя для вас будет 
очень эмоциональной, усилятся как положительные, так и отрица-
тельные чувства. 

КОЗЕРОГ
Козерогам нужно сосредоточиться на себе. Если вы потеряли рав-

новесие, то можете восстановить его самостоятельно. Для этого вам 
нужно уделять особое внимание собственным эмоциям и отноше-
ниям с друзьями и семьей. Ваши близкие будут давать советы, слу-
шайте их, даже если оно вам не нужно. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, будьте внимательны, так как могут произойти неожи-

данные перемены в жизни. Если вы увидите возможность в этом 
месяце, ухватитесь за нее обеими руками. Месяц будет интерес-
ным и на любовном фронте. 

РЫБЫ
Рыбы почувствуют себя суперэнергичными. Это идеальное вре-

мя, чтобы вернуться к любимому виду спорта. Помимо своего те-
ла, вы также можете тренировать и свой ум. Вы почувствуете потреб-
ность читать книги, смотреть документальные фильмы или слушать 
лекции. 

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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приезжал в Хабаровск. Привозил фо-
тографии отца, высказывал свои по-
желания. Именно скульптор и писа-
тель в итоге и определили место на 
набережной, на котором был установ-
лен памятник.

МЕЧТА О СОЗДАНИИ  
МИНИ-МУЗЕЯ

После смерти Бабурова я уже не-
сколько раз бывал в его мастерской, в ко-
торой хозяйка теперь Анастасия Номар, 
свято чтящая память о своем учителе 
и друге. Естественно, поначалу у девуш-
ки все валилось из рук. Но она нашла 
в себе силы дальше жить и работать.

– Я все еще учусь быть одной, – 
призналась как-то Настя. – Это новое 
для меня. Вначале жила с родителя-
ми, потом приехала в Хабаровск по-
ступать. Затем в моей жизни появил-
ся Владимир Филиппович. Не было 
ни одного месяца, когда я была бы 
вообще одна. К этому нужно привы-
кнуть. Это очень сложно.

– А вообще, потихоньку вхожу в гар-
монию, – продолжает девушка. – Заня-
лась уборкой в мастерской: она очень 
сильно помогает отвлечься, переклю-
читься и все в голове, что называет-
ся, устаканить. Владимир Филиппо-
вич мне говорил много вещей – он это 
называл «на потом». И я, только ког-
да его не стало, начала понимать, что 
все это значит. Например, он говорил, 
что вдова никогда не должна показы-
вать свое горе. А отвлечься от плохих 
мыслей можно только делом. Ставишь 
сверхзадачи – и вперед. За это время 
я много чего сделала – и новые творче-
ские работы, и выставку горячих эма-
лей под названием «Логика чувств».

– Это правда, что Бабуров заве-
щал не устраивать после его смер-
ти прощания? – интересуюсь 
у Анастасии.

– Он говорил: «Если я умру, нико-
му об этом не рассказывай. Пусть че-
рез месяц спохватятся и не найдут 
меня», – говорит Настя. – Но как та-
кое утаишь? А на счет прощания, слез 
у могилы… Да, Владимир Филип-
пович не хотел публичного проща-
ния, похорон на кладбище. Он счи-
тал, что это интимный процесс (как, 
впрочем, и свадьба). Муж хотел, что-
бы его прах был развеян над Амуром. 
И недавно мы с его сыном от перво-
го брака Алексеем последнюю прось-
бу исполнили.

А еще в планах Анастасии – сде-
лать в мастерской мини-музей. А что, 
мысль, думается, здравая. Ведь каждая 
из работ Бабурова по-своему уникаль-
на. Но кто видит все это? Только узкий 
круг людей. А хочется, чтобы это бы-
ло народным достоянием. Для кого, 
в конце концов, Владимир Филиппо-
вич создавал тех же Арсеньева, Сысое-
ва и Дерсу Узала?

Владислав ПИТЕРСКИЙ

ПАМЯТЬ

Владимир Бабуров и Анастасия Номар были чудесной парой

Последняя работа мастера – «Аркадия»

Вот, например, Святослав Федоров, 
как мне кажется, удачно вписался 
в фасад здания «Микрохирургии гла-
за». Как-то в Хабаровске была конфе-
ренция, на которую съехались дирек-
тора всех отделений микрохирургии. 
Они пришли к единому мнению, что 
наш Федоров – лучший в России. Не 
скрою, было приятно такое услышать.

«ВОЛОДЯ, ДАВАЙ МИШУ 
ЗАДОРНОВА ПОДДЕРЖИМ!»

Безусловно, одна из знаковых ра-
бот скульптора – памятник писателю 
Николаю Задорнову, который украша-
ет набережную в Хабаровске. Между 
прочим, Владимир Филиппович был 
знаком и с самим Николаем Павлови-
чем, и с его сыном – известным сати-
риком Михаилом Задорновым.

– В 1971 году по инициативе Всево-
лода Сысоева на Петровской косе, на 
месте зимовья Невельского, был уста-
новлен памятный знак, – рассказывал 
Бабуров. – Я тоже принимал участие 
в возведении монумента. Помню, на 
его открытии собралось много лю-
дей. Среди них был Николай Задор-
нов с супругой. А уже много лет спу-
стя я поддался уговорам Всеволода 
Петровича принять участие в конкур-
се на памятник писателю. «Володя, – 
сказал мне Всеволод Петрович, – да-
вай Мишу Задорнова поддержим. Он 
хочет памятник отцу…»

Претендентов было семеро, но по-
бедил именно Бабуров. Потом надо 
было воплощать идею в жизнь. А на 
дворе 1997 год – самый, как говорится, 
пик развала. Но памятник получился. 
Михаил Задорнов произнес, что отец 
похож и маме он понравился, и сестре.

– Не могу сказать, что я от памят-
ника Николаю Павловичу в полном 
восторге, – продолжал Владимир 
Филиппович. – Вдохновляет то, что 
в столь сложное время удалось дове-
сти дело до конца. Кстати, когда уста-
навливали монумент, я монтажникам 
наказал: «В железную ногу надо во-
гнать швеллер». Моя задумка, чтобы 
памятник можно было трогать. Знаю, 
что и дети, и взрослые с удовольстви-
ем садятся на колени Задорнову, фо-
тографируются. И это хорошо: памят-
ники должны быть ближе к народу.

Кстати, пока шла работа над па-
мятником, Михаил Задорнов раза три 

14 августа известному 
скульптору члену Со-
юза художников Рос-
сии Владимиру Бабу-

рову исполнилось бы 75 лет. Увы, он 
не дожил до своего юбилея. Никогда 
не жаловавшийся на плохое самочув-
ствие, Владимир Филиппович в дека-
бре прошлого года заболел коронави-
русом и моментально сгорел. 

Внезапная смерть Бабурова тогда 
буквально повергла в шок всех, кто 
его знал. Интеллигентнейший, экс-
травагантный мужчина, профессио-
нал своего дела, великолепный рас-
сказчик, он вовсе не тянул на свои го-
ды и был полон сил.

Тем более всегда рядом была его 
муза – очаровательная Настя, которая 
во многом благодаря своему учителю 
и мужу стала мастером ювелирного 
искусства. И 40-летняя разница в воз-
расте их нисколько не смущала. Они 
органично дополняли друг друга и, 
главное, были счастливы.

ТЯГА СОЗДАВАТЬ ОТ ПРАДЕДА

Что ж, давайте в канун юбилея 
вспомним мэтра. Родился Бабуров 
в городе Кирове Калужской области. 
Но вскоре его родителей, учителей 
железнодорожной школы, направи-
ли в Хабаровский край – в Вяземский, 
где катастрофически не хватало педа-
гогов. Так что он считал себя корен-
ным дальневосточником.

По воспоминаниям Владимира 
Филипповича, с малых лет будущий 
скульптор все время что-то лепил из 
глины, рисовал, вырезал из дерева са-
молеты, автомобили…

– Мой прадед был колесных дел ма-
стер. Возможно, тяга создавать мне пе-
редалась от него, – говорил Бабуров.

