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УСТАНОВЛЮ ФЛАГ КРАЯ
НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ

 НИКИТА ГАЙДАР ИЗ ХАБАРОВСКА ВЫИГРАЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
 КОНКУРСЕ ПОЕЗДКУ В АРКТИКУ. 

Подробно стр. 3  

Никита Гайдар:
— Верьте 
в свои мечты, 
и они обязательно 
сбудутся!

С Днём народного единства! 
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

В ноябре все ощутимее 
будет приближение зимы.

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

Приамурские_ведомости

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днем 

народного единства!
Сегодня, опираясь на опыт наших предков, мы способны 

совершить много мирных побед и приумножить достиже‑
ния родной страны.

В этом году отмечается 75‑летие Победы в Великой Отече‑
ственной войне. Мы благодарим ветеранов за то, что в един‑
стве фронта и трудового тыла плечом к плечу они отстояли 
свободу и независимость нашей Родины.

Президент страны поставил важные задачи по стратеги‑
ческому развитию и национальным проектам. Каждый день 
мы должны работать на результат и добиваться успехов в са‑
мых разных сферах.

Уверен, что труд, знания, талант жителей 
Хабаровского края являются важным вкладом 

в общую работу во благо процветания Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов и достижений. Пусть всегда 

с вами будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора 
Хабаровского края М. В. Дегтярёв 

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН
В Хабаровском крае систематизируют меры поддержки семей с детьми.

Семь проектов краевых зако‑
нов в первом чтении приня‑
ли депутаты регионально‑
го парламента на  октябрь‑

ском очередном заседании Зако‑
нодательной думы Хабаровского 
края. В  их числе законопроект 
«О мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в  Хаба‑
ровском крае», внесенный врио 
губернатора Хабаровского края 
Михаилом Дегтярёвым.

В связи с  мерами по  предот‑
вращению распространения ко‑
ронавирусной инфекции меро‑
приятие прошло с  элементами 
видео‑конференц‑связи (ВКС), 
часть депутатов и  приглашен‑
ных участвовали в  заседании 
удаленно. В  онлайн‑режиме ис‑
полняющий обязанности мини‑
стра социальной защиты насе‑
ления края Светлана Петухова 
представила законопроект о под‑
держке семей с детьми.

Докладчик отметила, что в на‑
стоящее время в нашем регионе 
предоставляется перечень мер 
государственной поддержки, на‑
правленных на  стимулирова‑
ние рождаемости, снижение ри‑
ска бедности семьи, снижение 

расходов на  оплату жилого по‑
мещения и  коммунальных ус‑
луг посредством оказания пря‑
мой материальной поддержки. 
Они регулируются шестью крае‑
выми законами. Для удобства по‑
лучения гражданами информа‑
ции о мерах поддержки, услови‑
ях и порядке их предоставления 
предлагается изложить их в  од‑
ном законе.

«У  нас в  крае меры государ‑
ственной поддержки получают 
более 80 тысяч семей с детьми. 
Таких мер в регионе более один‑
надцати. В их числе — ежемесяч‑
ные выплаты на  ребенка в  воз‑
расте от трех до семи лет и при 
рождении или усыновлении 
первого ребенка, единовремен‑
ные пособия при рождении пер‑
вого, второго и последующих де‑
тей, предоставление региональ‑
ного материнского (семейно‑
го) капитала, меры поддержки 
многодетных семей по компен‑
сации части расходов на оплату 
коммунальных услуг и  другие. 
Конечно, людям удобнее будет 
их найти в  едином законе, чем 
искать в  разных нормативных 
актах», — прокомментировала 

председатель постоянного коми‑
тета думы по вопросам социаль‑
ной политики Ольга Ушакова.

Кроме того, предлагается вне‑
сти корректировки по  предо‑
ставлению краевого материн‑
ского (семейного) капитала 
в  отношении граждан, которые 
не  проживали на  территории 
края на  дату рождения ребен‑
ка. Предлагается установить пе‑
реходный период (до  1  мар‑
та 2021  года), в  течение кото‑
рого они могут подать заявле‑
ние о  выдаче им гарантийного 
письма на краевой материнский 
(семейный) капитал и  в  даль‑
нейшем реализовать свое пра‑
во на распоряжение указанным 
капиталом.

Соответствующий законопро‑
ект также принят на очередном 
заседании думы в  первом чте‑
нии. Планируется, что до  кон‑
ца года оба важных социальных 
законопроекта будут приняты 
в качестве краевых законов.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Михаил Дегтярёв сокра‑
тил подрядчикам срок 

ремонта комсомольской на‑
бережной. Во время рабочей 
поездки он лично оценил 
ход реконструкции одного 
из  главных объектов город‑
ской инфраструктуры. Про‑
тяженность реконструируе‑
мого участка — 2,8 км, общая 
площадь  — 268,1  тыс. кв. м. 
Стоимость госконтракта  — 

1,128 млрд рублей. Техническая готовность оценивается в 46,6%. Также 
Михаил Дегтярёв проинспектировал благоустройство дворов Комсо‑
мольска‑на‑Амуре. Работы здесь ведутся в рамках Долгосрочного пла‑
на комплексного социально‑экономического развития города.

Сразу два министра утверждены в своих должностях без пристав‑
ки «и. о.». Роман Мирошин назначен министром транспорта и до‑

рожного хозяйства края, Андрей Чекулаев  — министром строитель‑
ства края.

Михаил Дегтярёв поздравил корабелов Амурского судостроитель‑
ного завода со спуском на воду новых судов. Со стапелей АСЗ со‑

шли паром «Василий Ощепков» и мощный буксир‑спасатель ледового 
класса «Керченский пролив».

В правительстве края подвели предварительные итоги выполнения 
ряда национальных проектов за 9 месяцев 2020 года. По поруче‑

нию Михаила Дегтярёва в крае сформируют пул лучших практик для 
их применения на территории региона.

Стратегию развития горного дела разработают в Хабаровском крае. 
Это позволит региональным властям выстроить четкие ориентиры 

в работе с отраслевыми инвесторами.

Михаил Дегтярёв встретился с общественностью Солнечного райо‑
на. Местные жители рассчитывают, что нормальная коммуника‑

ция краевых властей с муниципальными администрациями принесет 
пользу людям. Врио губернатора принял участие в открытии школь‑
ного спорткомплекса в Солнечном. Реконструкцию провела компания 
«Транснефть» в  рамках инвестиционного соглашения с  правитель‑
ством Хабаровского края.

Проекты по развитию острова Большой Уссурийский рассмотрели 
в правительстве края. Специалисты пришли к выводу, что реали‑

зация инициатив невозможна без привлечения инвестиций. Больше 
всего голосов набрал проект «Инновационный Хабаровск» по созда‑
нию современного и высокотехнологичного города. Эта идея перекли‑
кается с мнением врио главы региона об инновационном Центре ком‑
петенций Дальнего Востока.

Новое медицинское оборудование в ЦРБ Амурского района поста‑
вят в декабре 2020 года. В рамках договоренностей с правитель‑

ством Хабаровского края средства на эти цели выделила компания АО 
«Полиметалл».

Жители края смогут увидеть программы телеканала «Губерния» 
в цифровом мультиплексе. Трансляция стала возможна благода‑

ря ходатайству Михаила Дегтярёва перед Правительством РФ.

В Хабаровском крае началась Всероссийская перепись. С 1 по 30 но‑
ября учет населения пройдет в  поселениях района им.  Полины 

Осипенко.

Общая сумма выданных по  «дальневосточной ипотеке» кредитов 
в крае превысила 6 млрд рублей. Возможностью оформить льгот‑

ный жилищный заем воспользовались около 1700 семей.

В этом году около 470 мам с детьми получили новые профессиональ‑
ные знания с помощью господдержки. Бесплатное профессиональ‑

ное переобучение либо повышение квалификации предусмотрено  
нацпроектом «Демография».

Детский сад в Гаровке‑2 планируют сдать к концу года. Дошкольное 
образовательное учреждение возводят по национальному проек‑

ту «Демография».

Восемь общественных территорий благоустроили в  Вяземском 
в этом году по нацпроекту. На это город получил более 16 млн ру‑

блей из федерального бюджета.

Чемпионат России по дзюдо отменен. Всероссийские соревнования 
должны были пройти в Хабаровске с 7 по 10 ноября.

Новые ограничительные меры ввели с 1 ноября в Хабаровском крае 
в связи с распространением коронавируса. Соответствующее по‑

становление правительства региона подписал врио губернатора края 
Михаил Дегтярёв. До особого распоряжения в крае приостановлена 
работа театров, филармоний, цирков. Закрываются детские игровые 
комнаты, в том числе расположенные в торговых центрах. Кинотеа‑
тры продолжают работать, но с максимально допустимой единовре‑
менной загрузкой зрительного зала в 30%. Строго регламентировано 
проведение досуговых, развлекательных, религиозных, зрелищных, 
культурных и спортивных мероприятий. В них должны принимать 
участие не более 50 человек.
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НАШИ ДАТЫ

4 ноября. День народного единства.

6 ноября. В Комсомольске-на-Амуре 
открылся Дворец культуры судострои-
телей при заводе им. Ленинского ком-
сомола (1944), ныне ПАО «Амурский 
судостроительный завод». Его строи-
тельство началось в октябре 1939 г. 
по проектам ленинградских архитекто-
ров Ф. И. Милюковой и В. И. Талепо-
ровского, скульптора И. И. Суворова.

7 ноября. День рождения поселка Но-
вый Ургал Верхнебуреинского района. 
Первый передовой отряд украинских 
строителей «Донбасс» специализиро-
ванного строительно-монтажного по-
езда «Укрстрой» в количестве 345 че-
ловек прибыл на 3-й разъезд (ныне 
Новый Ургал) 3 ноября 1974 г. 
На разъезде стояли пять казарм, где 
жили путейцы, обслуживающие этот 
участок железной дороги.

7 ноября. День согласия и примире-
ния.

7 ноября. Памятная дата — День Ок-
тябрьской революции 1917 года.

10 ноября. День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции (бывш. День милиции). 

Параметры краевого бюджета рас‑
смотрели на  прошлой неделе 
в  первом чтении на  внеочеред‑
ном заседании регионального 

парламента.
Законопроектом, который внес на рас‑

смотрение депутатов врио губернатора 
Михаил Дегтярёв, в условиях нестабиль‑
ной экономической ситуации удалось 
сохранить собственные доходы региона 
в размере более 80 млрд рублей.

Основные направления бюджет‑
ной политики  — повышение качества 
жизни населения, устойчивое развитие 
экономики региона, повышение эффек‑
тивности государственного и муници‑
пального управления.

— Расходы краевой казны на 2021 год 
будут направлены на реализацию 35 го‑
сударственных программ. Бюджет оста‑
ется социально ориентированным, — 
отметил Валентин Костюшин.

На социальную сферу (образо‑
вание, здравоохранение, соцполи‑
тика, культура и  т. д.) предусмо‑
трено 63,2% от  всех расходов кра‑
евого бюджета, на  реализацию на‑
циональной экономики (сельское 
хозяйство и  рыболовство, лесное, 
дорожное хозяйство, развитие про‑
мышленности и  транспортной си‑
стемы)  — 9%, жилищно‑коммуналь‑
ному хозяйству выделено 6,3%, про‑
чие расходы — 21,5%.

Он также добавил, что законопро‑
ектом по инициативе Михаила Дег‑
тярёва предусмотрено значительное 
сокращение расходов на органы вла‑
сти. Расходы уменьшены более чем 
на 500 млн рублей.

Большинством голосов законопро‑
ект «О краевом бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 го‑
дов» принят в первом чтении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Основные параметры краевого бюджета по доходам на 2021 год составят 97,5 млрд рублей, 
на 2022 год — 101,2 млрд рублей, на 2023 год — 103 млрд рублей. Расходы бюджета плани-
руются на 2021 год — 105 млрд рублей, на 2022 год — 101,2 млрд рублей, на 2023 год — 
103 млрд рублей.
Проект краевого бюджета на 2021 год сформирован с дефицитом 7,6% или 7,5 млрд рублей. 
Также в бюджет на 2021 год еще не включены средства федерального бюджета, ко второму 
чтению законопроекта федеральные средства будут уточнены. На 2022—2023 годы рассчи-
тан бездефицитный бюджет.

 ФИНАНСЫ 

БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Почти на полмиллиарда рублей сократятся расходы на нужды регионального 
правительства в 2021 году.

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВЕРТОЛЕТЫ  
ЗДОРОВЬЯ
Муниципальные депутаты обсудили 
состояние первичной медико-
санитарной помощи населению.

Семиклассник Никита Гайдар из кра‑
евого центра образования вошел 
в  число победителей Всероссий‑
ского детского интеллектуального 

конкурса от  Госкорпорации «Росатом» 
при поддержке Министерства просве‑
щения РФ. В  нем принимали участие 
около 30 тысяч учащихся 7—10 классов 
и студентов первых курсов техникумов 
и колледжей со всей страны.

— Мой дедушка был капитаном боль‑
ше 20  лет и  признан лучшим речным 
капитаном Дальнего Востока, за это его 

наградили путевкой в  круиз 
по  Скандинавии, — рассказал 
Никита Гайдар. — Теперь он 
строит корабли, и все детство 
я провел с ним на судострои‑
тельном заводе. Пока другие 
мальчишки играли машинка‑
ми, я мог с легкостью расска‑
зать, чем отличается танкер 
от  сухогруза. Арктика  — это 
наша общая мечта.

В отборочном туре конкурсанты от‑
вечали на  вопросы интеллектуаль‑
ной викторины, посвященные различ‑
ным темам  — истории, географии, фи‑
зике, химии, живописи, спорту, музыке 
и многим другим. Победителям предва‑
рительного этапа нужно было записать 
видеоролики, в которых рассказать, что 
они сделают, когда попадут на  Север‑
ный полюс.

Педагоги краевого центра образова‑
ния помогали юному хабаровчанину 
в решении организационных моментов, 

готовился к конкурсу Никита самостоя‑
тельно. Его видеоролик после народно‑
го голосования оценило экспертное жю‑
ри и включило семиклассника в состав 
участников детской экспедиции, насчи‑
тывающей около 40 человек.

В итоге победителями конкурса 
«Ледокол знаний» стали Никита Гай‑
дар (Хабаровск) и  Георгий Чернышев 
(Калининград).

— Я очень благодарен всем, кто под‑
держал меня своим голосом. С нетерпе‑
нием жду дня, когда смогу установить 
на Северном полюсе флаг Хабаровского 
края! Верьте в свои мечты, и они обяза‑
тельно сбудутся, — сказал Никита Гайдар.

Он уже был на  космодроме, поко‑
рял горы и пещеры Алтая, с родителя‑
ми один раз почти доехали до  Монго‑
лии и ночевали в юрте, по обмену опы‑
том и  знаниями от  школы побывал 
в Японии и ездил на сборы с горнолыж‑
ной командой в Харбин. И вот теперь… 
Арктика!

Создание условий для оказания пер‑
вичной медико‑санитарной помо‑
щи населению в Хабаровском крае 
в  режиме видео‑конференц‑связи 

обсудили на заседании Совета председа‑
телей представительных органов город‑
ских округов и  муниципальных райо‑
нов при Законодательной думе Хабаров‑
ского края.

Эта сфера здравоохранения включа‑
ет в  себя мероприятия по  диагности‑
ке, профилактике и  лечению заболе‑
ваний и состояний, медицинской реа‑
билитации, наблюдению за  течением 
беременности, формированию здоро‑
вого поколения. В  нее входят 17  цен‑
тральных районных больниц (ЦРБ), 
176 фельдшерско‑акушерских пунктов, 
57 амбулаторий, 24 участковые больни‑
цы и  45  отделений скорой медицин‑
ской помощи.

С 2009  года в  крае открыто восемь 
центров здоровья для населения, в том 
числе три — для детей. В прошлом году 
только по результатам диспансеризации 
взрослого населения выявлено 190  ты‑
сяч заболеваний, из них каждое двенад‑
цатое выявлено впервые.

Острой проблемой по‑прежнему яв‑
ляется недостаток врачебных кадров. 
Так, в  Николаевской‑на‑Амуре ЦРБ 
из 117,5 штатных единиц работают все‑
го 50 врачей, укомплектованность с уче‑
том совместительства 76%, средний воз‑
раст медперсонала старше 60 лет. В Ту‑
гуро‑Чумиканском районе обеспе‑
ченность врачами составляет 24,5%, 
из  12  врачебных ставок укомплектова‑
ны только две должности — врач‑педи‑
атр и врач‑хирург.

Председатель Собрания депутатов 
Аяно‑Майского района Сергей Альбер‑
товский отметил значимость приобре‑
тения передвижных автомобильных ме‑
дицинских комплексов для проведения 

диспансеризации. В крае таких уже во‑
семь, планируется приобретение еще 
четырех.

Председатель краевого парламента 
Ирина Зикунова отметила, что в муни‑
ципальных районах и  городских окру‑
гах уже накоплен определенный опыт 
организации первичной медико‑сани‑
тарной помощи населению. В то же вре‑
мя эти возможности и  обстоятельства 
у  муниципальных образований раз‑
ные, учитывая транспортную доступ‑
ность, экономическую активность, чис‑
ленность населения, полноту бюджетов, 
при этом права у  людей на  медицин‑
скую помощь равны.

По итогам обсуждения Совет при‑
нял решение, в  котором отражены ре‑
комендации органам власти по  основ‑
ным обозначенным вопросам. В их чис‑
ле проведение информационных встреч 
для популяризации престижа медицин‑
ских специальностей среди школьни‑
ков, информирование населения о  ра‑
боте мобильных медицинских бригад, 
содействие внедрению возможностей 
телемедицины.

Интересный факт. Районные парла‑
ментарии предложили рассмотреть воз‑
можность организации с 2021 года (наря‑
ду с работой «Теплохода здоровья» и ме‑
дицинского поезда «Терапевт Матвей 
Мудров») вылетов «Вертолета здоровья» 
для проведения комплексных прове‑
рок состояния здоровья населения в от‑
даленных и  труднодоступных районах 
края.

Если получится реализовать эту 
идею, тогда в крае практически не оста‑
нется населенных пунктов без современ‑
ной медико‑санитарной помощи.

Евгений ЧАДАЕВ.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

УСТАНОВЛЮ ФЛАГ КРАЯ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
Никита Гайдар из Хабаровска выиграл на Всероссийском конкурсе поездку в Арктику.
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Вкрае ведется большая работа 
по повышению уровня доходов 
и социальной поддержке малои‑
мущих граждан. Получателями 

социальных выплат сегодня являют‑
ся более четырехсот тысяч жителей 
Хабаровского края. В краевом бюдже‑
те на социальную политику заплани‑
ровано 37,4 млрд рублей, в том числе: 
на охрану семьи и детства — 11,4 млрд 
рублей, на  социальное обеспечение 
населения — 18,5 млрд рублей. В це‑
лом за  последние три года социаль‑
ная часть краевого бюджета увели‑
чилась на 11,2 млрд рублей. Об этом 
говорили на  расширенном засе-
дании краевого правительства 
о  мерах господдержки по  сокра-
щению бедности в регионе.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Свыше 40  тысяч неработающих 
пенсионеров сегодня получают ре‑
гиональную социальную доплату 
к пенсии до величины прожиточно‑
го минимума. На  2021  год установ‑
лен средний размер такой доплаты 
3619  рублей в  месяц. Помимо этого, 
органами социальной защиты насе‑
ления предоставляется представите‑
лям самых различных социальных 
групп 17  видов пособий, компенса‑
ций, а также два вида «материнского 
капитала».

Добавим, что для повышения эф‑
фективности социальной поддержки 
за  последние два года введено 5  но‑
вых видов выплат, расширены соци‑
альные гарантии по  трем действую‑
щим мерам социальной поддержки. 
С  1  июня 2020  года 37,2  тысячи ма‑

лоимущих семей с  детьми в  возрас‑
те от  трех до  семи лет включитель‑
но предоставляется ежемесячная вы‑
плата в размере 7 тысяч 590,5 рубля. 
В два раза повышен размер пособия 
по уходу за ребенком неработающим 
родителям.

В целом денежные доходы граж‑
дан, получаемые за счет социальных 
выплат, увеличились до  5  тысяч ру‑
блей в  месяц. А  такой важный по‑
казатель, именуемый «порогом бед‑
ности», преодолели 45  тысяч семей 
и одиноко проживающих граждан на‑
шего края.

СПЕЦПРОГРАММА

На расширенном заседании пра‑
вительства края было детально про‑
анализировано содержание ме‑
роприятий, прямо или косвенно 

направленных на  преодоление бед‑
ности в нашем регионе. Были пред‑
ставлены как позитивные тенден‑
ции, так и  выявлены недостатки 
и  критические моменты в  проводи‑
мой работе.

Но главное, все озвученные пред‑
ложения сразу  же стали «склады‑
ваться» в  конкретные проектные ре‑
шения, ряд которых имеет доста‑
точно большой временной шаг в  их 
осуществлении.

Так, министерству экономического 
развития совместно с другими струк‑
турными подразделениями краевого 
правительства поручено разработать 
отдельную региональную програм‑
му снижения доли населения с дохо‑
дами ниже прожиточного минимума 
на период до 2030 года.

Другое министерство (ин‑
вестиционного развития 

и  предпринимательства) получило 
задание в  рамках реализации наци‑
онального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и  поддержка 
предпринимательской инициативы» 
существенно увеличить численность 
занятых в  этом секторе экономики 
края.

Последнее направление особенно 
важно, ибо малый и средний бизнес 
в  условиях Дальнего Востока наибо‑
лее востребован и  при действенной 
поддержке со  стороны государства 
способен значительно увеличить на‑
логовые поступления, прежде всего, 
в региональные и местные бюджеты.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Хорошие результаты в  преодоле‑
нии бедности в крае должны быть по‑
лучены и в ходе внедрения нового По‑
рядка оказания адресной социальной 

помощи и  предоставления государ‑
ственной социальной помощи на ос‑
новании социального контракта. Этот 
правовой механизм призван усилить 
принцип адресности в  системе со‑
циальной поддержки, когда государ‑
ственная помощь оказывается особен‑
но нуждающимся людям.

И что особо примечательно, так 
это то, что отдельной строкой было 
озвучено предложение об  использо‑
вании социального контракта для ка‑
тегории малоимущих семей. И это со‑
вершенно правильно. Ведь социаль‑
ное государство призвано помогать, 
прежде всего, представителям тех со‑
циальных групп, которые в силу раз‑
личных обстоятельств не имеют воз‑
можности выйти из‑за  черты бедно‑
сти и полноценно обеспечивать каче‑
ство жизни для себя или своих семей.

Евгений ЧАДАЕВ.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

МЕЖДУ ТЕМ
В октябре этого года Правительством Российской Федерации утвержден Общенацио-
нальный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населе-
ния, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. В результате 
реализации утвержденных мероприятий ожидается рост реальной заработной платы 
к концу 2021 года, который составит не менее двух процентов в годовом исчислении.
Средняя заработная плата работников бюджетных отраслей в 2019 году увеличилась 
на 18,2% по сравнению с 2017 годом и составила 50,2 тысячи рублей. Максимальный 
уровень зарплаты (в сфере добычи полезных ископаемых) увеличился за аналогичный 
период на 12,7% и составил 89,8 тысячи рублей; минимальный (торговля) — 31,5 ты-
сячи рублей.
Большая работа ведется в Хабаровском крае по соблюдению требований законо-
дательства об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С начала 
года МРОТ увеличился на 7,5% по сравнению с 2019 годом и составил 26 686 рублей 
в районах Крайнего Севера, 20 621 рубль — в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, и 18 195 рубля в южных районах края.

ПРЕОДОЛЕТЬ БЕДНОСТЬ 
На расширенном заседании краевого правительства рассмотрены меры господдержки 
по сокращению бедности в регионе.

КСТАТИ
Нынешняя пандемическая ситуация и введение ограничительных мероприятий 
в определенной степени повлияли на рынок труда и, соответственно, доходы граж-
дан в различных социальных группах. Например, уровень регистрируемой безра-
ботицы в крае увеличился на 3,8% от экономически активного населения. За 9 ме-
сяцев 2020 года в центры занятости обратились в поисках работы 40,1 тысяча 
человек. Из них трудоустроено 9 тысяч человек, в том числе признанных безработ-
ными 4,8 тысячи человек.
Специальной краевой госпрограммой «Дополнительные меры, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2020 году» пред-
усмотрены организация временной занятости и оказание материальной поддержки 
работникам предприятий, пострадавших от введения ограничительных процедур 
в условиях распространения коронавирусной инфекции. Центрами занятости края 
заключены договоры со 111 работодателями на оказание поддержки 1070 работ-
никам. Объем средств на эти цели, запланированный данной программой, составил 
более 36 млн рублей.
С привлечением ресурсов из другого финансового источника — резервного фонда 
Правительства РФ организованы общественные работы для безработных граждан 
и временная занятость работников, находящихся под риском увольнения. Плановые 
показатели трудоустройства в данном сегменте рынка труда составили 608 чело-
век, объем финансирования программы составил 35,9 млн рублей.
Для граждан предпенсионного возраста по востребованным на рынке профессиям 
центрами занятости населения в 2020 году организовано обучение 607 граждан 
в возрасте 50 лет и старше. Из числа завершивших обучение граждан сохранили 
работу 489 человек.

СПРАВКА
Статистика свидетельствует, 
что в настоящее время в на-
шем крае 161,8 тыс. человек 
имеют доходы ниже величи-
ны прожиточного минимума. 
В органах социальной защи-
ты населения состоят на уче-
те в качестве малоимущих 
и получают меры социальной 
поддержки 99,6 тыс. чело-
век. При этом основную долю 
малоимущих граждан состав-
ляют семьи, воспитывающие 
детей.
Наиболее высокой являет-
ся доля малоимущих граж-
дан в шести муниципальных 
образованиях края: Нанай-
ском, Тугуро-Чумиканском, 
Аяно-Майском, Вяземском, 
Ульчском и имени Лазо райо-
нах. Но в целом во всех муни-
ципальных районах края доля 
малоимущих граждан снизи-
лась в 2019 году в среднем 
на 0,5 процента.
Социологические замеры 
свидетельствуют, что наи-
большее влияние на уровень 
бедности в крае оказывают 
отсутствие работы по месту 
жительства, невысокий раз-
мер оплаты труда, низкий 
размер социальных выплат 
и пособий вкупе с высокими 
ценами на продукты питания 
и услуги.
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В самом начале пресс‑конференции 
Михаил Дегтярёв признался, что 
его первая «стодневка» пролетела 
быстро и  незаметно. Было неверо‑

ятно много работы, но  сделать предсто‑
ит ещё больше. Важная деталь: во  время 
знакомства с реальной обстановкой в ре‑
гионе, управлять которым доверил Влади‑
мир Путин, Михаил Дегтярёв успел объе‑
хать все районы, даже самые отдалённые. 
Большинству его предшественников это 
не удавалось сделать даже за долгий срок 
руководства краем. А может просто жела‑
ния не было.

— Облетели весь край, все районы. 
Многие комментаторы говорят, что Дег‑
тярёв объехал весь край и узнал, как жи‑
вут люди. Конечно, это, скажем так, слиш‑
ком серьёзное утверждение. Конечно, 
я  не  со  всеми увиделся, не  всем пожал 
руку, но действительно был везде и мно‑
гое успел заметить, дал кое‑какие пору‑
чения, если не  ошибаюсь, их пример‑
но 300  по  итогам объезда всех районов 
и  городов. Поездки продолжаются, везде 
встречи с людьми, с коллективами пред‑
приятий и работа. Ежедневная работа! — 
подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Журналисты поинтересовались: позна‑
комившись с жизнью края изнутри, какую 
проблему он считает наиболее острой для 
Хабаровского края?

— Самая важная проблема — отток на‑
селения. А  это связано с  недостаточным 
развитием экономики. Не  хватает хоро‑
ших рабочих мест. С  жильем проблема. 
Планируем бум — новые игроки на рын‑
ке, новые участки земли будем вводить 
в оборот. Ещё одна важная вещь — уверен‑
ность в  завтрашнем дне. Это из  области 
идеологии. Мы здесь надолго, здесь хо‑
рошо, здесь будущее России на Дальнем 
Востоке, — ответил врио губернатора. — 
Доходы за  счёт интересной и  хорошо 
оплачиваемой работы, доступное жилье 
и идеология — то, что нам нужно. Идеоло‑
гия — это ответ на вопрос «Зачем я здесь 
живу?». Людям надо понимать, что здесь 
для них готовы сделать многое.

СВОЯ КОМАНДА И МОСКВА

За время первых ста дней назначения 
врио губернатора очень активно взаимо‑
действал с  федеральным центром. О  по‑
требностях и  проблемах жителей Хаба‑
ровского края в Москве слышат, слушают 
и помогают вопросы решать.