После окончания школы он пое-
хал в Хабаровск и поступил на худо-
жественно-графический факультет пе-
дагогического института.

– Учиться было очень интересно, – 
рассказывал Владимир Филиппович. 
– К нам (была такая разнарядка) на-
правляли преподавателей из ведущих 
вузов страны – с художественного ин-
ститута им. Сурикова, со Строганов-
ки… Они нам рассказывали и о япон-
ской эстетике, и о Сальвадоре Дали, 
и о Пикассо. А ведь тогда эти имена 
считались запрещенными. Препода-
ватели нам все время твердили: «Вы 
– художники, за вами будущее». Сло-
вом, наставляли на путь истинный.

По распределению Бабуров был 
«сослан» на Чукотку, откуда благопо-
лучно сбежал через три месяца. Потом 
– служба в армии, в погранвойсках.

– Еще в армии мне поступило пред-
ложение заняться преподавательской 
деятельностью в родном вузе, – вспо-
минал позже Бабуров. – А спустя два 
года в политехническом институте 
открылся архитектурный факультет, 
на котором я возглавил кафедру изо-
бразительного искусства. А уже отту-
да ушел, так сказать, в чистые худож-
ники. Постоянно участвовал в творче-
ских выставках. Потом вступил в Со-
юз художников.

ОТ НЕВЕЛЬСКОГО ДО ШОЙГУ

При посещении мастерской мэтра 
у меня невольно складывалось впе-
чатление, что я попал в музей. Всю-
ду картины, уникальные фотографии, 
бюсты известных личностей. Как жи-
вые смотрят на тебя Антон Чехов, Ген-
надий Невельской, Владимир Арсе-
ньев, Святослав Федоров, Всеволод 
Сысоев и даже Сергей Шойгу…

– Почему Шойгу? Потому что мне 
этот политик нравится, искренне его 
уважаю, – объяснял Владимир Фи-
липпович. – Однажды пришло вдох-

новение и я изобразил Сергея 
Кужугетовича таким, каким 
его вижу.

Правда, один из директоров 
хабаровских музеев, когда речь 
зашла о предполагаемой вы-
ставке мастера, поставил усло-
вие: «Шойгу быть не должно». 
На этом разговор и закончил-
ся: Бабуров не любил, когда 
ему ставили условия.

– А Всеволода Петровича ле-
пил месяца два, – рассказывал 
Владимир Филиппович. – Мы 
были дружны. По инициати-
ве Сысоева я создал не один 
памятник. Отдавая долг его за-
слугам, я сделал скульптурный 
портрет. Очень хотелось, что-
бы он был узнаваем, ведь Все-
волода Петровича весь город 
помнит. В скульптуре главное 
– пластический образ создать. 
Чтобы это было не просто изо-
бражение. Но если ты созда-
ешь личность, то должно быть 
сходство.

Прах скульптора Владимира Бабурова был развеян над 
Амуром. Он сам так хотел.

ЗАВЕЩАНИЕ МАСТЕРА

МЕЖДУ ПРОЧИМ
По случаю юбилея мастера в Даль-
невосточном художественном музее 
открылась небольшая выставка, на 
которой представлена последняя 
масштабная декоративно-прикладная 
работа Владимира Филипповича под 
названием «Аркадия». Работа уни-
кальная, ее можно покрутить и рас-
смотреть со всех сторон. Выставка 
продлится до конца августа.
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В июне мы собрали потребности учреж-
дения, в том числе и по заработной плате. 
В ближайшее время отправим в Минфин. 

Кроме того, готовим предложения 
о дополнительном финансировании тер-
ритории, в том числе о денежном содер-
жании наших государственных инспек-
торов, включая инспекторов Анюйского 
национального парка.

ПОЖАРЫ: КТО ВИНОВАТ?

– Недавно вы обратились в про-
куратуру РФ из-за лесопожарной 
ситуации, которая сложилась в Ир-
кутской области и Республике Саха 
(Якутия), и заявили, что «не давать 
достоверных данных – это профес-
сиональное преступление». В ито-
ге разобрались, кто и зачем занижал 
сведения о пожарах в тайге и какова 
сегодня обстановка на Дальнем Вос-

токе с огненной стихией? Почему из 
года в год у нас горят большие пло-
щади лесов и никто не несет ответ-
ственности? Ведь пожар в лесу – это 
не только уничтожение ценных по-
род древесины и домов животных, 
но еще и загрязнение окружающей 
среды в результате выбросов токсич-
ных продуктов горения.

– Разобрались. Регион вносил данные 
несвоевременно, с задержками. Это со-
вершенно недопустимо. Сейчас глава 
Республики Якутия держит ситуацию 
на личном контроле. Дела там идут не-
просто: на долю региона приходится 
почти 90% площади лесных пожаров 
этого сезона.

Всего же на Дальнем Востоке на нача-
ло июля общая площадь пройденных ог-
нем лесов составила 906,8 га. Это в три 
раза меньше, чем в 2020 году. Неплохо, но 
радоваться пока рано: пожароопасный се-
зон не закончился. 

Кроме Якутии леса сейчас горят 
в Амурской области и Камчатском крае. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

(Продолжение. Начало на стр. 6)
– Уверяю вас, эти три заповедника 

не забыты. Процесс объединения хаба-
ровских особо охраняемых природных 
территорий в «Заповедном Приамурье» 
идет поэтапно. В 2014 году это было пять 
заповедников, в 2016 году к ним присо-
единилось еще четыре. Сейчас идет тре-
тий этап – присоединяется Джугджур-
ский. Затем дойдет очередь и до Буреин-
ского и Ботчинского.

Что касается острова Ионы. Это па-
мятник краевого значения – чтобы вклю-
чить его в «Заповедное Приамурье», нуж-
но передать его на федеральный уровень. 
Для этого нужно, чтобы регион обратил-
ся к нам с такой просьбой. Пока таких 
предложений не поступало. 

– О внутреннем туризме. Наши 
федеральные заповедники и нацио-
нальные парки в Хабаровском крае 
готовы развивать экологический ту-
ризм, принимать большое количе-
ство туристов и открывать больше ра-
бочих мест. Но до настоящего време-
ни (последние лет 10) не выделялось 
средств на туристическую инфра-
структуру. Вы прекрасно знаете, жем-
чужина Охотоморья – Шантарские 
острова и одноименный нацпарк – 
очень труднодоступны и удалены 
от цивилизации. Как развивать ту-
ризм, если там практически нет ни-
какой инфраструктуры (недавно за-
везли несколько балков – железных 
домиков-бочек), а чтобы добраться 
до Шантар, надо 100 тыс. рублей с че-
ловека – столько стоит дорога (сушей, 
затем морем; а по воздуху – еще доро-
же)? Можно ли надеяться заповедни-
кам и нацпаркам Хабаровского края 
на получение в ближайшем будущем 
финансовой поддержки на создание 
соответствующей инфраструктуры?

– В рамках национального проек-
та «Экология» есть федеральный проект 
«Сохранение биологического разнообра-
зия и развитие экологического туризма». 
Его задача – увеличить турпоток на осо-
бо охраняемые природные территории 
до 10,3 млн человек до 2024 года. Это в це-
лом по России. На создание инфраструк-
туры на этот период в проекте предусмо-
трено 522 млн рублей.

Механизм следующий: особо охра-
няемые природные территории России 
подают заявки на финансирование, вы-
деляются средства. В 2020 году 14 нац- 
парков получили деньги, в этом году – 
13. Национальный парк «Шантарские 
острова» тоже подал заявку, мы ее сейчас 
рассматриваем, планируется выделение 
средств в 2022–2023 годах.