Михаил Дегтярёв встречался с  пре‑
мьер‑министром Михаилом Мишусти‑
ным, после чего появился перечень пору‑
чений федеральным министерствам и ве‑
домствам. Продолжаются личные встречи 
врио губернатора с министрами, руковод‑
ством парламента, партии в столице. Мно‑
гие из  высокопоставленных чиновников 
уже побывали в Хабаровском крае и позна‑
комились с ситуацией на месте.

Отвечая на вопрос о своей кадровой по‑
литике внутри края, Михаил Дегтярёв от‑
метил, что опирается, в  первую очередь, 
на местные кадры, а также на тех бывших 
хабаровчан, кто когда‑то уехал отсюда, по‑
лучил бесценный опыт работы на  феде‑
ральном уровне, а  теперь готов вернуться 
и применить его в родном крае. Многие на‑
звали это движение «дегтярёвский призыв».

— Команда сформирована на 90%, что‑
бы было понятнее в цифрах, у нас 18 ми‑
нистров. Из  них всего два самарца, вы 

знаете, это культура и транспорт, Ермош‑
кин и Мирошин, остальные все местные 
или хабаровчане, призванные из  других 
регионов, в том числе из Москвы. Прин‑
цип сохраняется: в первую очередь опи‑
раемся на хабаровчан, во вторую очередь 
на людей из других регионов. Для меня 
важны профессионализм и компетенция 
и что человек может принести в Хабаров‑
ский край. В  чём прелесть того  же Евге‑
ния Никонова (и. о. зампреда по социаль‑
ным вопросам. — Прим. ред.) — именно 
в  этом, в  опыте управления серьёзными 
процессами в  Москве, он там напитался 
и сегодня всё, что знает, привносит в Ха‑
баровском крае. Какие будут изменения: 
однозначно, в  министерстве природных 
ресурсов будет другой человек, професси‑
онал, хабаровчанин. Пожалуй, это только 
один анонс. Ещё один‑два будут чуть поз‑
же, — отметил Михаил Дегтярёв.

О ПОДДЕРЖКЕ МЕДИЦИНЫ

В условиях коронавируса обострились 
и проблемы службы «скорой помощи».

— У нас на весь край 163 врача скорой 
медицинской помощи работают. Нагруз‑
ка огромная: на 50 бригад полторы тыся‑
чи вызовов в  сутки! Это запредельно!  — 

отметил врио губернатора Хабаровско‑
го края. — Однозначно будем эту службу 
укреплять. Новые автомобили уже ждём. 
Ну а по привлечению кадров есть мысль 
распространить программу «Земский 
доктор» и на город. И горожанам нужны 
и жильё, и подъёмные.

Этими вопросами, а  также привлече‑
нием кадров в глубинку будет заниматься 
новый глава минздрава. Итоги публично‑
го конкурса планируется подвести в бли‑
жайшее время.

О ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ СЕВЕРНЫХ 
ЦЕНАХ

Михаил Дегтярёв стал первым в пост‑
советской истории Хабаровского края ру‑
ководителем региона, кто посетил все са‑
мые отдалённые северные районы. Неко‑
торые из  них последний раз видели 
из первых лиц территории только Алек‑
сея Чёрного, первого секретаря крайкома 
КПСС.

— Мне кажется, необходимо провозгла‑
сить курс на развитие северных террито‑
рий, на возвращение туда людей, на эко‑
номическую активность там. Соответству‑
ющие поручения я дал. Мы сейчас будем 
готовить программу социально‑экономи‑
ческого развития до 2040 года. Там будут 
пятилетки, и на каждые пять лет будут по‑
ставлены чёткие задачи по  увеличению 

численности населения, строительству, 
в том числе и жилья. Это довольно затрат‑
ное дело, но оно нужно. Мы храним эту 
землю. Это ментально в нас есть, — отме‑
тил Михаил Дегтярёв.

Сегодня северяне ежедневно сталкива‑
ются с непомерно высокими ценами в ма‑
газинах, на  услуги ЖКХ. Если для насе‑
ления квартплата выравнивается за  счёт 
краевого бюджета, то  местные предпри‑
ниматели платят за ту же электроэнергию 
по полной: 40 или даже 60 рублей за каж‑
дый киловатт. Ни о каком развитии эконо‑
мики в таких условиях говорить не при‑
ходится, а эти затраты так или иначе за‑
кладываются в цены на продукты в север‑
ных магазинах.

— Мы ежегодно тратим 5 млрд рублей 
для того, чтобы тариф сделать приемле‑
мым для населения. А  чтобы и  юриди‑
ческим лицам снизить стоимость кило‑
ватт‑часа в  северных районах, необходи‑
мо ещё дополнительно 2  млрд рублей 
ежегодно. У нас их нет, — признался Ми‑
хаил Дегтярёв. — В  августе на  встрече 
с  премьер‑министром Михаилом Ми‑
шустиным я  озвучил ему эту пробле‑
му. Он дал поручение Минэнерго вклю‑
чить наш край в  законопроект по  вы‑
равниванию тарифов, так называемый 

35  закон. И  сейчас Хабаровский край 
там есть. Законопроект будет вноситься 
в Госдуму, однако деньги будут выделе‑
ны только подзаконными актами. Сей‑
час ведём ежедневную работу с  Мин‑ 
энерго, чтобы при принятии подзакон‑
ных актов мы оттуда не выпали. Держу 
на контроле.

Как сообщил во  время пресс‑кон‑
ференции по  итогам первых ста дней 
руководства краем Михаил Дегтярёв, 
в  инвестиционном портфеле региона 
сейчас 338  проектов на  общую сумму 
свыше 2  триллионов рублей. Упор бу‑
дет делаться на развитие сельского хо‑
зяйства и строительства. Последняя от‑
расль сильно просела после банкрот‑
ства крупнейшего застройщика в  ре‑
гионе  — компании «Дальспецстрой». 
Сейчас необходимо наверстывать 
упущенное.

О СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА 

Одна из  острейших проблем, кото‑
рая досталась Михаилу Дегтярёву в на‑
следство от  предшественников, — ко‑
лоссальный государственный долг Ха‑
баровского края. По  данным портала 
общественных финансов на  сайте кра‑
евого минфина, на  1  октября этого го‑
да он превышал 58 миллиардов рублей. 

Много лет край заимствовал деньги 
на, как казалось тогда, неотложные це‑
ли в коммерческих банках. Долги копи‑
лись словно снежный ком.

— Говорить о  снижении размера госу‑
дарственного долга Хабаровского края по‑
ка не стоит, это откровенно и прямо. Бюд‑
жет мы сверстали дефицитный, это свя‑
зано с  падением доходов, в  том числе 
и  с  коронавирусом. Организационными 
моментами мы освободились от  уплаты 
бюджетных кредитов на  сумму 1,1  млрд 
рублей путём административного взаи‑
модействия с  федеральным Минфином. 
На  обслуживании долга мы сэкономили 
200 млн рублей путём работы с казначей‑
ством по  краткосрочным кредитам. Ком‑
мерческий долг у  нас 42,9  млрд рублей, 
снизить его пока возможности нет. Если 
будет руководством страны принято по‑
литическое решение — заместить коммер‑
ческие деньги бюджетными кредитами, 
я об этом расскажу, мы работаем в этом на‑
правлении, за один день это не делается. 
Очень серьёзное финансовое наследство 
оставлено, но  бюджет устойчивый, одно‑
значно бюджет 2021 года будет бюджетом 
развития. То, что мы внесли в краевую ду‑
му, не учитывает трансфертов из федераль‑
ного бюджета. Мы их увидим и предъявим 
позже, в том числе с этим связана и моя по‑
следняя поездка в Москву.

Напомним, по  инициативе Михаи‑
ла Дегтярёва предусмотрено значитель‑
ное сокращение расходов на  органы 
власти. Расходы уменьшены более чем 
на 500 млн рублей.

РОК НАД АМУРОМ

Отвечая на вопрос одного из хабаров‑
ских музыкантов, который озвучили жур‑
налисты на этой пресс‑конференции, Ми‑
хаил Дегтярёв проанонсировал появле‑
ние в регионе новых культурных фестива‑
лей. Они могут стать знаковыми для всего 
Дальнего Востока, каким когда‑то был, на‑
пример, хабаровский «Рок‑фест».

— Идеи в этом направлении у нас есть. 
Новый глава краевого министерства куль‑
туры Юрий Ермошкин был создателем 
крупнейшего рок‑фестиваля в мире! «Рок 
над Волгой» называется. Последний раз 
он собрал под открытым небом 700  ты‑
сяч человек! И ни одного избитого, ни од‑
ного пьяного, ни  одного пострадавшего. 
Представляете, какой уровень организа‑
ции! Есть планы! Будет и  «Рок над Аму‑
ром», и другие фестивали, — заверил Ми‑
хаил Дегтярёв.

Всего за два часа врио губернатора Ха‑
баровского края Михаил Дегтярёв отве‑
тил на вопросы 21 СМИ, затронув вопро‑
сы улучшения качества жизни, о  разви‑
тии северных территорий, социальном 
партнерстве с бизнесом, работе с инвесто‑
рами, строительстве детских садов и ФАП 
и ряд других.

Даниил ГОРЧАКОВ. 

ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
НУЖНА ИДЕОЛОГИЯ 
Михаил Дегтярёв дал пресс-конференцию по итогами ста дней работы.

Михаил Дегтярёв: «Мне кажется, необходимо провозгласить курс 
на  развитие северных территорий, на  возвращение туда людей, 
на экономическую активность там».
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Рывок в  развитии агропромышлен‑
ного комплекса должен совершить 
Хабаровский край в  ближайшие 
несколько лет. Перед сельским хо‑

зяйством региона стоит задача к 2024 го‑
ду полностью закрыть потребности жи‑
телей в мясе, молоке и овощах собствен‑
ного производства. Об этом заявил врио 
губернатора края Михаил Дегтярёв. Как 
минсельхоз, крупные хозяйства и  фер‑
меры будут решать эту задачу, разби‑
рался корреспондент «Приамурских 
ведомостей».

ТЯЖЁЛОЕ СЕЛЬХОЗНАСЛЕДИЕ

Хабаровский край долгие годы не по‑
зиционировал себе в  качестве сель‑
скохозяйственного региона. У  сосе‑
дей по  Дальнему Востоку  — Приморья 
и главной житницы федерального окру‑
ге Амурской области — вроде бы и кли‑
мат с почвами получше будут, да и объё‑
мы пашни в разы больше ориентирован‑
ного на  промышленность, лесную от‑
расль и горное дело Хабаровского края.

Тем не менее, во времена, когда пер‑
вым секретарём крайкома КПСС (по су‑
ти, губернатором) был Алексей Чёрный 
(1970—1988  гг.), свою капусту и  карто‑
фель выращивали даже в  Тугуро‑Чуми‑
канском районе с  его невероятно суро‑
вым климатом. А на юге и в центре Хаба‑
ровского края росли настоящие «агрого‑
рода» с фермами на тысячи голов скота, 
бескрайними полями, чётко очерченны‑
ми мелиоративными каналами.

— Мы рассматриваем сельское хо‑
зяйство и сельхозпереработку как один 
из  локомотивов краевой экономики. 
В  советское время полностью себя обе‑
спечивали всеми продуктами, сегодня, 
к  сожалению, по  некоторым позициям 
не справляемся. Поставлены задачи до‑
вести к  2024  году до  100% обеспечение 
края и  мясом, и  молоком, и  овощами, 
и картофелем. И уже в следующем году 
необходимо серьёзно нарастить дойное 
стадо, — дал поручение на расширенном 
заседании краевого правительства, по‑
свящённом развитию аграрной отрасли, 
врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Сейчас регион обеспечивает сам се‑
бя молоком и мясом местного производ‑
ства только на  10%. Всё остальное заво‑
зится из других регионов и даже стран. 
Причина очевидна — поголовье просто 
нечем кормить. Травы, кукурузу на  си‑
лос и другие кормовые культуры вытес‑
нила … соя.

— Основные проблемы сельскохозяй‑
ственной отрасли края в том, что у нас 

последние несколько лет снижалась до‑
ля кормовых культур. Доминирующей 
стала соя. С 2017 года объёмы её произ‑
водства выросли в два раза и почти всё 
идёт на  экспорт. Да, экспорт продук‑
ции АПК  — это стратегическая задача. 
Но не следует забывать, что соя истоща‑
ет почву. Сейчас огромные площади зем‑
ли нуждаются в проведении агрохими‑
ческих работ по восстановлению плодо‑
родия, — отметил зампред правительства 
региона  — министр сельского хозяй‑
ства, торговли, пищевой и  перерабаты‑
вающей промышленности Хабаровского 
края Александр Шкурин.

ПОДДЕРЖКА ЖИВОТНОВОДАМ

В настоящее время в  Хабаровском 
крае производится около 25 тысяч тонн 
молока, в то время как в 1990 году было 
147,7 тысячи тонн. Уже в этом году кра‑
евые власти пошли на увеличение гос‑ 
поддержки местным производителям 
молока. Мера беспрецедентная. Прямая 
субсидия на каждый килограмм реали‑
зованного или направленного на  соб‑
ственную переработку продукта увели‑
чена в два раза.

— Ставка краевой субсидии на 1 кг ре‑
ализованного молока повышена в 2 раза 
и составляет теперь 12 рублей на кило‑
грамм. Сейчас эту субсидию ежемесяч‑
но получают десяток молочных ферм 
Хабаровского края. Молоко реализуется 
на заводы или уходит в собственную пе‑
реработку, — рассказала первый замести‑
тель министра сельского хозяйства, тор‑
говли, пищевой и  перерабатывающей 
промышленности Хабаровского края 
по экономике Ольга Кравчук. — Мы рас‑
считываем, что на эту субсидию появят‑
ся и  новые заявители  — восемь живот‑
новодческих ферм в  Хабаровском крае 
сейчас в стадии строительства. У наше‑
го региона стоят задачи по кратному уве‑
личению дойного стада и качественного 
показателя, надоя на фуражную корову.

Производители молока в крае получа‑
ют максимально возможное количество 
мер господдержки. Помимо субсидиро‑
вания каждого килограмма проданного 
молока предусмотрены субсидии на по‑
купку племенного молодняка, сельско‑
хозяйственной техники и  животновод‑
ческого оборудования, на  страхование 
животных и  покупку семян кормовых 
культур. Есть льготные кредиты, гранты 
на создание ферм.

Одним из  многих животноводов Ха‑
баровского края, кто уже смог фактиче‑
ски с ноля поднять производство, стала 

фермер из села Краснореченское Юлия 
Лопатина. Она с  родными и  близкими 
оборудовала обновлённые фермы, от‑
крыла молокоперерабатывающий цех 
с  собственной лабораторией. Пакуют 
там молоко, делают кисломолочку, йо‑
гурты, освоили производство сыров. 
А недавно завезли коров редкой для на‑
ших краёв породы «Швицкая бурая». Её 
вывели в  XIV  веке в  горной местности 
Швиц в Швейцарии. Именно из молока 
этих коров делают настоящий швейцар‑
ский сыр. Наладить его производство на‑
мерена и Юлия Лопатина.

— Мы купили 66  голов швицкой по‑
роды в  племенном хозяйстве в  Калуж‑
ской области. Все, как на подбор, краса‑
вицы. Прежние хозяева прямо со  слеза‑
ми на глазах отдавали нам их. Обошлись 
дорого  — 200  тысяч рублей за  голо‑
ву, включая достав‑
ку спецтранспор‑
том. Но краевой мин‑
сельхоз нам обеща‑
ет все наши расходы 
окупить за  счёт суб‑
сидии. Поддерж‑
ка, конечно, отлич‑
ная, — отметила глава  
К  (Ф)Х «Красно‑
реченское» Юлия 
Лопатина.

Бывший хабаров‑
чанин Сергей Де‑
мидов, который 
несколько лет назад занялся аграрным 
бизнесом в  Вяземском районе, решил 
сделать ставку на  мясное животновод‑
ство. Пару недель назад он завёз в своё хо‑
зяйство в селе Красицкое нетелей и быч‑
ков другой непривычной для Дальнего 
Востока породы — абердин‑ангусской.

— Абердин‑ангусы родом из Шотлан‑
дии, но разводят их широко по всей Ев‑
ропе, Америке. Порода мясная, они да‑
ют очень вкусный и  недешёвый про‑
дукт — мраморное мясо. У нас в стране 
эту породу активно разводит на  запа‑
де страны предприятие «Мираторг». 
Это стадо я  закупил в  племенном хо‑
зяйстве в Воронежской области, — объ‑
яснил Сергей Демидов. — В  Красиц‑
ком несколько лет назад обанкроти‑
лось предприятие «Агро‑бизнес». Они 
занимались разведением молочного 
стада. Я  выкупил их площади, обору‑
довал всё по уму. Без помощи государ‑
ства это было бы невозможно. Край по‑
могал и  помогает и  гранты получить, 
и затраты возместить. Сейчас вот готов‑
лю документы на  возмещение части 
затрат на  покупку племенного скота. 

Строим убойный цех, это у нас года два 
займёт. К тому времени, надеюсь, стадо 
размножится.

СТАВКА НА ТЕПЛИЦЫ

Также Хабаровский край рассчиты‑
вает к 2024 году полностью уйти от за‑
висимости от  поставок овощей и  зе‑
лени из  соседнего Китая. Для этого 
ставка сделана на развитие тепличных 
хозяйств. Сейчас они обеспечивают 
только 30% от  потребностей покупа‑
телей в  овощах закрытого грунта, всё 
остальное завозится из  других регио‑
нов, по  большей части из  КНР. В  этом 
году закрытие границ из‑за эпидемии 
CОVID‑19 уже приводило к резкому по‑
дорожанию продукции.

— В настоящее время площадь весен‑
них и зимних теплиц в крае составля‑
ет 22 га, в том числе зимних теплиц — 
7,4  га. Развитию этого направления 
сельского хозяйства мешают высокие 
тарифы на  газ и  электричество. Кроме 
того, до недавнего времени государство 
не поддерживало тепличные хозяйства, 
не было предусмотрено возмещение ча‑
сти капитальных затрат на  строитель‑
ство комплексов, — объяснила первый 
заместитель министра сельского хозяй‑
ства, торговли, пищевой и перерабаты‑
вающей промышленности Хабаровско‑
го края по экономике Ольга Кравчук. — 
Теперь сельхозпроизводители смогут 
вернуть из  краевого бюджета до  50% 
от своих затрат на покупку технологи‑
ческого оборудования для теплиц. Так‑
же мы неоднократно просили феде‑
ральные власти ввести компенсации за‑
трат на строительство или реконструк‑
цию новых тепличных комплексов. 
По  информации Минсельхоза России, 
такая субсидия из федерального бюдже‑
та будет введена с 2021 года для теплич‑
ных комплексов, создаваемых на  тер‑
ритории ДФО. Инициаторы проектов 

смогут возместить 
до 20% капитальных 
затрат.

Сейчас основ‑
ными поставщика‑
ми тепличных ово‑
щей и зелени на сто‑
лы жителей регио‑
на являются ООО 
«Джей Джи Си Эвер‑
грин» (площадь  — 
4,9  га) в  ТОР «Хаба‑
ровск», ООО «Агро‑
комплекс «Восток» 
(площадь  — 1,1  га) 

в Комсомольске‑на‑Амуре, крестьянское 
(фермерское) хозяйство Виктора Бут‑
кова (площадь — 0,9  га) в  селе Бычиха, 
ООО «Аграрные технологии будущего» 
(площадь — 0,5 га) также в краевой сто‑
лице. За  8  месяцев этого года они про‑
извели более 1,6  тысячи тонн продук‑
ции (на 21% больше, чем за тот же пери‑
од прошлого года).

Расширяться планирует компания 
с  участием японского капитала «Джей 
Джи Си Эвергрин», есть планы по разви‑
тию и у агрокомплекса «Восток» в Ком‑
сомольске, готовит проект новых теплиц 
хозяйство Виктора Буткова. В пригороде 
Хабаровска намерены построить теплич‑
ный комплекс «Приамурье». Интерес 
к этому направлению аграрного бизнеса 
также есть у семеноводческой компании 
«Спорос», а один из крупнейших произ‑
водителей тепличных овощей в  запад‑
ной части России ООО «Высоковский» 
изучает вопрос строительства в  Хаба‑
ровском крае теплиц общей площадью 
20 гектаров.

Даниил ГОРЧАКОВ.

КРАЙ МОЖЕТ И ДОЛЖЕН 
КОРМИТЬ СЕБЯ САМ
На расширенном заседании краевого правительства по развитию агропромышленного комплекса 
перед краевым минсельхозом поставлена задача увеличить через год самообеспеченность молоком 
и мясом до 80%.

СПРАВКА
В настоящее время в крае действуют 
40 мер господдержки, ежегодно для их 
получения заявляется около 150 потенци-
альных получателей — сельхозпредприя-
тий, КФХ, районов, граждан для социаль-
ных выплат по программам развития села. 
Максимальный объем государственной 
поддержки получают предприятия сме-
шанного типа (растениеводство и живот-
новодство). Статистика показывает, что 
благодаря мерам господдержки наиболее 
рентабельным является производство 
яиц, картофеля и овощей.
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Сегодня мы отправимся в Первый 
микрорайон Хабаровска, на ули‑
цу Юности. Это одна из  девя‑
ти улиц жилого массива, кото‑

рый строился во времена активного 
освоения космоса. Соответственно, 
и улицы назывались в честь покори‑
телей неба: Калараша, Космическая, 
Королева.

Улица Юности несколько выбива‑
ется из этого логического ряда. Но то‑
му есть свое объяснение: на  строи‑
тельстве Первого микрорайона, кото‑
рый, к слову, не был первым в плане 
многоэтажной панельной застрой‑
ки  — эту пальму первенства взяли 
на  себя дома на  улице Кубяка. Так 
вот: трудились здесь молодые стро‑
ители‑комсомольцы, а некоторые до‑
ма и вовсе были объектами ударной 
стройки.

До 30 ноября 1964  года эта улица 
называлась Межевая. А затем в честь 
молодежи и юного микрорайона ста‑
ла именоваться улицей Юности.

С началом возведения микрорайо‑
на Межевая‑Юности стала «воротами» 
в  жилой массив. Несколько лет при 
въезде в Первый микрорайон со сто‑
роны Краснореченской красовалась 
стела, символизирующая космос. 
К сожалению, она не сохранилась.

И еще много чего не  осталось 
от  прежнего болота и  Первого ми‑
крорайона. Так, по  левую сторону 
улицы Юности, если ехать в направ‑
лении проспекта 60‑летия Октября, 
до  «нулевых» была большая воин‑
ская часть, где хранились вроде  бы 
горюче‑смазочные материалы. Впро‑
чем, это не  помешало уже в  наши 
дни начать здесь строительство ком‑
плекса жилых многоэтажек.

Кстати, к  этим складам со  сторо‑
ны Института культуры вели желез‑
нодорожные пути, которые достав‑
ляли множество хлопот автомобили‑
стам. Но  затем «железку» разобрали, 
и теперь при въезде в Первый микро‑
район машины преодолевают лишь 
трамвайные рельсы.

Военные сегодня остались лишь 
в части на пересечении улиц Юности 
и Космическая. Правда, при этом го‑
стиница «Юность», предназначенная 
для военных, наглухо заколочена.

ИЗ ТИХОЙ В ШУМНУЮ

Долгие годы улица Юности бы‑
ла относительно тихой, покой нару‑
шал лишь транзитный транспорт, 
который переезжал с  Красноречен‑
ской на проспект 60‑летия Октября. 
После появления новой улицы  — 
65‑летия Победы  — нечетная сторо‑
на Юности оказалась «зажатой» дву‑
мя оживленными транспортными 
магистралями.

В том месте, где они сходятся, 
есть приметное двухэтажное зда‑
ние советского периода. Вернее, зда‑
ние самое что ни на есть типичное, 
но  внимания заслуживают барелье‑
фы на  фасаде дома. Периодически, 
когда зданию пытаются найти ново‑
го арендатора, рисунки закрывают 
баннерами, но  сегодня они видны 
во всей красе.

Есть неподалеку еще одна 
«Юность» — стадион. Правда, распо‑
ложен он на соседней улице Короле‑
ва. Свою спортивную карьеру здесь 

начинали такие именитые спортсме‑
ны, как Александр Могильный, Иван 
Скобрев, Светлана Клюка, Юлия 
Немая. К слову, «Юность» — запасная 
арена футбольного клуба «СКА‑Хаба‑
ровск». В 2013 году, во время масштаб‑
ного наводнения на Амуре, когда ос‑
новная арена на стадионе имени Ле‑
нина была затоплена, матчи чемпио‑
ната России проводили на «Юности».

Отдельного внимания заслужи‑
вает легенда дома №  28А  на  улице 
Юности. Строили его в  конце 90‑х. 
По плану он должен был быть пятиэ‑
тажным, но когда пришло время сда‑
вать его в  эксплуатацию, оказалось, 
что этажей шесть. Якобы главный 
прораб использовал кирпич таким 
образом, что его хватило еще на один 
этаж. Дом приняли.

Кстати, неподалеку в  начале 
90‑х из‑за взрыва газа практически 
наполовину была разрушена панель‑
ная пятиэтажка на улица Юности, 36. 
Тогда погибли несколько человек.

Не так давно по  улице Юности 
ходил троллейбус — аж три маршру‑
та, которые закрыли в 2012 году из‑
за нерентабельности. Столбы и про‑
вода, правда, остались, поэтому хо‑
чется верить, что когда‑нибудь элек‑
тротранспорт победит в этом городе.

И еще одна «фишка», которой ли‑
шилась улица Юности, да и  весь 
Первый микрорайон: одностороннее 
движение. С 1 июня 2018 года поток 
машин по  улицам Юности, Калара‑
ша и Космической движется в обоих 
направлениях, а с недавних пор раз‑
решили левый поворот с ул. Юности 
на Краснореченскую.

ПАМЯТЬ ОБ АРСЕНЬЕВЕ

Удивительно, но  факт: на  ули‑
це Юности жила Наталья Арсенье‑
ва — дочь знаменитого исследователя 
Дальнего Востока Владимира Клавди‑
евича Арсеньева.

В 50‑х годах его, ранее подвергав‑
шегося критике и репрессиям, реши‑
ли увековечить в названии переулка 
в самом центре Хабаровска, а на зда‑
нии краеведческого музея была уста‑
новлена мемориальная табличка.

Через 10  лет после этого в  Хаба‑
ровск из Владивостока переехала На‑
талья Арсеньева. К тому моменту она 
уже имела за спиной несколько суди‑
мостей, 10 лет лагерей и враждебное 
отношение, как к  дочери репресси‑
рованной матери и отца — «царского 
полковника».

Но в  Хабаровске к  ней отнеслись 
благосклонно, а местная писательская 
организация выхлопотала ей кварти‑
ру в  историческом центре Хабаров‑
ска. Буквально через пару лет, пыта‑
ясь избавиться от плохой компании, 
Наталья по обмену переехала из цен‑
тра в  только что построенный Пер‑
вый микрорайон, в дом № 20 на ули‑
це Юности.

Но и  там, по  свидетельству сосе‑
дей, «шум не  прекращался», и  тог‑
да Арсеньева «побежала» еще даль‑
ше, в  Благовещенск, где и  закончи‑
ла свой жизненный путь. На ее моги‑
ле недавно губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко установил но‑
вый памятник.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

УДАРНАЯ СТРОЙКА НА УЛИЦЕ ЮНОСТИ
Новую дорогу назвали в честь молодежи и юного микрорайона.
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КОГДА НЕЛЬЗЯ, НО МОЖНО

В марте 1962 года Алексей Клементье‑
вич Чёрный, первый секретарь обкома 
КПСС Еврейской автономной области, 
был избран депутатом Верховного Сове‑
та СССР по Смидовичскому избиратель‑
ному округу. В апреле проходила первая 
сессия Верховного Совета СССР, после ее 
завершения Алексей Клементьевич воз‑
вратился в Биробиджан.

Между тем на  краевом уровне было 
неспокойно. В конфликт между первым 
секретарем крайкома А. П. Шитиковым 
и председателем крайисполкома Б. И. Де‑
рюгиным вмешалась Москва. В  Хаба‑
ровск был командирован зам. зав. отде‑
лом оргпартработы ЦК КПСС Н. А. Пе‑
тровичев. Дерюгина перевели на другую 
работу: он возглавил «Куйбышевэнерго».

Во главе исполнительной власти 
А. П. Шитиков хотел видеть А. Р. Шура‑
нова, работавшего первым заместите‑
лем председателя крайисполкома. В ЦК 
КПСС решили иначе, и  в  мае 1962  го‑
да на  сессии краевого совета председа‑
телем крайисполкома был утвержден 
А. К. Чёрный.