Нехватка качественной инфраструк-
туры – большая проблема, особенно для 
Дальнего Востока. В конце мая на Кам-
чатке этому было посвящено совеща-
ние под председательством вице-пре-
мьера Правительства РФ Дмитрия Чер-
нышенко. В прошлом году турпоток на 

все российские заповедные территории 
составил 6,7 млн человек, а на дальнево-
сточные особо охраняемые природные 
территории пришлось только 200 998 ту-
ристов. Это всего три процента!

Не хватает гостиничного фонда, слож-
ная и дорогая логистика (вот вы под-
черкнули это про Шантарские остро-
ва), невысокая пропускная способность 
аэропортов. 

Мы подготовили федеральный закон 
об отдыхе на особо охраняемых природ-
ных территориях, в нем вводится по-
нятие «экотуризм», раньше оно вообще 
отсутствовало! 

Готовится расчет допустимой антро-
погенной нагрузки на такие территории. 
Все это позволит вывести туризм в запо-
ведниках, заказниках и нацпарках на ка-
чественно новый уровень. 

– По хабаровскому нацио-
нальному парку «Анюйский» 

в 2008 году было принято распоря-
жение №1239-р Правительства Рос-
сии, что будет выделено финанси-
рование на штат в 116 сотрудников. 
Однако сразу были выделены день-
ги только на 50 человек, и все. Мож-
но ли на 2022 год включить в бюджет 
«Заповедного Приамурья», в ведении 
которого находится нацпарк «Анюй-
ский», дополнительные средства?

– Немного поясню: да, действитель-
но, этим постановлением Правительства 
утверждена предельная численность для 
«Анюйского» в 116 человек. Но штатное 
расписание утверждает сам директор 
парка. То есть он решает, сколько у него 
в штате будет человек – 50 или 116, а Мин-
природы России выделяет финансирова-
ние на выполнение государственного за-
дания. Почему так произошло 13 лет на-
зад – вопрос серьезный, конечно.

Все же сейчас ключевой момент – те-
кущее финансирование. Безусловно, 
у Анюйского парка оно не соответству-
ет первоначально заявленным объемам. 

Но тут важно понимать, что ситуация 
меняется ежедневно. Работает оператив-
ный штаб, мы постоянно сверяем часы: 
все ли пожары обнаружены и своевре-
менно ликвидируются? Все это делается 
круглосуточно. 

Почему леса горят каждый год? При-
чин несколько. На Дальнем Востоке низ-
кая плотность населенных пунктов, но 
много леса. При этом большое количе-
ство труднодоступных территорий, на 
которых очень сложно справляться с по-
жарами. Весной часто огонь заходит в леса 
в результате неконтролируемых сельско-
хозяйственных палов – это полностью ви-
на человека. Летом – грозы в засушливую 
погоду. Вот и сейчас по прогнозной кар-
те у нас Якутия, север Хабаровского края 
и Магаданская область в красной зоне. 

По поводу ответственности. Здесь вы 
правы, нужно готовиться к пожароопас-
ному сезону. В этом году введен обязатель-

ный мониторинг регионов по основным 
показателям готовности: состояние техни-
ки наземной группировки, готовность па-
рашютной и десантной пожарной служ-
бы, численность лесных инспекторов 
и многое другое. Эта информация пре-
доставляется в том числе в Генеральную 
прокуратуру РФ. Очень важно своевре-
менно вводить в субъектах противопо-
жарный режим: это позволяет сконцен-
трировать силы. 

Я уже упоминал об оперативном шта-
бе. Его работа позволяет видеть динамику 
и оперативно реагировать на проблемы, 
в том числе устранять нехватку техники, 
средств тушения там, где горит сильнее.

В начале июня из резервного фонда 
Правительства Рослесхозу было выделе-
но 2,7 млрд рублей на тушение лесных 
пожаров, авиационное и наземное патру-
лирование пожарной опасности в лесах. 
Почти половина этих средств – 1,258 млрд 
идут дальневосточным регионам. Конечно, 
деньгами пожар не потушишь. Наша задача 
– сохранить леса и не допустить трагедий, 

Шантары. Остров 
Прокофьева

В бухте Панкова на острове Большой 
Шантар стоит часовня
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на территории Приморья, Хабаров-
ского края и ЕАО раньше водились 
красные волки. В акватории Аму-
ра жили необычные птицы – крас-
ноногие ибисы. Теперь их нет! По-
следний раз красного волка видели 
в 1936 году в районе Кедровой па-
ди в Приморье и в 1955 году в При-
амурье – в Смидовичском районе 
ЕАО. Последние встреченные на тер-
ритории России красноногие иби-
сы – пара – были в июне 1990 года 
в устье реки Большая Иска (Нико-
лаевский район Хабаровского края). 
У нас есть программы по восстанов-
лению дальневосточного леопарда, 
амурского тигра, и они успешно вы-
полняются. Почему бы подобные 
программы не распространить на 
других редких и вымирающих жи-
вотных? То же «Заповедное Приаму-
рье» несколько лет назад заявляло, 
что готово заняться птичьим сафа-
ри на Большом Уссурийском остро-
ве, а еще развести японских и даур-
ских журавлей.

– Работа по восстановлению популя-
ции очень сложна и требует комплекс-
ного подхода, она охватывает не одно де-
сятилетие. Это не только строительство 
центров реинтродукции и обеспечение 
их содержания, но и детальное изучение 
предполагаемых мест выпуска живот-
ных, кормовой базы. А если мы говорим 
о таком трансграничном виде, как крас-
ный волк, то делать это нужно в между-
народном масштабе.

Красный волк обитал на Дальнем Вос-
токе на границе своего северного ареала. 
Его и в XIX веке было не так много. Сей-
час ареал сократился, северные границы 
его сместились значительно южнее. Этот 
вид занесен в Красную книгу РФ со ста-
тусом 0 – вероятно исчезнувший. Прежде 
чем начать его разводить, нужно понять, 
почему он исчез, достаточно ли для не-
го кормовой базы на Дальнем Востоке. То 
есть не уйдет ли он снова. 

Программы по восстановлению амур-
ского тигра и дальневосточного леопар-
да, о которых вы упомянули, возникли 
не на пустом месте. Эти хищники жи-
вут на Дальнем Востоке, их сохранени-
ем занимаются уже давно. Мы понима-
ем, что и как надо делать, и федеральный 
проект «Сохранение биоразнообразия 
и развитие экотуризма», рассчитанный 
до 2024 года, – это дополнительный тол-
чок, административный ресурс, кото-
рый помогает реализовывать долгосроч-
ные задачи. У нас в проекте таких видов 
– мы называем их приоритетными – 13. 
Кроме амурского тигра и дальневосточ-
ного леопарда, это среднеазиатский лео-
пард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь 
Пржевальского, алтайский горный баран, 
дзерен, белый медведь, стерх, гренланд-
ский и серый киты.

на основании предложения Хабаровско-
го края. Есть специальная лесоустроитель-
ная инструкция, утвержденная Минпри-
роды России, в которой указано, какие ле-
са могут быть защитными, в том числе 
и медоносными. Затем эти участки вно-
сятся в государственный лесной реестр.

В Приморском крае именно так и про-
изошло: на основании материалов регио- 
нального министерства лесного хозяй-
ства Рослесхоз выделил в лесах региона 
защитные медоносные участки. Это по-
зволило запретить вырубку всех видов 
липы вокруг постоянных пасек.

– С 1 января 2022 года будет за-
прещен вывоз из России необрабо-
танных лесоматериалов – кругля-
ка. Готовы ли наши промышленни-
ки к переработке древесины? Одни 
говорят, что многие обанкротятся, 
потому что любая переработка не-
выгодна (даже если делать лафет – 
просто обрабатывать бревно с двух 
сторон и убирать горбыль). Другие 
– что появится продукция для вну-
треннего рынка и мы будем ее при-
менять в программе деревянного до-
мостроения по проекту «Дом даль-
невосточника». А что на самом деле?

– Есть поручение Президента Рос-
сии – с 2022 года запретить вывоз из 
России необработанной и грубо обра-
ботанной древесины хвойных и цен-
ных лиственных пород. Глава госу-
дарства прямо сказал: бесконтрольно-
му вывозу необработанной древеси-
ны нужно поставить жесткий заслон.