Ему исполнился 41  год, работа в  но‑
вой должности началась с приятного — 
в Хабаровске сделал остановку Юрий Га‑
гарин с женой Валентиной, которые на‑
правлялись в  Японию. По  словам Вла‑
димира Пильгуева, фотокорреспондента 
«Тихоокеанской звезды», первый космо‑
навт планеты воспринимался как че‑
ловек неземной, что нашло отражение 
в  фотографиях, запечатлевших Гагари‑
на с Шитиковым и Чёрным, а также ха‑
баровчан, страстно желавших увидеть 
человека‑легенду.

ПЛЕЯДА УПРАВЛЕНЦЕВ

Алексей Клементьевич, трудившийся 
в партийных органах без малого полто‑
ра десятка лет, впервые оказался на  со‑
ветской работе. Чтобы глубже знать бюд‑
жетирование, он попросил финансистов 
крайисполкома подтянуть его. И  после 
рабочего дня с  головой окунался в ню‑
ансы формирования и  исполнения до‑
ходной части бюджета, в  подробности 
того, как и  за  счет чего она пополняет‑
ся и перевыполняется. Уроки были пре‑
дельно конкретны, ведь в качестве при‑
меров фигурировали отрасли, подведом‑
ственные крайисполкому.

Когда Хабаровск посещал первый за‑
меститель председателя Совета Мини‑
стров РСФСР М. А. Яснов, Чёрный убе‑
дил его в необходимости увеличить пло‑
щади крайисполкома, на которой, между 
прочим, размещался и крайком партии. 
Пристройка с переходом была возведена 

ниже основного здания крайисполкома 
за счет перевыполнения доходной части 
бюджета. На  это дал добро М. А. Яснов, 
не нарушив запрета на строительство ад‑
министративных зданий из  средств ре‑
спубликанского бюджета.

Пристройка на улице Фрунзе — при‑
мер, как Чёрный добивался выполне‑
ния, на первый взгляд, невыполнимого. 
В частоколе запрещений находилось ис‑
ключение — и насущный вопрос решал‑
ся. Пожалуй, это было заслугой блестя‑
щей плеяды управленцев крайисполко‑
ма. Виктор Григорьевич Шанин — один 
из них. Он возглавлял главк Минлеспро‑
ма, но  хрущевские новации, в  частно‑
сти, упразднение союзных министерств, 
обернулось тем, что Шанин оказал‑
ся в  Хабаровске в  должности зампре‑
да крайисполкома. Опыт работы в  Мо‑
скве помогал ему ориентироваться в хи‑
тросплетениях взаимоотношений цен‑
тра и  регионов, добиваться поддержки 
по многим позициям, включая компен‑
сацию ущерба, нанесенного наводнени‑
ями и пожарами.

Не менее колоритная фигура — пред‑
седатель крайплана Михаил Борисович 
Миневич, карьера которого складыва‑
лась в Биробиджане. Из финансового бло‑
ка крайисполкома Чёрный до конца сво‑
их дней помнил Владимира Матвеевича 
Шевчука, работавшего зав. финотделом, 
его замов Ивана Казимировича Само‑
тыю и  Леонида Ивановича Кириленко. 
Председатель Хабаровского крайис‑
полкома был включен в  состав делега‑
ции Верховного Совета СССР, которая 
направлялась в  Японию. Там она была 
принята императором и премьер‑мини‑
стром. На  обратном пути председатель 
президиума Верховного Совета СССР 
Анастас Иванович Микоян, возглавляв‑
ший делегацию, пригласил участников 
поездки в свой салон на борту Ил‑18, по‑
просил их высказаться. Алексей Клемен‑
тьевич обратил внимание на заинтересо‑
ванность губернаторов и  деловых кру‑
гов Японии в  развитии торговых отно‑
шений на местном уровне. Он сообщил, 
какие виды продукции готов поставлять 
Хабаровский край, и его деловая хватка 
понравилась Микояну.

Разговор получил продолжение 
в  Минвнешторге СССР, где председате‑
лю Хабаровского крайисполкома предо‑
ставили слово. Его выступление было 
аргументированным и эмоциональным, 
на что обратил внимание министр внеш‑
ней торговли Н. С. Патоличев. В общем, 
Алексей Клементьевич стоял у  истоков 
прибрежной торговли, благодаря кото‑
рой получили выход на  внешний ры‑
нок подведомственные крайисполко‑
му предприятия. А население не только 

Хабаровского края, но и других террито‑
рий Дальнего Востока смогло приобре‑
тать японские промтовары.

КРАЮ — ОРДЕН ЛЕНИНА

Накануне 50‑летия Октябрьской рево‑
люции было принято решение о награж‑
дении орденом Ленина союзных и авто‑
номных республик, а также краев и об‑
ластей. Первый секретарь Приморского 
крайкома КПСС В. Е. Чернышев посчи‑
тал это решение Политбюро ЦК КПСС 
половинчатым и дошел до Л. И. Брежне‑
ва, который поддержал его в том, что од‑
новременно с  награждением регионов 
следует отмечать лучших людей этих 
регионов.

В первый июньский день 1966  го‑
да газеты напечатали указ о  награжде‑
нии Хабаровского края орденом Ленина, 
а месяцем раньше, в последний апрель‑
ский день, — указ о  награждении орде‑
нами и медалями 108 жителей Хабаров‑
ского края. Среди производственников 
чаще других упоминались работники 
сельского хозяйства. Это Л. Б. Мазлин, 
П. П. Яремчук, К. В. Остапенко, воз‑
главлявшие сельхозпредприятия, это 
управляющие отделениями В. Г. Попов 
и  И. М. Волынкин, секретари парторга‑
низаций К. М. Малеев, М. А. Куль. Были 
широко представлены бригадиры и зве‑
ньевые: Н. Ф. Савченко из  Веринского 
совхоза района имени Лазо, М. П. Брах‑
манова из колхоза «Заветы Ильича» Би‑
робиджанского района, Т. И. Баранова 
из Соболевского совхоза Вяземского рай‑
она и другие.

Не была забыта социальная сфера. На‑
грады получили учителя Е. Г. Криворот‑
кина, В. К. Осипова, Н. Г. Красоткина. Для 
вручения ордена Ленина в край прибыл 
Н. В. Подгорный, сменивший А. И. Ми‑
кояна на посту председателя президиу‑
ма Верховного Совета СССР.

Торжественное собрание проходило 
во Дворце спорта. Знамя края на сцену 
вынес рабочий завода «Дальдизель» Ге‑
рой Социалистического Труда П. Е. Па‑
насенко. Его сопровождали А. П. Шити‑
ков и А. К. Черный. Когда орден был при‑
креплен к  знамени, первый секретарь 
крайкома партии и  председатель край‑
исполкома преклонили колена и  поце‑
ловали знамя. Зал встал, переполненный 
душевным подъемом… Алексей Клемен‑
тьевич считал это событие одним из са‑
мых памятных в жизни.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Важным этапом в  развитии страны 
стал  XXIII съезд КПСС, состоявшийся 
весной 1966  года. Дальневосточникам 

была восстановлена 20‑процентная над‑
бавка к зарплате, вводились новые льго‑
ты для жителей северных районов. 
В Амурске наращивались мощности цел‑
люлозно‑картонного комбината. В  Сол‑
нечном и его окрестностях осваивалось 
месторождение олова. Комсомольский 
НПЗ увеличивал переработку нефти, для 
чего с севера Сахалина проложили вто‑
рую нитку легендарного нефтепрово‑
да, построенного в  войну, запечатлен‑
ного в романе Василия Ажаева «Далеко 
от Москвы».

Пожалуй, не было в крае такого угол‑
ка, где не  побывал председатель край‑
исполкома. Города и  районы края при‑
растали новыми предприятиями и  со‑
циальной инфраструктурой  — школа‑
ми, поликлиниками, клубами, а  также 
домами  — панельными, кирпичными, 
брусчатыми. Новоселья стали неотъем‑
лемой частью перемен в больших горо‑
дах и малых селах.

В июле 1970  года А. П. Шитиков 
и  А. К. Чёрный с  другими депутатами 
Верховного Совета СССР находились 
в Москве, где обсуждался план и бюджет 
на предстоящий год. Неожиданно Алек‑
сея Павловича пригласил Леонид Ильич 
и сообщил ему о предстоящем утвержде‑
нии председателем Совета Союза — пала‑
ты советского парламента, существовав‑
шего в паре с Советом Национальностей.

На следующий день Алексей Кле‑
ментьевич был в кабинете секретаря ЦК 
КПСС Ивана Васильевича Капитонова. 
Как оказалось, решение о его избрании 
первым секретарем было предрешено, 
и речь пошла о председателе крайиспол‑
кома. Алексей Клементьевич рекомендо‑
вал Григория Ефимовича Подгаева, кото‑
рый возглавлял обком КПСС Еврейской 
автономной области. Естественно, воз‑
ник вопрос о первом секретаре обкома. 
У Чёрного и Шитикова, с которым также 
обговаривались кадровые подвижки, бы‑
ла общая кандидатура — Лев Борисович 
Шапиро. Он работал секретарем парт‑
кома «Амурстали», и  хотя на  заводе он 
не соприкасался с сельским хозяйством, 
ведущей отраслью автономии, другие 
кандидатуры не рассматривались.

Капитонов повез Чёрного и  Подгае‑
ва на  дачу Брежнева, который лечился 
от  простуды, но  работы не  прекращал. 
Разговор был недолгим — и с пожелани‑
ем успехов от  генерального секретаря 
оба на машине из  гаража ЦК умчались 
в  Домодедово. В  понедельник, 24  июля 
1970  года, пленум избрал Алексея Кле‑
ментьевича первым секретарем крайко‑
ма КПСС.

(Продолжение следует. Начало 
в №№ 38—41).
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.40 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.10 «Давай разведёмся!» [16+]

09.15, 04.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» [16+]

14.40 Х/ф «Папа напрокат» [16+]

19.00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

23.10 Т/с «Подкидыши» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.10, 02.45 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Казанова» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Познер [16+]
01.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир [16+]
03.40 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.40 Т/с «Команда» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Бомба» [12+]

23.40 Т/с «Каменская» [16+]

01.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Молодая жена» [12+]
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» [16+]
18.10 Х/ф «Северное сияние» [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 
куклы» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Эту-
ша» [16+]
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» [12+]
02.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.40 Х/ф «Зеленый фургон» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХX век [16+]
12.15, 02.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]
12.45 Х/ф «Счастливый рейс» [16+]
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок» [16+]
14.30, 20.05 Кто мы? [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Агора» [16+]
16.25 Д/с «Красивая планета» [16+]
16.40 Т/с «Солнечный ветер» [16+]
18.05 «Ромео и Джульетта» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 «Острова» [16+]
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
22.10 Т/с «Парижские тайны» [16+]
00.05 Большой балет [16+]

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Comedy Woman [16+]
02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Детки-предки [12+]
09.00 М/ф «Дом» [16+]
10.45 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» [16+]
14.15 Т/с «Корни» [16+]
17.25 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» [16+]
22.15 Х/ф «Другая женщина» [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.30 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
03.10 Т/с «Команда Б» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

19.30 Т/с «Гоголь» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Район № 9» [16+]

01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Апокалипсис 

[16+]

04.30 Д/ф «Ген неравнодушия» [16+]

05.15 История на миллион [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.35 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
09.30, 13.15 Т/с «Стреляющие горы» 
[16+]
13.50, 15.55, 17.05 Т/с «Позывной 
«Стая»-2» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
[16+]
03.30 Х/ф «Два года над пропастью» 
[16+]
05.05 Д/ф «Морской дозор» [16+]

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

стия» [16+]

05.40, 06.25, 07.10 Т/с «Литейный» [16+]

08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 12.45, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с «Нюхач» 

[16+]

17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» [12+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.55, 
05.10 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.10, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.00, 11.30 Т/с «Ты не один» [16+]
12.00, 17.10, 03.40 На рыбалку [16+]
12.30 Д/с «Планета Тайга» [12+]
14.00, 15.55, 17.40 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.25 Д/ф «Вожди и советники» [16+]
16.55, 05.50 PRO хоккей [12+]
19.45, 22.00, 01.55, 04.05 Говорит «Гу-
берния» [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 05.00 Место 
происшествия [16+]
00.00, 01.00 Т/с «Крик совы» [16+]
06.05 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.30, 04.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

[16+]

23.10 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.40 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.15 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа [0+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Казанова» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Федор Достоевский. Между 
адом и раем» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.35 Т/с «Команда» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Бомба» [12+]

23.40 Т/с «Каменская» [16+]

01.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Золотая мина» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
[16+]
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» [12+]
22.35, 03.00 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Прощание [16+]
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» [12+]
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» [16+]
08.40, 17.00 Т/с «Солнечный ветер» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.35 Х/ф «Новый дом» [16+]
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
14.30, 20.05 Кто мы? [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Эрмитаж» [16+]
15.50 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» [16+]
18.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им.П.И.
Чайковского. П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром[16+]
19.00 Уроки русского. Чтения [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
21.30 «Белая студия» [16+]
22.10 Т/с «Парижские тайны» [16+]
02.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им.П.И.
Чайковского. И.Брамс. Симфония №2 [16+]

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Comedy Woman [16+]
02.00, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.55 Х/ф «Другая женщина» [16+]
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada» [16+]
14.20 Т/с «Корни» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» [16+]
21.55 Х/ф «Фокус» [16+]
00.00 Русские не смеются [16+]
01.00 Х/ф «Звезда родилась» [16+]
03.20 Т/с «Команда Б» [16+]
04.55 М/ф «Крокодил Гена» [16+]
05.15 М/ф «Чебурашка» [16+]
05.35 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Судья Дредд» [16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Шерлоки 

[16+]

05.15 Д/ф «С секретом по жизни» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 

[12+]

08.35 «Не факт!» [6+]

09.15, 13.15, 17.05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Т/с «Рожденная революцией» 

[16+]

04.15 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]

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

стия» [16+]

05.30 Д/с «Живая история» [12+]

06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.25, 14.05 Т/с «Господа 

офицеры» [16+]

08.00 «Ты сильнее» [12+]

15.05 Х/ф «Америкэн бой» [16+]

17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» [12+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.50, 03.45, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 22.45, 00.30, 02.30, 03.35, 
05.20 Место происшествия [16+]
12.00, 02.40, 04.30 Говорит «Губерния» 
[16+]
13.05 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.25 Д/ф «Выстрелы в отеле» [16+]
16.55 Т/с «Ты не один» [16+]
18.45 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
19.45 Праздничный вечер ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел РФ [0+]
21.50, 23.00 Чемпионат России по хок-
кею с мячом. «СКА-Нефтянник» - «Ди-
намо». Суперлига [0+]
00.40, 01.35 Т/с «Крик совы» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



10 4 НОЯБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  42 (8228)ТВ-НЕДЕЛЯ

10 НОЯБРЯ, СРЕДА 11 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.30, 04.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

[16+]

23.10 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.25 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.05 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Казанова» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Свидетели любви» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00, 01.25 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.45 Поздняков [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.45 Т/с «Команда» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Бомба» [12+]

23.40 Т/с «Каменская» [16+]

01.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Тень у пирса» [16+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» [16+]
18.10 Х/ф «Северное сияние. О чём мол-
чат русалки» [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Проклятье 
пустынных болот» [12+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Прощание [16+]
02.20 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» [12+]
03.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдо-
рова и Сергей Лемешев» [12+]
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» [16+]
08.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.50 Т/с «Солнечный ветер» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.00 ХX век [16+]
12.15 Большой балет [16+]
14.45 Д/с «Красивая планета» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Библейский сюжет» [16+]
15.50 «Белая студия» [16+]
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» [16+]
17.00 Х/ф «Продается медвежья шкура» 
[16+]
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. Д.Шоста-
кович. Симфония №5 [16+]
19.00 Уроки русского. Чтения [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Кто мы? [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Абсолютный слух [16+]
21.30 Власть факта [16+]
22.10 Т/с «Парижские тайны» [16+]

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» [12+]
02.45, 03.35 «Stand Up» [16+]
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.55 Х/ф «Фокус» [16+]
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» [16+]
13.55 Т/с «Корни» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]
22.15 Х/ф «Одноклассники» [16+]
00.15 Русские не смеются [16+]
01.15 Х/ф «Обитель теней» [16+]
03.05 Т/с «Команда Б» [16+]
05.05 М/ф «38 попугаев» [16+]
05.15 М/ф «Как лечить удава» [16+]
05.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» [16+]
05.30 М/ф «Бабушка удава» [16+]
05.40 М/ф «Привет мартышке» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Сын маски» [12+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «На-

вигатор» [16+]

05.00 Не такие [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.25 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
09.00 Д/ф «История воздушного боя» 
[12+]
10.00, 13.15, 17.05 Т/с «Дело следовате-
ля Никитина» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
[16+]
02.50 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
04.10 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
05.25 Д/ф «Звездный отряд» [12+]

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

стия» [16+]

05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-

ный» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Хмуров» [16+]

17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» [12+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.05, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.10, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 17.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.55, 
03.50, 05.20 Место происшествия [16+]
12.00 Праздничный вечер ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел РФ [0+]
13.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» [12+]
14.00, 15.55, 17.40 Губерния сейчас [16+]
15.20, 16.55 Т/с «Ты не один» [16+]
16.25 Зелёный сад [0+]
19.45, 22.00, 02.05, 04.05 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.00 Лайт Life [16+]
00.10, 01.10 Т/с «Крик совы» [16+]
05.00 Д/с «Достояние республики» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.30, 04.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

[16+]

23.10 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.05 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Казанова» [16+]
22.25 Большая игра [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.05 Д/ф «А.С. Пушкин. Разговор о не-
лепых подозрениях» [12+]
02.40 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 ЧП. Расследование [16+]

00.15 «Крутая история» [12+]

03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.35 Т/с «Команда» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Бомба» [12+]

23.50 Т/с «Каменская» [16+]

01.50 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Моя морячка» [12+]
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 01.35 Хроники московского быта 
[12+]
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Древо кол-
дуна» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» [12+]
00.00 События. [16+]
00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» [16+]
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожидан-
ные итоги» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 
[16+]
08.35 Легенды мирового кино [16+]
09.00 Цвет времени [16+]
09.10 Х/ф «Медведь» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.15 Х/ф «Богатая невеста» [16+]
13.45 Абсолютный слух [16+]
14.30, 20.05 Кто мы? [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Моя любовь - Россия! [16+]
15.45 «2 Верник 2» [16+]
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» [16+]
17.05 Х/ф «Каштанка» [16+]
18.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им.П.И.
Чайковского. И.Брамс. Симфония №2 [16+]
19.00 Уроки русского. Чтения [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» [16+]
21.30 «Энигма» [16+]
22.10 Т/с «Парижские тайны» [16+]

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «Ольга» [16+]
23.30 Дом-2. Город любви [16+]
00.30 Дом-2. После заката [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Корпоратив» [16+]
03.25 THT-Club [16+]
03.30, 04.20 «Stand Up» [16+]
05.15 «Открытый микрофон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.40 Х/ф «Одноклассники» [16+]
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]
13.55 Т/с «Корни» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» [16+]
22.15 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]
00.15 Дело было вечером [16+]
01.15 Х/ф «Типа копы» [16+]
03.00 Т/с «Команда Б» [16+]
05.00 М/ф «А вдруг получится!» [16+]
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» [16+]
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» [16+]
05.25 М/ф «Великое закрытие» [16+]
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

[16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с «Де-

журный ангел» [16+]

04.30, 05.15 Не такие [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
08.40, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.55 Д/ф «История воздушного боя» 
[12+]
09.55, 13.15, 17.05 Т/с «Летучий отряд» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
[16+]
02.40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
04.15 Х/ф «Подкидыш» [16+]

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

стия» [16+]

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

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с «Хмуров» [16+]

08.35 День ангела [0+]

17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» [12+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 03.15, 
05.20 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 03.05 Место 
происшествия [16+]
12.00, 19.55, 22.10, 02.15, 04.00 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.00 Д/с «ВПН» [12+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20, 04.55 Д/ф «Выстрелы в отеле» 
[16+]
16.25 На рыбалку [16+]
16.55 Т/с «Ты не один» [16+]
18.45 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
19.45 PRO хоккей [12+]
00.10 Х/ф «Королев» [16+]
06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.35, 04.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.05, 05.20 «Давай разведёмся!» [16+]

09.15 «Тест на отцовство» [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.30, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 02.50 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 03.15 Д/с «Знахарка» [16+]

14.45 «Сила в тебе» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

[16+]

23.10 «Про здоровье» [16+]

23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 02.50 Модный приговор [6+]
12.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.15, 03.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.20 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» [16+]
02.05 Наедине со всеми [16+]

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

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина-2020» [16+]

00.40 Х/ф «Под знаком луны» [12+]

04.10 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских ко-
медий» [12+]
18.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун» [12+]
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства» [12+]
22.00, 04.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-
зволено всё» [12+]
00.00 Х/ф «Снайпер» [16+]
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» [12+]
03.05 Петровка, 38 [16+]
03.20 Х/ф «Северное сияние. Проклятье 
пустынных болот» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
08.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.35, 15.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
08.50 Х/ф «Каштанка» [16+]
10.20 Шедевры старого кино [16+]
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды» 
[16+]
13.00 Власть факта [16+]
13.45 Искусственный отбор [16+]
14.30 Кто мы? [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.50 «Энигма» [16+]
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» [16+]
17.05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр им.П.И.
Чайковского. Шедевры мировой оперы [16+]
18.35 Цвет времени [16+]
18.45 «Царская ложа» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Линия жизни [16+]
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости» [16+]
22.40 «2 Верник 2» [16+]
23.50 «Культ кино с Кириллом Разлоговым» 
[16+]
02.20 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 
«Дочь великана» [16+]

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
19.00 Ты как я [12+]
20.00 Однажды в России [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00 Открытый микрофон [16+]
23.00 «Импровизация. Команды» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.00 Х/ф «30 свиданий» [16+]
03.30 «Stand Up» [16+]
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» [16+]
13.15 Уральские пельмени [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечно-
сти» [16+]
00.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
[16+]
02.15 Х/ф «Обитель теней» [16+]
03.55 Т/с «Команда Б» [16+]
05.05 М/ф «Ну, погоди!» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 18.55 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Вернувшиеся [16+]

17.00 Миллион на мечту [16+]

19.30 Х/ф «Выживший» [16+]

22.30 Х/ф «Тайны Бермудского треуголь-

ника» [16+]

03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Вокруг Света. 

Места Силы [16+]

05.25, 08.20 Д/с «Ген высоты, или как 

пройти на Эверест?» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.40, 13.15, 17.05 Т/с «Морпехи» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» [16+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.05 Х/ф «Буду помнить» [16+]

01.45 Х/ф «Приказано взять живым» 

[16+]

03.05 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

[16+]

04.25 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.05 Т/с «Хмуров» [16+]

06.50, 07.35, 08.30, 09.25, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.30, 13.25, 13.45, 14.35, 15.25, 

16.15, 17.10 Т/с «Условный мент» [16+]

08.45 «Ты сильнее» [12+]

18.05, 19.05, 20.10 Т/с «Мама Лора» 

[12+]

21.10, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След» 

[16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.45 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.30, 21.20, 23.30, 01.55, 
04.35 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.45 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.50 Школа здоровья [16+]
11.50 Говорит «Губерния» [16+]
14.00, 15.55, 17.15 Губерния сейчас [16+]
15.20, 06.20 На рыбалку [16+]
16.20, 06.45 PRO хоккей [12+]
16.35, 21.10, 22.10, 00.20, 02.40, 
04.25 Место происшествия [16+]
16.45 Т/с «Ты не один» [16+]
18.30 Город [16+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России 
по хоккею. «Амур» - «Динамо-Минск». 
Чемпионат КХЛ [0+]
22.20, 00.30 Лайт Life [16+]
22.30 Д/ф «Битва за Луну» [16+]
00.40 Х/ф «Амулет» [16+]
02.50 Х/ф «Плащ Казановы» [16+]
05.15 Д/с «Планета Тайга» [12+]
05.55 Д/ф «Солдаты Гитлера на Ближ-
нем Востоке» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.40 Х/ф «Долгожданная любовь» [16+]

08.35 Х/ф «Караси» [16+]

10.45, 11.00 Т/с «Чужая дочь» [16+]

10.55 «Жить для себя» [16+]

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

22.50 «Сила в тебе» [16+]

23.05 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

00.10 Х/ф «Источник счастья» [16+]

03.35 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.10 Угадай мелодию [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.40 «Ледниковый период». Новый 
сезон [0+]
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» [16+]
01.10 Наедине со всеми [16+]
01.50 Модный приговор [6+]
02.40 Давай поженимся! [16+]
03.20 Мужское / Женское [16+]

05.10 ЧП. Расследование [16+]
05.35 Х/ф «Побег из Москвабада» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.35 Дачный ответ [0+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.20 «Доктор Мясников» [12+]

13.20 Х/ф «Верить и ждать» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Не смей мне говорить «Про-

щай» [12+]

01.20 Х/ф «Счастливый шанс» [12+]

05.50 Х/ф «Тень у пирса» [16+]
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Лекарство против страха» 
[12+]
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век. который был самим собой» [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.50, 14.45 Х/ф «Её секрет» [12+]
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
[16+]
00.50 Прощание [16+]
01.30 Специальный репортаж [16+]
01.55 Линия защиты [16+]
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» [16+]
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
[16+]
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» [16+]
04.25 Хроники московского быта [12+]
05.05 «10 самых...» [16+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости» [16+]
10.00 Д/с «Святыни Кремля» [16+]
10.30 Х/ф «Большая земля» [16+]
12.05 «Эрмитаж» [16+]
12.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.15 Д/с «Земля людей» [16+]
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр» [16+]
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
15.30 Большой балет [16+]
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» [16+]
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 
[16+]
19.20 Больше, чем любовь [16+]
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой» [16+]
22.00 «Агора» [16+]
23.00 Клуб 37 [16+]
00.10 Х/ф «Суворов» [16+]
02.45 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы» [16+]

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 13.00 Однажды в России [16+]
14.00 Х/ф «Все или ничего» [16+]
16.30 Х/ф «Управление гневом» [12+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25 Уральские пельмени [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.05 М/ф «Смолфут» [16+]
12.00 Премьера! Детки-предки [12+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
13.30 Х/ф «Затерянный мир» [12+]
15.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
[16+]
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечно-
сти» [16+]
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]
00.35 М/ф «Остров собак» [16+]
02.25 Х/ф «Соучастник» [16+]
04.15 Шоу выходного дня [16+]
05.05 М/ф «Ну, погоди!» [16+]

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

10.15 Х/ф «Сын маски» [12+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Выживший» [16+]

16.00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ» [12+]

18.15 Х/ф «Сердце из стали» [16+]

20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

[12+]

23.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках со-

кровищ» [12+]

01.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

[16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки» [16+]

05.20 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
06.55, 08.10 Х/ф «Всадник без головы» 
[16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.35 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30, 18.25 Т/с «Война на западном на-
правлении» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
01.05 Х/ф «День командира дивизии» 
[16+]
02.35 Т/с «Морпехи» [16+]

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40, 07.05, 

07.40, 08.20 Т/с «Детективы» [16+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.50, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-3» 

[16+]

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.45 Т/с «Литейный» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.10, 15.45, 23.30 Лайт Life [16+]
07.20 Новости [16+]
08.00, 13.30 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
08.30 Зелёный сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 14.00, 19.00, 22.00, 01.25, 
04.20 Новости недели [16+]
10.50, 11.20 Т/с «Ты не один» [16+]
11.50 Х/ф «Загадай желание» [12+]
14.50, 16.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. «СКА-Нефтянник» - 
«Строитель». Суперлига [0+]
17.00 Д/ф «Если суждено в империи ро-
диться...» [16+]
17.30 Точка зрения ЛДПР [16+]
17.45 Д/ф «Битва за Луну» [16+]
18.45 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
20.00 Х/ф «Пять звёзд» [16+]
22.50, 02.05, 05.00 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
23.20 PRO хоккей [12+]
23.40, 05.25 Х/ф «Плащ Казановы» [16+]
02.30 Х/ф «Примадонна» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Х/ф «Фабрика счастья» [16+]

08.20, 11.00, 00.15 Х/ф «Тебе, настояще-

му. История одного отпуска» [16+]

10.55 «Жить для себя» [16+]

11.25 Х/ф «Источник счастья» [16+]

15.20 Х/ф «Счастье по рецепту» [16+]

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

22.55 «Про здоровье» [16+]

23.10 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

02.55 Х/ф «Караси» [16+]

04.40 Х/ф «Долгожданная любовь» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]
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04.35, 06.10 Х/ф «Небесные ласточки» 
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф «Небесные ласточки» [16+]
16.05 Х/ф «Вокзал для двоих» [16+]
18.40 «Пусть говорят». К 85-летию ак-
трисы [16+]
19.45, 22.05 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный концерт 
[12+]
21.00 Время [16+]
23.00 Т/с «Метод-2» [16+]
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет» [16+]
01.55 Модный приговор [6+]
02.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Турции. Лига наций UEFA 2020 г. - 2021 г. 
Прямой эфир из Турции [16+]