Что касается готовности предприя-
тий, государство уже несколько лет идет 
по пути защиты своих активов. Лес – это 
ценный ресурс, и вся добавленная сто-
имость по его переработке должна оста-
ваться в стране. С 2019 года растут пошли-
ны на экспорт леса-кругляка, в 2021 году 
они составили 80%. 

Конечно, просто запретами лесопе-
реработку не наладить. Сейчас коллеги 
из Минпромторга и Минвостокразви-
тия готовят дорожную карту по стиму-
лированию глубокой переработки дре-
весины на Дальнем Востоке. Также раз-
рабатывается комплексный план по 
строительству в регионе мощностей по 
переработке низкосортной и балансо-
вой древесины. Он предполагает госу-
дарственную поддержку строительства 
лесовозных дорог – это действительно 
очень важно. 

На Дальнем Востоке строить лесопе-
рерабатывающее производство дороже, 
поэтому в плане будет заложена возмож-
ность выделения субсидий на возмеще-
ние затрат. И, безусловно, важнейшая за-
дача – стимулировать спрос на продук-
цию, в первую очередь на внутреннем 
рынке. На Дальнем Востоке есть дефи-
цит жилья, слабо развито индивидуаль-
ное жилищное строительство. Деревян-
ное домостроение – одно из решений 
этого вопроса. Здесь огромное поле для 
деятельности. 

Записал Константин ПРОНЯКИН

Мы работаем над сохранением всех 
краснокнижных животных. Но упомя-
нутый федеральный проект сосредото-
чен именно на этих наиболее уязвимых 
видах, работа по которым идет уже мно-
го лет. Повторюсь, это не исключает того, 
что не будет программ по восстановле-
нию популяций других животных. 

На базе Хинганского заповедника уже 
более 30 лет работает станция реинтро-
дукции редких видов птиц. Ее главное 
направление – увеличение численности 
японских и даурских журавлей. 

Более того, именно в Хинганском запо-
веднике впервые в мире применен метод 
по спасению журавлей через создание 
полудиких популяций. Этот опыт впол-
не может применяться и для красноно-
гого ибиса. Минприроды России обсуж-
дало уже вопросы восстановления попу-
ляции этой красивой птицы с китайской 
стороной, так как вид тоже трансгранич-
ный. Работа будет идти и дальше. 

ВЫРУБКИ ЛЕСА И ЗАПРЕТ 
ОТПРАВКИ КРУГЛЯКА

– Хабаровские пчеловоды не-
сколько лет предлагают ввести огра-
ничения на вырубку медоносной 
липы в Хабаровском крае. В сосед-
нем Приморье нашли решение и со-
здали «зоны покоя» вокруг пасек, на 
которых запрещена вырубка. В Хаба-
ровском крае такого пока нет. Мож-
но ли на уровне Минприроды под-
держать пчеловодов? 

– Поддерживаю в этом вопросе хаба-
ровских пчеловодов полностью. Реше-
ние простое, и регион с этим может спра-
виться самостоятельно. Можно ограни-
чить вырубку липы за счет выделения 
особых защитных территорий, они на-
зываются медоносными участками леса. 
К ним относятся приспевающие (древо-
стой, замедливший свой рост, но не до-
стигший спелости), спелые и перестой-
ные леса, в которых в радиусе трех кило-
метров от постоянных пасек преоблада-
ют липа и акация белая.

Решение о выделении таких защит-
ных участков может принять Рослесхоз 

поэтому нужно распоряжаться этими сред-
ствами максимально эффективно. 

– Заповедники и нацпарки несут 
ответственность за пожары на сво-
ей территории. Но нормы и средства 
пожаротушения для них не опре-
делены. Есть приказ Минприроды 
России №161 от 2014 года, который 
требует для предупреждения и ту-
шения лесных пожаров огромного 
количества противопожарной тех-
ники, оборудования и инвентаря. 
Такого, что, например, «Заповедно-
му Приамурью» для трех заповедни-
ков и двух нацпарков на эти нужды 
необходимо более 3(!) млрд рублей. 
А потом еще обслуживать это обору-
дование и технику. Требование Рос-
природнадзора со ссылкой на при-
каз Минприроды распространяется 
на все заповедники и национальные 
парки ДФО и всей России. К нам об-
ратились руководители особо ох-
раняемых природных территорий 
с предложением: можно ли внести 
изменения в этот приказ, к приме-
ру примечание «не распространяет-
ся на заповедники и национальные 
парки». Так как сам приказ относит-
ся к арендаторам территорий, тем, 
кто лишь использует лес. 

– Наша принципиальная позиция: 
этот приказ не распространяется на фе-
деральные ООПТ. Во-первых, потому, что 
главным показателем этого документа яв-
ляется количество арендованной площа-
ди. Заповедники, национальные парки 
и заказники землю не арендуют. Во-вто-
рых, этот приказ сделан для лесопользо-
вателей и разбит по видам использова-
ния лесов. Например, один арендатор мо-
жет развивать туризм, другой – занимать-
ся рубкой лесных насаждений, третий 
– научной деятельностью. А федераль-
ные учреждения, те самые ФГБУ, управ-
ляя нацпарками и заповедниками, зани-
мается и тем, и другим, и третьим. И ког-
да начинают считать нормативы, получа-
ются астрономические цифры.

Сегодня мы разрабатываем для осо-
бо охраняемых природных террито-
рий свой нормативный документ, кото-
рый будет регулировать и регламентиро-
вать количество инвентаря, сил и средств 
по пожаротушению. Это серьезная зада-
ча, она требует научно-исследователь-
ских работ, потому что территории у нас 
в стране разные: степные, лесистые, гор-
ные, смешанные, есть которые находят-
ся в арктической зоне – у всех будут раз-
ные потребности. Рассчитываем, что до-
кумент будет готов в 2022 году.

ОХРАНА ЖИВОТНЫХ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ

– Вопрос о редких и уникальных 
животных Дальнего Востока. У нас 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Шантары. Остров Средний, кекуры
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

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 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 домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве, расположенном в с. Ачан 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 2 августа 2021 г.:

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

2. Признать эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Бышина А.М., расположенного по адресу: Хабаровский край, Амурский район, с. Ачан,  
ул. Набережная, д. 51 (далее – эпизоотический очаг).

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

4. Определить зоной наблюдения отдельную территорию в границах Амурского муниципального района Хабаровского края, прилегающую 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 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 жизне-

деятельности 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, проведе-
ние 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 кален-

дарных 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 свинь-

ями 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, пере-

работанной 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 законодатель-

ством 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 Управление Федеральной службы 

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

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 предотвращение распространения и ликви-
дацию 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 личном подсобном хозяйстве, расположенном на тер-
ритории Комсомольского муниципального района Хабаровского края, в радиусе 100 метров от точки с координатами 50.466112, 137.164454, в целях предупреждения дальней-
шего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления исполняющего 
обязанности начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 4 августа 2021 г.:

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

2. Признать эпизоотическим очагом отдельную территорию личного подсобного хозяйства Гончаренко Д.А., расположенного на территории Комсомольского муниципаль-
ного района Хабаровского края, в радиусе 100 метров от точки с координатами 50.466112, 137.164454 (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, 
радиусом 9,5 км от границ эпизоотического очага.

4. Определить зоной наблюдения отдельные территории в границах Комсомольского муниципального района Хабаровского края и городского округа «Город Комсо-
мольск-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 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 жизне-

деятельности 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, проведе-
ние 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 кален-

дарных 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 свинь-

ями 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, пере-

работанной 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 законодатель-

ством 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 Управление Федеральной службы 

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

02.08.2021                         411-р

04.08.2021           417-р

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

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

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

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

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 профилакти-
ческих, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. №37 (да- 
лее – Правила), в связи с установлением диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, 
расположенном в с. Джуен Амурского муниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обе-
спечения 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 Хабаров-
ского края и Нанайского муниципального района Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Дмитриевой Л.Н., расположенного по адресу: Хабаровский край, Амурский район,  
с. Джуен, ул. Победы, д. 15, кв. 2 (далее – эпизоотический очаг).

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

4. Определить зоной наблюдения отдельные территории в границах Амурского муниципального района Хабаровского края и Нанайского муниципального района Хаба-
ровского 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 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, используе-

мого 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 ка-

лендарных 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 изготовления, пере-

работанной 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 законодатель-

ством 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 Управление Федеральной 

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

06.08.2021          420-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 НАНАЙСКОГО 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 профилактиче-
ских, 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 личном подсобном хозяйстве, расположен-
ном в с. Малмыж Нанайского 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 4 августа 2021 г.:

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

2. Признать эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Козлова А.Е., расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Малмыж, 
ул. Центральная, д. 20 (далее – эпизоотический очаг).

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

4. Определить зоной наблюдения отдельные территории в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края и Амурского муниципального района Хабаров-
ского 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 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 жиз-

недеятельности 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, проведе-
ние 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 кален-

дарных 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 свинь-

ями 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, пере-

работанной 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 законодатель-

ством 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 Управление Федеральной служ-

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

04.08.2021           416-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

В ГРАНИЦАХ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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повышение уровня сахара в крови кос-
венно связано с развитием диабета 2-го 
типа. 

Сок, давая нам большое количе-
ство килокалорий (в среднем от 900 до 
1 200 на литр), не воспринимается как 
еда. Мало кто может заменить стаканом 
напитка утренний прием пищи, и в лю-
бом случае это будет очень несбалан-
сированный завтрак. Эти дополнитель-
ные калории мы обычно не способны 
потратить, и они пойдут на формиро-
вание жировой ткани. Поэтому избы-
точное потребление сока, как и сладкой 
газировки, часто приводит к лишнему 
весу, который, в свою очередь, также свя-
зан с диабетом 2-го типа.

В статье Маттиаса Б. Шульца от 
2004 года на основании длительного 
исследования медсестер сделан вывод, 
что потребление одной и более порций 
сладких напитков в день связано с уве-
личением веса и повышением риска 
развития диабета 2-го типа почти в два 
раза. А исследование Цзефена Чжана, 
опубликованное в 2014 году, подтверди-
ло дополнительный риск для сердечно-
сосудистой системы. Было показано, что 
люди, получавшие более четверти кало-
рий в виде добавленного сахара, в два 
раза чаще умирали от болезней сердца, 
чем те, кто потреблял его в объеме менее 
10 процентов.

СТОИТ ЛИ ВООБЩЕ  
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СОКА?

Сок – очень концентрированный 
продукт. Один стакан по калорийно-
сти (но, как мы выяснили, не пользе) ра-
вен нескольким фруктам. Поэтому, од-
нозначно, стоит сократить его потре-
бление. Тем не менее он вполне может 
остаться за праздничным столом. Так-
же им можно побаловать себя время от 
времени, если у вас нет диабета, метабо-
лического синдрома и других сходных 
заболеваний. 

Если вы не представляете свою 
жизнь без сока, то пить его стоит разбав-
ленным или мелкими порциями, да-
бы исключить резкое повышение уров-
ня сахара в крови. Также стоит подумать 
о разнообразных овощных или фрукто-
во-овощных соках, содержание углево-
дов в которых в полтора-два раза ниже.

Для людей, активно занимающих-
ся спортом, сок или смузи может стать 
источником быстрого восполнения 
энергии без существенного риска на-
брать лишний вес. Но даже в этом слу-
чае от частого употребления лучше 
воздержаться. 

Александр ШАРОВ, врач

Для многих семей, особен-
но в период летней жары, 
разнообразные соки ста-
ли вкусным и, казалось бы, 

полезным источником восполнения 
жидкости. Некоторые люди, напро-
тив, воспринимают их в негативном 
ключе и ставят практически в один 
ряд со сладкой газировкой. 

Опасения в основном касаются со-
держимого стройных рядов тетрапа-
ков, способных больше года ждать 
своего покупателя. Продукция в сте-
клянных банках вызывает большее 
доверие. А польза свежевыжатого со-
ка практически выбита на скрижалях. 
Именно в этой форме он входит в ра-
цион людей, старающихся придер-
живаться здорового питания.

Сегодня мы попробуем разобрать-
ся, насколько полезны соки и могут 
ли они полноценно заменить фрукты.

ЧТО ТАКОЕ СОК

Сок – это жидкий пищевой продукт, 
полученный в результате отжима съе-
добных спелых плодов овощных или 
фруктовых культур. Традиционно соки 
делят на три вида.

Свежевыжатый, полученный не-
посредственно перед употреблени-
ем, действительно наиболее полезен 
за счет большего количества витами-
нов. Конечно, при условии, что он до-
быт из фруктов с адекватным сроком 
хранения. 

Сок прямого отжима – это как преды-
дущий вариант, но подвергшийся пасте-
ризации. Несмотря на распространенное 
мнение, консервантов в таком продукте 
практически никогда нет, за исключени-
ем разве что сахара и аскорбиновой кис-
лоты. Именно пастеризация позволя-
ет убить микроорганизмы и увеличить 

срок хранения без разрушения большей 
части витаминов. В основном теряется 
витамин С и в незначительном количе-
стве витамины группы В. 

Восстановленный сок готовится из 
концентрированного с добавлением 
воды. Такая схема облегчает перевоз-
ку концентрата от места выращивания 
фруктов до места потребления. Если бы 
сок везли напрямую, без удаления ча-
сти жидкости, то дополнительные рас-
ходы вылились бы в повышение цены. 
Концентрат получают из сока прямого 
отжима, и качество конечного продукта 
напрямую зависит от исходных фрук-
тов и воды, взятой для восстановления. 
При соблюдении методики восстанов-
ленный сок не сильно отличается от 
исходного: в нем, также как в преды-
дущем варианте, сохраняется большая 
часть витаминов и все микроэлементы. 

Но, помимо плюсов, соки имеют два 
существенных минуса.

МИНУС ПЕРВЫЙ –  
ОТСУТСТВИЕ КЛЕТЧАТКИ

Один из главных недостатков со-
ка в сравнении с фруктом – отсутствие 
клетчатки (пищевых волокон) или низ-
кое ее содержание, если речь идет о со-
ке с мякотью. Она не переваривается на-
прямую пищеварительной системой 
человека, но отлично перерабатывает-
ся микрофлорой толстого кишечника, 
увеличивая долю полезных микроор-
ганизмов. Бактерии за предоставленное 
лакомство расплачиваются с организ-
мом-хозяином синтезом витаминов В2, 
B6 и РР.

Помимо этого, клетчатка нормализу-
ет работу кишечника, снижает уровень 
холестерина и сахара в крови. Поэто-
му диета с повышенным содержанием 
пищевых волокон рекомендуются для 
профилактики диабета 2-го типа и ате-
росклероза. Также отмечена связь между 
достаточным уровнем клетчатки в пи-
ще и нормализацией веса. 

Еще один интересный ее эффект – 
выведение токсинов. Речь, конечно, 
о пищевых токсинах, а не о мифиче-
ских «шлаках». Клетчатка также способ-
на связывать и удалять из пищевари-
тельного тракта тяжелые металлы и не-
которые радионуклиды. Но обратной 
стороной медали служит аналогичное 
действие в отношении части полезных 

микроэлементов, таких как кальций, же-
лезо, магний, медь и цинк.

Сколько пищевых волокон требуется 
человеку в день? Большинство рекомен-
даций сходится на цифрах 25–30 грамм. 
Согласно данным Медицинской школы 
Гарвардского университета от 2019 года, 
ежедневный прием такой дозы клетчат-
ки примерно на 20 процентов уменьша-
ет риск развития заболеваний сердца, 
инфарктов, инсультов, диабета 2-го типа 
и рака толстой кишки.