05.00 Х/ф «Я - учитель» [12+]
06.40 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты супер! [6+]
22.55 Звезды сошлись [16+]
00.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
03.35 Т/с «Команда» [16+]

04.20, 01.30 Х/ф «Прощание славянки» 

[12+]

05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью» 

[12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.15 «Парад юмора» [16+]

13.15 Х/ф «Весомое чувство» [12+]

15.20 Х/ф «Начнём всё сначала» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства» [12+]
10.00 Д/с Любимое кино [12+][12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.55 События [16+]
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю до-
зволено всё» [12+]
12.50 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел [6+]
14.55 Хроники московского быта [12+]
15.45 Прощание [16+]
16.40 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» [16+]
17.30 Х/ф «Горная болезнь» [12+]
21.10, 00.10 Х/ф «Селфи с судьбой» [12+]
01.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» [12+]
02.30 Х/ф «Северное сияние. Древо кол-
дуна» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.00 Х/ф «Богатая невеста» [16+]
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.55 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» [16+]
12.35 Письма из провинции [16+]
13.05, 02.05 Диалоги о животных [16+]
13.50 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
14.20 Д/с «Коллекция» [16+]
14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция» [16+]
17.15 «Острова» [16+]
18.00 «Пешком...» [16+]
18.35 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 
[16+]
21.55 Шедевры мирового музыкального 
театра [16+]
02.45 М/ф «Эксперимент» [16+]

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
09.00 Новое Утро [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где ло-
гика? [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иванько» 
[16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 Stand Up. Дайджест [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.00, 03.15 «Stand Up» [16+]
02.50 ТНТ Music [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
11.25 Х/ф «Затерянный мир» [12+]
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]
17.00 Премьера! Полный блэкаут. На 
светлой стороне [16+]
17.45 Полный блэкаут [16+]
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» [16+]
21.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» [12+]
23.50 Премьера! Дело было вечером 
[16+]
00.50 Х/ф «Цена измены» [16+]
02.45 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
[16+]
04.35 «6 кадров» [16+]
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
[16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Новый день [12+]

09.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках со-

кровищ» [12+]

11.15 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ» [12+]

13.15 Х/ф «Сердце из стали» [16+]

15.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

[12+]

18.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» [16+]

20.00 Х/ф «Пещера» [16+]

22.00 Х/ф «Пираньи» [16+]

23.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» [16+]

01.45 Х/ф «Тайны Бермудского треуголь-

ника» [16+]

05.35 Т/с «Морпехи» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.00 «Специальный репортаж» [12+]
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
14.00 Т/с «Барсы» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «След в океане» [12+]
01.15 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
02.45 Х/ф «Всадник без головы» [16+]
04.20 Х/ф «День командира дивизии» 
[16+]

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 07.50, 08.40, 

03.35, 04.20 Т/с «Литейный» [16+]

09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 01.15, 

02.10, 02.50 Т/с «Плата по счетчику» 

[16+]

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 19.00, 

20.05, 21.05 Т/с «Нюхач-2» [16+]

22.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

[16+]

07.00, 01.55, 05.10 Новости недели [16+]
07.40, 07.50, 15.00 Д/с «Среда обитания 
К» [12+]
08.05, 15.10 Д/с «ВПН» [12+]
09.05, 09.35 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
10.05, 16.35 Лайт Life [16+]
10.15, 06.15 PRO хоккей [12+]
10.25, 06.40 Хабаровский край. Время 
выбрало нас [0+]
10.40, 06.25 Город [16+]
10.55 Х/ф «Пять звёзд» [16+]
12.55 Д/ф «Если суждено в империи ро-
диться...» [16+]
13.35, 05.50 Зелёный сад [0+]
14.00 Школа здоровья [16+]
16.10, 00.00, 04.15 На рыбалку [16+]
16.50, 17.40, 18.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Авангард». Чемпио-
нат КХЛ [0+]
19.20, 21.55, 02.35, 04.45 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
19.50 Х/ф «Примадонна» [16+]
22.25 Х/ф «Амулет» [16+]
00.30 Х/ф «Загадай желание» [12+]
03.00 Д/ф «Солдаты Гитлера на Ближ-
нем Востоке» [16+]
03.35 Д/с «Планета Тайга» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении общественных обсуждений материалов по  оценке воздействия 
на  окружающую среду (включая предварительный вариант ОВОС, ТЗ на  ОВОС 
и  проектную документацию) по  объекту «Мероприятия по  охране окружающей 
среды» проекта «Реконструкция моста на 3489 км ПК2 участка Новый Ургал — 
Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной железной дороги» (далее  — Обще-
ственные обсуждения).

В соответствии Федеральным законом от  23.11.1995 №  174‑ФЗ «Об  экологиче‑
ской экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственно 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержден‑
ным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 и «Об утверждении порядка 
организации и проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Солнечного муниципального района» от 13.10.2009 г. № 105.

Название объекта: «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта «Ре‑
конструкция моста на 3489 км ПК2 участка Новый Ургал — Комсомольск‑на‑Амуре 
Дальневосточной железной дороги»

Цель намечаемой деятельности: приведения моста в нормативное состояние.
Местонахождение: Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный район, 

рабочий поселок Солнечный.
Заказчик общественных обсуждений: полное название Хабаровская группа заказ‑

чика по строительству объектов железнодорожного транспорта структурное подраз‑
деление Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта — филиал ОАО «РЖД» (ДКРС—Хабаровск) 
»; фактический (почтовый) адрес — РФ, 680000, Хабаровск, ул. Тургенева, 74.

Генеральная проектная организация: полное название Сибирский институт 
по проектированию инженерных сооружений и промышленных предприятий путе‑
вого хозяйства и геологическим изысканиям «Сибгипротранспуть» — филиал АО 
«Росжелдорпроект»; фактический (почтовый) адрес — РФ, 630004, г. Новосибирск, 
ул. Дмитрия Шамшурина, д. 8.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «МосОбл‑
ТрансПроект» (ООО «МОТП»); фактический (почтовый) адрес — РФ, 129164, г. Мо‑
сква, Зубарев переулок д. 15, корп. 1

Организатор Общественных обсуждений: Администрация Солнечного муници‑
пального района Хабаровского края, рабочий поселок Солнечный, ул. Ленина, д. 23, 
тел. +7 (42146) 2—61—00; e‑mail: asr@solnraion.ru

Материалы по  оценке воздействия на  окружающую среду (включая предвари‑
тельный вариант ОВОС, ТЗ на ОВОС и проектную документацию) доступны для рас‑
смотрения до даты проведения слушаний и размещены:

— по ссылке https://file.motpr.ru/index.php/s/feexP7agijJTeJG (и  краткой ссылке 
https://clck.ru/RJaUr)

Замечания и  предложения принимаются в  письменном виде на  почту 
t.abdurashidov@motpr.ru и фиксируются в журнале учета замечаний и предложений 
в электронном виде.

Проведение Общественных обсуждений назначено на дата проведения слуша‑
ний, время проведения слушаний, место проведения слушаний.

РЕ
КЛ

АМ
А.

 МИНОБОРОНЫ 

ГИПЕРЗВУКОВУЮ РАКЕТУ 
ЦИРКОН ЗАПУСТЯТ 
НА НОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ
Источник уточнил, что “ракета должна поразить морской щит, имитирующий 
корабль противника”.

Гиперзвуковая противокора‑
бельная ракета «Циркон» в  хо‑
де предстоящих в ноябре испы‑
таний будет запущена на даль‑

ность около 1  тыс. км по  мишени, 
имитирующей корабль противни‑
ка. Об  этом ТАСС сообщил источ‑
ник в  оборонно‑промышленном 
комплексе.

«Гиперзвуковой «Циркон» по пла‑
ну ноябрьского испытательного пу‑
ска должен преодолеть расстояние 
порядка 1  тыс. км. Стрельба будет 
вестись с  борта фрегата Северного 
флота «Адмирал Горшков», — расска‑
зал собеседник агентства.

Источник уточнил, что «раке‑
та должна поразить на  испытани‑
ях морской щит, имитирующий ко‑
рабль противника».

В НПО машиностроения (входит 
в  корпорацию «Тактическое ракет‑
ное вооружение»), которое являет‑
ся, по данным СМИ, разработчиком 
ракеты, не  стали комментировать 
ТАСС предоставленную источника‑
ми информацию.

Как сообщил в  начале октября 
ТАСС другой источник в  оборон‑
но‑промышленном комплексе, го‑
ловной фрегат проекта 22350 «Ад‑
мирал Горшков» до  конца года вы‑
полнит три испытательных пуска 

ракеты «Циркон», в том числе с по‑
ражением мишени, имитирующей 
авианосец.

Начальник Генштаба ВС РФ Вале‑
рий Герасимов доложил 7  октября 
Президенту РФ Владимиру Пути‑
ну, что 6 октября с борта «Адмирала 
Горшкова» была выполнена стрель‑
ба ракетой «Циркон» на  дальность 
450 км. Корабль запустил ракету из Бе‑
лого моря, она поразила морскую ми‑
шень в  Баренцевом море. Наиболь‑
шая скорость «Циркона» составила 
8  скоростей звука, высота полета до‑
стигла 28 км.

ТАСС.
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АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

(Начало в №№ 27—41. Продолжение).

Наиболее распространенным бы‑
ло предположение, что чистки не  хочет 
Блюхер, а не хочет потому, что не желает 
лихорадкой чистки ослабить боеспособ‑
ность армии, особенно в  ее костяке, ко‑
мандном составе, перед лицом возмож‑
ных серьезных осложнений с Японией.

Невозможно сказать, какие в действи‑
тельности соображения могли руково‑
дить Блюхером, но  вполне допустима 
мысль, что Блюхер в самом деле не желал 
чистки и  стремился загородить от  нее 
Дальний Восток. Мне лично довелось 
быть свидетелем одной сцены, которая 
будто определенно говорит в  пользу та‑
кого предположения.

Дело было в  конце зимы 1938  года. 
В Доме Красной Армии в Хабаровске про‑
ходило фронтовое совещание работников 
военного суда и прокуратуры. Совещание 
проходило в одном из верхних этажей до‑
ма. В одной из зал нижнего этажа, приле‑
гающих к нижним покоям военного сове‑
та, проводили время чины штаба фронта, 
в числе которых был и я.

Внезапно раскрылась дверь и блесну‑
ли маршальские звезды Блюхера. Изум‑
ленные неожиданным появлением ко‑
мандующего (никто не  знал о  его при‑
сутствии на  прокурорском совещании), 
командиры почтительно встали. Желтое 
нездоровое лицо маршала было на  этот 
раз желтее обыкновенного, словно под 
кожей разлилась желчь. Командующий, 
находившийся в страшном возбуждении, 
нервно зашагал из угла в угол залы, вы‑
крикивая ни к кому, собственно, не обра‑
щенные слова:

— Нет, подумайте, каков! Какой ор‑
тодокс! Все у  него виноваты, он один 
не виноват. Девственник! Чист и непоро‑
чен… (дальше в рифму Блюхер произнес 
нецензурные слова). Он всех бы переаре‑
стовал, все шпионы, все продались, да вот 
дурак командующий помеха — санкции 
под сукном держит… Прыщ на з… Феми‑
ды! Холуй!

Маршал еще некоторое время бессвяз‑
но выкрикивал, пока один из  присут‑
ствующих, сочтя, что молчание неудоб‑
но, хотя и очевидно было, что команду‑
ющий в нервном припадке, не осмелил‑
ся спросить:

— О ком вы говорите, товарищ маршал?
— Как о  ком?  — воззрился Блюхер 

на  спрашивающего. — Да о  нем же… 
как его… э, чёрт!. . Фудинов… Нудинов… 
(Блюхер снова произнес в рифму нецен‑
зурность). Прокурор фронта. Важная 
птица!

Блюхер грузно повернулся и  напра‑
вился к  покоям военного совета, резко 
бросив на ходу слово, видимо, сильно его 
занимавшее:

— Холуй!
В тот же день в кулуарах штаба полу‑

чило огласку происходившее на  сове‑
щании работников суда и  прокурату‑
ры. Вновь назначенный прокурор фрон‑
та Анкудинов в  своем докладе утверж‑
дал, с  «фактами» в  руках, что в  штабах 
и  командно‑политическом составе оста‑
лась неразрушенной паутина тухачевщи‑
ны‑сангуровщины и сделал намек, взор‑
вавший Блюхера, на  лежавшие под сук‑
ном санкции на аресты*).

Второй факт. Назначенный взамен 
арестованного Сангурского на пост на‑
чальника штаба фронта комдив Мерец‑
ков (ныне  — Маршал Советского Со‑
юза) встретил настороженно‑недовер‑
чивое отношение к  себе со  стороны 
Блюхера. Были известны попытки Ме‑
рецкова прочистить и обновить штабы, 
не  встретившие, однако, никакого со‑
чувствия у  Блюхера. Мерецков вскоре 
уехал в Москву и не вернулся, а Блюхер 
взял к  себе в  начальники штаба даль‑
невосточника, молодого блестящего 
комкора Васенцовича, проделавшего 
за один год головокружительную карье‑
ру — от командира полка до начальни‑
ка штаба фронта. Говорили, что Блюхер 
сжил Мерецкова.

Для характеристики  же настроений 
того времени в партийной организации 
края и, так сказать, стихийного сопро‑
тивления чистке, нелишне будет приве‑
сти пикантный и в своем роде исклю‑
чительный в  большевистской партии 
случай с секретарем дальневосточного 
крайкома Стацевичем. Молодой и неиз‑
вестный партработник Стацевич, при‑
сланный ЦК на место ликвидированно‑
го Варейкиса, первое время сидел тихо, 
чувствуя себя всецело в тени Блюхера, 
но в декабре 1937 года, избранный в де‑
путаты Верховного Совета СССР, осме‑
лел и повел в некотором смысле неза‑
висимую от Блюхера линию.

Так, используя начавшуюся в  кон‑
це зимы 1938  года полосу районных 
партконференций, Стацевич выступал 
на них с погромными речами, призы‑
вая к  «перетряхиванию», задевая и  ар‑
мию, и  делая прозрачные намеки 
на  гнилой либерализм в  руководстве 
некоторых авторитетных штабов.