Бонусы весьма серьезные, но набрать 
нужный объем пищевых волокон до-
вольно сложно. По разным данным, бо-
лее 90 процентов людей употребляют 
в среднем менее 10 грамм клетчатки 
в день. Уменьшать и без того небольшое 
ее количество, превращая фрукты в све-
жевыжатый сок, вероятно, не лучшая 
идея. Проблему можно решить, заме-
нив сок на смузи (густой напиток в ви-
де смешанных в блендере или миксе-
ре ягод, фруктов или овощей), но это не 
спасет от второго важного минуса.

МИНУС ВТОРОЙ –  
СВОБОДНЫЙ САХАР

Сок в упрощенном смысле – это слад-
кий раствор с добавлением витаминов, 
микроэлементов и органических кис-
лот. Полезные попутчики не отменя-
ют наличия большого количества саха-
ра в удобной для быстрого всасывания 
форме. Даже в хорошо пережеванном 
фрукте часть содержимого все еще за-
ключена в клетки, и пищеварительной 
системе потребуется время, чтобы его 
извлечь. Кроме того, клетчатка способ-
на замедлять всасывание простых угле-
водов. Все это позволяет снизить ско-
рость попадания сахаров в кровь, и ор-
ганизм в более удобном темпе может их 
утилизировать. 

С соком ситуация обратная: огром-
ное количество углеводов быстро посту-
пает в кровь, уровень сахара значитель-
но превышает физиологическую нор-
му и организм в стрессовом режиме пы-
тается решить проблему. Это приводит 
к выбросу огромных доз инсулина – ос-
новного гормона, регулирующего уро-
вень сахара. Именно поэтому естествен-
ного происхождения углеводы в соке 
считаются свободными, как если бы их 
добавили туда искусственно. Точно так 
же, как в сладкой газировке. 

У здорового человека, если потребле-
ние больших доз свободного сахара слу-
чается редко, проблем не будет. Но при 
частом повторении может произойти 
истощение ресурсов бета-клеток под-
желудочной железы, ответственных за 
синтез инсулина. Многократное резкое 

Врач Александр Шаров 
рассказал, чем лучше 
не утолять жажду.

СОК – ООПАСНАЯ ПАСНАЯ 
ФОРМА ФРУКТА?ФОРМА ФРУКТА?
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поединка произошел такой эпизод. 
Судья в ворота сибиряков назначил 
11-метровый штрафной удар. Штат-
ным пенальтистом в команде тогда 
был Александр Колповский. Однако 
новичок, никому не говоря ни сло-
ва, берет мяч в руки, ставит на точку 
и бьет. А вратарь возьми да и парируй 
удар от игрока сборной. Ребята потом 
по-дружески намекнули Ольшанско-
му, чтобы он больше такой инициати-
вы не проявлял…

К слову, свой единственный мяч за 
СКА Сергей забил именно «Авиатору», 
но уже в Иркутске. Тот матч наши фут-
болисты выиграли – 4 : 0, а счет открыл 
как раз Ольшанский, который в общей 
сложности провел за армейцев 22 матча.

– Посещаемость сразу выросла,  
– это уже воспоминания о хабаров-
ском этапе жизни самого Ольшан-
ского.  – Всем было интересно посмо-
треть на игрока сборной. Может, кто-
то думал, что я буду в Хабаровске 
дурака валять, но нет – с полной от-
дачей играл. Помню, в Благовещенске 
лупили меня всю игру и приговари-
вали: «Это тебе не высшая лига». Су-
дьи не обращали на это никакого вни-
мания. Однажды играли с краснояр-
ским «Автомобилистом», так против 
меня действовал Олег Романцев. Тог-
да и познакомились.

– Никакой звездной болезни у него 
и в помине не было,  – продолжает Ле-
онид Скрыльников. – Хороший, поря-
дочный парень. Когда было понятно, 
что он все-таки переходит в ЦСКА, 
Сергей со всеми тепло попрощался, 
устроил по этому случаю празднич-
ный ужин. Потом мы с ним несколь-
ко раз встречались в Москве.

– В Хабаровске предлагали кварти-
ру,  – вспоминал Ольшанский.  – Гово-
рили: «Создадим все условия, приво-
зи жену». Но я уехал в отпуск в Мо-
скву. А в ЦСКА как раз сняли Тарасо-
ва, и меня позвали в клуб.

В составе столичных армейцев он 
отыграл до окончания карьеры и тоже 
был капитаном команды. Но хабаров-
ские болельщики с большим стажем 
до сих пор помнят сезон-1975. Ведь, 
согласитесь, птица такого полета зале-
тала на берега Амура крайне редко… 

Владислав ПИТЕРСКИЙ

СПОРТ

Продолжая серию матери-
алов, посвященных 75-ле-
тию футбольного клуба 
«СКА-Хабаровск», на этот 

раз мы остановимся на человеке, ко-
торый отыграл за наших армейцев 
всего лишь сезон. Но какой это был 
игрок! Капитан олимпийской сбор-
ной СССР и московского «Спартака» 
Сергей Ольшанский.

Сейчас в такое вообще трудно по-
верить, но в союзные времена могло 
случиться всякое. Достаточно вспом-
нить историю с известным футболи-
стом ЦДКА, а впоследствии настав-
ником столичных армейцев Валенти-
ном Николаевым, который в середи-
не 1960-х попал в опалу и оказался 
в «дальневосточной ссылке». 

Что же касается Ольшанского, то 
он, можно сказать, еще легко отде-
лался, ведь поначалу его отправили 
служить на Камчатку помощником… 
гранатометчика.

ЛИЧНЫЙ ПРИКАЗ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ

Историю эту надо начать издале-
ка. Известный защитник «Спартака» 
и сборной, бронзовый призер Олим-
пийских игр – 1972 в Мюнхене, участ-
ник прощального матча легендарного 
бразильца Гарринчи всеми правдами 
и неправдами избегал службы в ар-
мии. По его словам, учился в инсти-
туте так, чтобы на каждом курсе за-
держаться на два года. Так почти до 
27 лет дотянул, но…

– Думал, что вопрос с армией у ме-
ня уже решен. Но вмешались боль-
шие силы – министр обороны Ан-
дрей Гречко и Анатолий Тарасов, ра-
ботавший с футбольным ЦСКА, 
– вспоминал позже Ольшанский. – 
Призвали меня, капитана «Спарта-
ка» и олимпийской сборной, и Вади-
ма Никонова, капитана «Торпедо». Но 
вместо ЦСКА, куда обычно забирали 
на службу игроков из неармейских 
команд, его отправили в Чебаркуль, 
а меня – на Камчатку. Хотели, видно, 
показать свою силу. Мол, вот что мы 
можем с такими людьми.

Рассказывали, что по этому поводу 
было даже совещание в ЦК. Схвати-
лись партийные, болевшие за «Спар-
так», и военные. «Все равно он в ЦСКА 
будет играть», – говорили партийные. 
«Играть? Нет, он будет служить»,  – 
возражали их оппоненты.

Шутка ли, 25 мая 1975 года Сер-
гей Ольшанский еще играл за олим-
пийскую сборную против Югосла-
вии, а через три дня за ним приехал 
майор из военкомата. Оказывается, 
поступил личный приказ министра 
обороны Гречко заслать футболиста 
в Петропавловск-Камчатский.

«ТЫ, НАВЕРНОЕ, УБИЛ КОГО-ТО»

– Прилетаю на Камчатку. Офицеры 
глазам не верят: «Мы же тебя видели 
три дня назад – за сборную играл. Ты, 
наверное, убил кого-то, и тебя спрята-
ли сюда, чтоб не сажать». Посмеялись, 
– продолжал свой рассказ Сергей Пе-
трович.  – Чем занимался на службе? 
Рубил дрова. Два километра до Тихо-
го океана. Сопки вокруг. 40 минут ез-
ды от Петропавловска-Камчатского.

Должность называлась «помощник 
гранатометчика». Когда была учебная 
тревога, я находился в казарме. Хотя 
мне было 27, кровать стояла прямо 
у входа – как у самого молодого. Гово-
рю: «Я ж не смогу за 40 секунд одеть-
ся». В итоге лег спать в форме. Вскочи-
ли. Схватил ящик с гранатами и побе-
жал на позицию.

Так пролетел первый месяц служ-
бы. Тут приходит телеграмма из сто-
лицы: у полугодовалой дочки Оль-
шанского обнаружили проблемы 
с желудком. Требовалась операция. 
Солдатам тогда нельзя было летать. 
Было положено сначала плыть на ко-
рабле, а затем восемь суток ехать на 
поезде. Но офицеры пошли навстре-
чу, собрали денег на самолет, и он по-
летел в Москву.

– Мне светиться в столице было 
нельзя. Потому что согласно распоря-
жению министра обороны, духу мое-
го в Москве не должно было быть до 
декабря,  – рассказывал Ольшанский. 
– На Камчатке предупредили: снача-
ла реши вопросы с дочкой и только 
потом иди в военкомат. Иначе забре-
ют и больше не пустят в Москву.

А дальше дело было так: Валентин 
Бубукин (в ту пору один из тренеров 
ЦСКА) заметил Ольшанского на мат-
че дублеров и пригласил к Тарасову.

Он спросил: «Хочешь в Москву?» 
– «У меня дочка только родилась, те-
перь болеет. Конечно хочу».  – «Ну хо-
рошо. Будешь в ЦСКА. Иди отмечай-
ся в военкомат». Божился, что все бу-
дет нормально, но обманул.

Всю Камчатку построили: «Как 
могли отпустить солдата в Москву?»

– А меня задержали в военкомате 
на день, – продолжал историю фут-
болист. – Один майор, болельщик 
«Спартака», успокоил: «Ладно, сейчас 
улетишь».  – «Как, опять на Камчатку?» 
Я-то уж думал, что остаюсь дома. По-
садили в автобус с сопровождающим 
и вручили билеты, но уже не на Кам-
чатку, а в Хабаровск.

«БАТЮШКИ, ТАК ЭТО ЖЕ САМ 
ОЛЬШАНСКИЙ!»

Как удалось «помощника гранато-
метчика» вернуть на футбольное по-
ле и разрешить ему играть за хабаров-
ский СКА? Это, наверное, одному бо-
гу было известно, да еще тогдашнему 
начальнику наших армейцев Васи-
лию Дмитриевичу Усачеву.

– Удивительный был человек! – 
рассказывает о нем тогдашний вра-
тарь СКА Леонид Скрыльников. – 
У него в блокноте словно вся стра-
на была на карандаше. Усачев был 

прекрасно осведомлен, кого из сто-
ящих игроков можно затащить на 
службу в Хабаровск.

Нам порой было непонятно, отку-
да он брал таких футболистов, кото-
рых в принципе невозможно было 
взять. Сергей Ольшанский – как раз 
из их числа. Сам министр обороны  
СССР (чувствуете, какой уровень?!) за-
явил ему: «Будешь служить на Кам-
чатке, и никакого тебе футбола». Одна-
ко спустя пару месяцев Ольшанский 
оказывается в нашей команде. Кстати, 
Скрыльников первым из игроков уз-
нал, что в ряды клуба влился сам ка-
питан сборной.

– Это было в воскресенье, – вспо-
минает Леонид Кириллович.  – Нака-
нуне мы выиграли очередной матч 
первенства, так что у команды был 
выходной. Я тогда вместе с остальны-
ми приезжими игроками жил в пави-
льоне – прямо на стадионе им. Лени-
на. А на дворе июль, жара. Все разбре-
лись кто куда. И вот заходит один из 
армейских начальников, а с ним ка-
кой-то солдат. Смотрю: лицо знако-
мое. «Батюшки,  – мелькнуло в голо-
ве, – так это же сам Ольшанский!» Так 
и познакомились.

Вечером решили немного прогу-
ляться по городу. А у Сергея из одеж-
ды только солдатская форма. При-
шлось позаимствовать у ребят. Благо, 
гражданка Володи Стука (был у нас 
тогда такой игрок) пришлась ему впо-
ру. Зашли в ресторан «Дальний Вос-
ток», поужинали, даже позволили се-
бе шампанское за знакомство.

Правда, кто-то футболистов спалил. 
И на следующий день весь Хабаровск 
уже знал, где Ольшанский был, что ел, 
что пил. 

– Утром вызывает тренер [Борис 
Семенов] и говорит: «Что, тебя Бес-
ков учил по ресторанам ходить?» При 
чем здесь Бесков? Ну пошли в ресто-
ран. Позволили себе по чуть-чуть. За-
рядку никто не пропустил, – вспоми-
нал позже Сергей Ольшанский.

ДУРАКА НА ПОЛЕ НЕ ВАЛЯЛ

Свой дебютный матч за СКА Оль-
шанский сыграл на Кубок РСФСР 
против иркутского «Авиатора», его ар-
мейцы выиграли – 1 : 0. По ходу того 

Сергей Ольшанский (первый слева) в качестве капитана столичного «Спартака»…

…и в качестве солдата Советской 
армии

СЕРГЕЙ ОЛЬШАНСКИЙ – 
ЗА ХАБАРОВСКИЙ СКА

Наши болельщики с большим 
стажем до сих пор помнят 
сезон-1975, когда стадион 
был полон.
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и не будет, но нас может затопить. 
Так как в верховьях Амура идут об-
ширные, или, как говорят специали-
сты, площадные, сильные и очень 
сильные дожди. В Забайкалье реки 
топят не только дачи, которые чаще 
всего находятся в неудобьях, но даже 
поселки. Такой же процесс наблюда-

ется и в Амурской области. На Аму-
ре и его притоках колебания уровня 
воды этим летом уже доходили до 
трех метров. Но в то же время повто-
рения уровней 2013 года синоптики 
не ожидают.

Среди причин участившихся при-
родных бедствий синоптики называ-
ют потепление в Арктике. Это при-
водит к уменьшению разницы тем-
ператур между Северным полюсом 
и экватором. 

МУРАВЬИ В САДУ

От паводка спасаются все, в том 
числе и животные. С низких мест на 
высокие идет переселение предста-
вителей всей фауны, включая насеко-
мых. Туда, где вода не ожидается, пе-
ребираются муравьи.

Муравьиные полчища были заме-
чены в корнях деревьев – от этого гиб-
нут молодые плодовые. Как вывести 
муравьев из сада, я поинтересовалась 
в недавней свой поездке в Уссурийск 
у владельца плодопитомника Сергея 
Макаревича. Его специалисты сначала 
убивают тлю. Как известно, муравьи 
питаются ее молочком, а сама тля, как 
садовый вредитель, высасывает соки 
из молодых листиков и побегов. Вот 
и гоняют муравьи с одной веточки на 
другую свои тлиные стада, чтобы они 
питались лучшими кормами, и пото-
му время от времени можно заметить 
засохшие кончики веток. А если тлю 
уничтожить, то муравьи уйдут.

А вторым делом пройдемся по хи-
мии, которая может сократить чис-
ленность муравьев. Есть самые разные 
препараты: в виде и порошков (Expel, 
Delica), и гранул («Гром-2», «Медве-
токс»), и гелей («Великий Воин», «Му-
равьед», «Адамант»). Все это пище-
вые отравленные приманки. Отведав 

чабрец и другие ароматные травы. 
Они отпугивают вредителей. Особен-
но если вы время от времени будете 
скашивать их на участке и тем самым 
выпускать запах наружу. Одна моя 
знакомая дачница так и делает.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

Когда Амур грозит наводнениями 
либо дожди заливают участки, помимо 
дренажных работ, я вспоминаю о дере-
вьях-насосах. От просто деревьев они 
отличаются тем, что пьют очень мно-
го влаги. Растения-водохлебы имеют 
высокий рост и крупную крону, и по-
этому они мало подходят для привыч-
но устроенных дач. Но если вы хоти-
те превратить ваш участок в тенистый 
парк, перестать беспокоиться о том, вы-
растет ли картошка и будут ли помидо-
ры, тогда записывайте: подойдут топо-
ля (их масса видов), орех и ясень мань-
чжурские, рябина, береза, ива; из ку-
старников – дерен, жимолость.

Пьют эти деревья много, поэто-
му не только ваши дорожки на даче, 
но даже погреба будут стоять сухи-
ми. Но если вздумаете потом выру-
бать эти насаждения, то будьте акку-
ратны. Был в Хабаровске случай: на 
одной улице спилили тополя, забыв 
про их функцию осушения, а потом 
жители той слободы выкачивали из 
подвалов воду. 

ПОСАДКИ В АВГУСТЕ

Поступил ко мне вопрос: «Можно 
ли высаживать деревья и кустарни-
ки в августе?» Агрономы считают этот 
период благоприятным для высадки 
в грунт различных плодовых и деко-
ративных культур. Растение способ-
но развить хорошую корневую систе-
му, достаточную для того, чтобы пере-
жить холодный период. 

С учетом особенностей нашего ха-
баровского климата с его суровыми 
морозами и того, что снег может не 
сразу лечь на землю и это сильно ее 
проморозит, весной оттаивание мо-
жет затянуться. А солнце, уже яркое, 
станет высушивать кроны деревьев. 
Именно поэтому в наших условиях 
желательно высаживать саженцы до 
середины сентября. А если осень те-
плая, то можно рискнуть и до конца 
сентября. Места нужно выбрать сол-
нечные, но закрытые от холодных ве-
тров – у нас они дуют с северо-восточ-
ного направления и юго-западного.

С конца сентября – начала октября 
(это зависит от районов края) наступа-
ют сроки посадки тех культур, что на-
ращивают корни, но не пробуждают-
ся в этом сезоне: лук, чеснок, тюльпа-
ны. Сигналом будет температура зем-
ли, которая опустится до +10 градусов.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Местный сельхозкалендарь 
в этом месяце имеет две 
важные даты – 2 и 20 ав-
густа. Обе они определя-

ются осадками. После 2 августа начи-
нают идти дожди, и поэтому до это-
го времени необходимо убрать лук 
и чеснок. Если затянете, то получите 
проблемы с их хранением. И в этом 
году эта сельхозпримета сработала: 
в ночь на 4 августа в Хабаровске про-
шел дождь. 

ПОГОДА НА ГРЯДКАХ

До 20 августа нужно убрать карто-
фель. Потому что потом снова пой-
дут сильные дожди. Клубни, напитав-
шиеся лишней влагой, на зиму луч-
ше не закладывать. Сейчас просто за-
помните эту дату, а потом проверим. 
Если, конечно, наводнение не зайдет 
на ваш участок до этого. МЧС уже ра-
зослало уведомление, что 13–15 авгу-
ста река у Хабаровска поднимется до 
600–650 см и будут подтоплены да-
чи на острове Большой Уссурийский, 
а также на Кабельном и Дачном.

Эти же значения опасны для ле-
вобережников с Тельмана, Покров-
ки, Осиповки и Владимировки. Сей-
час есть хоть какой-то запас времени, 
поэтому дачники имеют возможность 
выкопать особо ценные растения 
и в горшках перенести на времен-
ное хранение в дом. Отличие этого 
наводнения от прошлогоднего в том, 
что год назад вода пришла уже в кон-
це вегетации, тогда растения ушли на 
покой. В этом году последствия могут 
быть серьезнее и стоит предпринять 
меры. В крайнем случае нарезать че-
ренки и начать укоренять.

Парадокс наводнения этого года 
в том, что в крае осадков почти нет 

их, муравьи не погибают сразу, а от-
носят в глубь муравейника и кормят 
личинок и королеву, со смертью кото-
рых происходит крах всей колонии. 
Специалисты рекомендуют приме-

нять эти средства раз в месяц. При-
чем не только когда вы столкнулись 
с полчищами насекомых, а с начала 
сезона, как превентивные меры.

От тли подойдет биопрепарат «Фи-
товерм». Его разрешено использовать 
и в огороде, и в теплице, и даже до-
ма. Но только не в период цветения 
и лёта пчелы, иначе опылитель по-
гибнет. Урожай с обработанных этим 
препаратом растений можно снимать 
только недели 
через три, когда 
его действие за-
кончится. Ина-
че возможны не-
домогания, хоть 
и без летальных 
последствий.

Если вы все 
же приверже-
нец биометодов 
и полагаетесь на 
силы природы, 
то тогда сажайте 
в саду и огоро-
де лук, чеснок, 
ромашку, кален-
дулу, лаванду, 

СПАСТИ  СПАСТИ  
ОСОБО ЦЕННЫЕ ОСОБО ЦЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ
Надежда Выходцева – о том, как 
подготовить участок к дождям и что 
делать в случае нашествия муравьев.
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 4 августа 2021 г.

Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки (горизонтальные, 

вертикальные или диагональные),  
чтобы каждое число означало, сколько 

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

одну клетку с числом.

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

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

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

клетках каждого квадрата.

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

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

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

ВОПРОСЫ По горизонтали:
1. Подводная охота. 5. Смотрите фото. 7. Политический вольнодумец. 8. 
«Как ... на душу». 9. Документ для подачи по месту требования. 13. 
Какое растение с белыми цветами в форме колокольчика является 
очень ядовитым? 17. Четырёхструнный гитарист. 20. Некомпактная 
предшественница компакт-диска. 21. Командует деканами. 22. 
«Обглоданная» деталь удил. 23. «Звезда шеста». 24. Краснеет только от 
пощёчин. 25. Куй его, пока горячо! 27. Размер обуви «в ширину». 31. 
Лёгкие туфли без каблуков. 32. Отходы от картошки. 36. Смотрите фото. 
40. «Устав» первоклассника. 43. «Растворитель» репутации. 44. 
Смотрите фото. 45. «Коллега» кариатиды. 46. Товарищ по несчастью, 
фигурирующий в приговоре. 47. Птичья тюрьма. 48. Успешное 
представление при полном зале. 50. Компонент вензеля. 54. Буква С в 
апельсине. 55. Наличие повреждения организма. 56. Во что играют 
«полотёры на льду»? 57. Стул, потерявший спинку.
По вертикали:
1. «Челюсти» в канцелярии. 2. «Земля», которая не вертится без нашего 

усилия. 3. Гражданин, празднующий очередную прожитую пятилетку. 4. 
«Вечный зов» в армию. 5. Деталь батарейки. 6. Оружие семейства 
луковых. 10. Рояль «в компактной упаковке». 11. Магистраль, где можно 
дать газу. 12. Упаковка для «чёрной зарплаты». 14. Сделка прохвоста. 
15. Кто постоянно головой о дерево бьётся? 16. Вкалывающий 
инструмент медика. 17. Нагрузка к путешествию. 18. Наполнитель 
мысли. 19. Наведение порчи, профилактикой от которой является 
тройной плевок через плечо. 24. Смотрите фото. 26. Копьё рыболова. 
27. Дефект на Солнце. 28. Главный обувной бренд России. 29. Говорят, 
что его не отдаёт себе человек, не задумывающийся о последствиях 
своих поступков. 30. Отмазка для преступника. 33. Смотрите фото. 34. 
«Снайперский знак» зодиака. 35. Пожарная группировка. 37. Остров без 
середины. 38. Танец, помогающий тушить окурки. 39. Птица, у которой 
наиболее сильно развита копчиковая железа. 40. Боевое шествие на 
«ура». 41. Маленький круглый пирожок с мясом. 42. Бабушка трамвая. 
47. Смотрите фото. 49. Кран на всякий пожарный случай. 50. Лютый 
злодей. 51. Винное содержание. 52. К ней склонно сердце красавицы. 
53. «Отощавший» бифштекс.
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