Однажды секретарь крайкома Ста‑
цевич приехал на  Ивановскую рай‑
партконференцию (Амурская область) 
в  сопровождении начальника краево‑
го управления НКВД Гоглидзе. Важ‑
ные краевые сановники, сойдя с  авто‑
мобиля, вошли уже в сенцы районного 

дома культуры, где заседала партконфе‑
ренция, как были остановлены членом 
мандатной комиссии, дежурившим 
у входа.

— Предъявите ваши партийные 
билеты!

— Разве вы меня не знаете? Я — секре‑
тарь крайкома, — сказал несколько рас‑
терявшийся Стацевич.

— Я знаю порядок. Покажите ваш 
партбилет.

— При мне нет партбилета, я оставил 
его в крайкоме.

— В таком случае, я не вправе допу‑
стить вас на конференцию.

— Вызовите мне секретаря райко‑
ма! — уже резко и раздражительно про‑
изнес Стацевич.

— Сейчас, когда заседает районная 
партконференция, высший орган пар‑
тии в районе — конференция, а не рай‑
ком. Я  доложу президиуму, что секре‑
тарь крайкома, который так много при‑
зывает нас к бдительности, показывает 
дурной пример беспечности и  неди‑
сциплинированности: членский би‑
лет, как требует этого ЦК, всегда должен 
быть при члене партии.

Вызванные в сенцы члены президи‑
ума, в числе которых был и секретарь 
райкома, оказались единодушны с чле‑
ном мандатной комиссии и наотрез от‑
казались допустить своей властью се‑
кретаря крайкома на конференцию, за‑
явив, что этот вопрос будет поставлен 
сейчас на  конференции, на  время об‑
суждения которого секретарь крайкома 
может быть допущен в залу.

Прения по этому из ряда вон выхо‑
дящему случаю приняли на конферен‑
ции невероятно острый характер и дли‑
лись полдня. В  конце концов конфе‑
ренция большинством голосов, в  том 
числе голосами делегатов воинских ча‑
стей, постановила Стацевича на конфе‑
ренцию не допускать (по той причине, 
что была изложена выше), и  первому 
секретарю крайкома было предложено 
удалиться.

Разгневанный, опозоренный и  неу‑
веренный во мнении ЦК по этой неве‑
роятной истории, Стацевич покатил 
на  автомобиле в  Хабаровск, к  прямо‑
му проводу с Москвой. Меньше чем че‑
рез 24 часа после того, как Стацевич до‑
ложил ЦК происшедший инцидент, 
на Дальний Восток телеграфно для пе‑
чати было передано постановление 
ЦК, в котором поведение и постановле‑
ние Ивановской райпартконференции 
были названы неслыханными в  исто‑
рии партии. Секретарю крайкома Ста‑
цевичу ставилось на  вид, что он про‑
явил безволие, не  использовав своих 
прав высшего партийного руководите‑
ля и  не  распустив конференцию за  ее 
антипартийный акт. Помнится, этим 
постановлением ЦК были распущены 
не то райком, не то вся районная пар‑
торганизация, и  для Гоглидзе там на‑
шлась работа…

Симптоматично, однако, то, что спу‑
стя очень короткое время Стацевич ока‑
зался низвергнутым, игрой каких сил — 
сказать точно невозможно. Он был аре‑
стован еще до  появления на  Дальнем 
Востоке Мехлиса.

Таким образом, факт сопротивле‑
ния чистке в  Дальневосточной армии 
и в крае не подлежит сомнению. Имен‑
но сопротивления, потому что По‑
литбюро, проводя всесоюзную чист‑
ку, не  делало никакого исключения 
для Дальнего Востока, что и  подтвер‑
дило присылкой в  Хабаровск «миссии 
Мехлиса» с  неограниченными полно‑
мочиями по  перетряхиванию, при‑
чем в момент, когда, казалось, здравый 
смысл должен был бы удержать Полит‑
бюро от подобного шага: в момент на‑
зревшего вооруженного столкновения 
с Японией.

Значит, Политбюро, проглядевше‑
му саботаж чистки в Дальневосточном 
крае и поздно взвесившему его причи‑
ны и возможные последствия, не терпе‑
лось расправиться с  внутренней опас‑
ностью, которая в  его глазах приняла 
такую внушительность, что заслонила 
соображения внешней безопасности.

Чьих рук делом был саботаж чист‑
ки и в каком действительно отношении 
стоял он к заговору — этот вопрос остав‑
ляется на суждение будущего историка.

БЕСПОКОЙСТВО КРЕМЛЯ

Мне не  известно, при каких именно 
обстоятельствах в мае 1938 года возник‑
ло запоздалое решение Политбюро о по‑
сылке Мехлиса на Дальний Восток с за‑
дачей перетряхивания. Запоздалое пото‑
му, что к этому времени по стране в це‑
лом чистка заканчивалась и  зловещее 
имя сталинского наркома уже сошло 
со  страниц печати, хотя Ежов еще про‑
должал подвизаться в  своей последней 
шутовской роли карателя… перегибщи‑
ков чистки.

Как говорили, в решении расправить‑
ся с блюхеровцами немалую роль играла 
интрига.

Всем было известно, что Ворошилов 
не любит Блюхера и видит в нем опасно‑
го соперника. Холод в отношениях меж‑
ду Ворошиловым и Блюхером был заме‑
чен еще в 1930 году, когда нарком оборо‑
ны, после только что кончившейся со‑
ветско‑китайской войны из‑за КВЖД, 
принесшей огромную популярность 
Блюхеру, единственный раз во время сво‑
его руководства вооруженными силами 
предпринял разрекламированную совет‑
ской печатью поездку на Дальний Восток, 
к Блюхеру, как тогда острили — для вы‑
равнивания баланса славы…

(Продолжение следует)

*) По существовавшим в те времена в Крас-
ной Армии установлениям, ни одно лицо команд-
ного и начальствующего состава, от лейтенан-
та и выше, не могло быть арестовано и отдано 
под суд без санкции Народного комиссара оборо-
ны. Такие санкции давались только по представ-
лениям командующих военных округов, кото-
рые были вправе не  пропускать рапортов про-
куратуры и Особых отделов НКВД, если находи-
ли, что материал недостаточен. Этот порядок 
в ежовщину был сломан во всей Красной Армии, 
но  на  фронте Блюхера удерживался до  погром-
ной деятельности Мехлиса.
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«Усы, лапы, хвост — вот мои до‑
кументы!»  — достаточно  ли 
этого для того, чтобы посе‑
лить вашего питомца в  го‑

стиницу? И как часто его будут кор‑
мить? А комфортные ли там будут ус‑
ловия? Вопросов у  хозяев хвостатых 
возникает много, оно и  понятно  — 
для хабаровского рынка зоогостини‑
цы явление хоть и не новое, но все же 
ещё малоизвестное.

ЗАБЫТЫХ ЗДЕСЬ НЕТ

Ласковое море и  золотистый пе‑
сок, а  может быть крутые склоны 
и снег, искрящийся на солнце? Мыс‑
ли о предстоящем отпуске уже вита‑
ют где‑то далеко, но обрывает их звуч‑
ное «тяв»… А ведь точно — Барбоса‑то 
взять с собой не получится. Хорошо, 
если друзьям или родственникам уже 
привычно, да и не в тягость им при‑
смотреть за любимцем. А если такой 
возможности нет?

— Зоогостиницы в  этом плане хо‑
роший вариант. Явление это не  но‑
вое — на хабаровском рынке мы уже 
присутствуем несколько лет, вот толь‑
ко, скорее, мало кому известное, по‑
тому по старинке люди и обзванива‑
ют соседей в надежде, что те возьмут 
«погостить» животных. Однако уже 
не первый раз у нас бывали случаи, 
когда такие вот «няни» привозили за‑
тем собаку или кошку на передержку, 
потому что справиться не  смогли, — 
рассказывает директор гостиницы 
для животных «Белка и Стрелка» Ан‑
на Скибицкая.

Всякое бывает: с «хозяйскими» жи‑
вотными постояльцы не  уживаются 
или с детьми, а порой вдруг агрессию 
начинают проявлять к тем, кто на вре‑
мя приютил.

Допустим, недавно так корги в зоо= 
гостиницу и  принесли: хозяева 
на  время отъезда оставили собаку 
у друзей, но вот только понравились 
ей не все члены семьи — к женщине 
он был совсем  уж не  ласков. При‑
шлось бронировать номер для мохна‑
того. И вот уже тот, кто недавно хотел 
стать хозяином положения и обозна‑
чить статус вожака новой стаи в  чу‑
жом доме, миролюбиво поглядывает 
на окружающих из своего вольера. Ат‑
мосфера здесь другая, животных мно‑
го, вот и ведут себя постояльцы куль‑
турнее и таких выходок, как раньше, 
не позволяют.

Сейчас в  зоогостинице спокой‑
но — редкого гостя встречают полупу‑
стые вольеры. Дело в том, что бизнес 
этот сезонный: по известным причи‑
нам наплыв постояльцев происходит 
в летний период, а  также в новогод‑
ние праздники. Конечно, путешеству‑
ют хабаровчане и в октябре, и в ноя‑
бре, но что уж говорить об этом сей‑
час… Коронавирус «пригвоздил» лю‑
дей в родных местах, чему хвостатые 
только рады  — переживать разлуку 
с хозяином не приходится.

В обычное  же время животные 
поначалу в  гостинице испытывают 
стресс: неужели родной человек их 
бросил?

— Они грустят, настроение во‑
все не  игривое, даже отказываются 
от еды. Но через пару дней адаптиру‑
ются к нам и новой обстановке, и их 
состояние заметно улучшается. Те же, 

кто гостит у нас уже не в первый раз, 
еще издалека радостно скачут по ма‑
шине, с доверием встречают сотруд‑
ников, — подмечает собеседница.

И ЧЕРЕПАХУ ПРИМЕМ

При заселении обязательно состав‑
ляется договор, в котором указывает‑
ся рацион, режим питания (корм, ко‑
торый нужен именно этой породе, 
приносит сам хозяин), количество 
прогулок, особенности ухода, скажем, 
вот этому йорку зубки нужно чистить 
два раза в день — пожелания и реко‑
мендации здесь учтут, ведь животно‑
му, переживающему разлуку, нужно 
создать комфортные условия.

Вот только проверять, скажем, род‑
ственникам или друзьям, как устро‑
ился мохнатый в  своем номере, 
не  разрешается. Дело в  том, что это 
очередной стрессовой фактор — толь‑
ко постоялец обосновался и  при‑
вык к окружению, как пришли знако‑
мые люди, но почему‑то опять «бро‑
сили» — посмотрели, поиграли и уш‑
ли. Так вот и  накроет вторая волна 
уныния…

Но это не  значит, что своего пи‑
томца хозяин сможет увидеть только 
по  возвращении. Нет, периодически 
ему присылается фото и видеоотчет. 
Бывает, люди настолько пережива‑
ют, как обосновался их четвероногий, 
что просят присылать им изображе‑
ния как можно чаще. Между тем, жить 
в гостинице хвостатые могут столько, 
сколько необходимо.

— Самое долгое проживание, за‑
фиксированное у нас, — полгода. Хозя‑
ин кота уезжал в длительную коман‑
дировку, а из знакомых брать его к се‑
бе на постой никто не хотел — больно 
он характерный, — вспоминает Анна 
Скибицкая. — За  эти шесть месяцев 
Шухер сроднился с нами, да и сейчас 
чувствует себя вольготно, приезжает 
погостить будто к себе домой.

Принимают в  зоогостинице 
не  только кошек и  собак (этих по‑
стояльцев все  же подавляющее ко‑
личество), но и других мелких жи‑
вотных, например, попугайчи‑
ков, черепах и хомячков. Но только 
своя клетка (террариум) у  каждо‑
го из  них должна быть обязатель‑
но. А вот псов и котов заселяют в от‑
дельные гостиничные номера в ви‑
де вольера, в  каждом есть лежанка, 
миски, которые дезинфицируются 
после каждого постояльца. В  зави‑
симости от породы собаки подбира‑
ется размер вольера, чтобы ей было 
комфортно. А для кошек, например, 
сделаны специально «полочки», 
с  высоты которых мурлыки могут 
наблюдать за  происходящим. Сет‑
кой огорожена только лицевая часть 

вольера, стенки  же непрозрачные, 
что создает ощущение защищенно‑
сти и безопасности.

Есть также и прогулочная площад‑
ка, но  «разминают косточки» звери 
и  в  течение дня, гуляя по  комнате, 
играя с сотрудниками гостиницы.

Однако наличие «усов и  хвоста», 
как говорил кот из  известного дет‑
ского мультфильма, не  основание 
для принятия гостя. Животное долж‑
но быть привито, иметь ветеринар‑
ный паспорт с соответствующей от‑
меткой. Если же такового нет, то обя‑
зательно нужно получить от ветери‑
нара справку о состоянии здоровья, 
да и накануне заезда необходимо об‑
работать любимца от паразитов. Да, 
и  если собака проявляет устойчи‑
вую агрессию, тоже не стоит селить 
ее в гостиницу, ведь даже ухаживать 
за злюкой будет сложно.

Конечно, обстоятельства, что вы‑
нуждают нас на  время разлучиться 
с  питомцем, бывают разные: сроч‑
ная командировка, долгожданный 
отпуск в другой стране… Но собира‑
ясь, вспомните слова Лиса из произ‑
ведения «Маленький принц»: «Мы 
в  ответе за  тех, кого приручили», 
и  позаботьтесь о  комфорте любим‑
ца на время отъезда заранее, чтобы 
за день до отъезда не спихивать дру‑
га на соседей или знакомых.

Мария САВЧЕНКО,  
фото из архива гостиницы «Белка и Стрелка».

СПРАВКА
В данной гостинице для животных 
проживание кошки (независимо от по-
роды и веса) обойдется в 300 рублей 
в сутки, собаки — от 400 до 550 (по-
рода будет влиять на ценник). Кроли-
ки, хорьки, шиншиллы — 150 рублей, 
животные еще меньшего размера, 
например, морские свинки, мыши, че-
репахи — 100 рублей.

ЗАБРОНИРУЙТЕ ЗА МУРКОЙ
Как устроена зоогостиница для животных?
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«Когда люди узнают, что я ра‑
ботаю в  библиотеке, удив‑
ляются и непременно спра‑
шивают: «А  посетители‑то 

к вам ходят?», — рассказывает библи‑
отекарь сектора краеведения Хаба‑
ровской краевой детской библиотеки 
им. Н. Д. Наволочкина Олеся Банков‑
ская. С таким же вопросом и мы при‑
шли в библиотеку.

ЖИВАЯ ЛЮБОВЬ К КНИГАМ

Отрицать, что смартфоны главен‑
ствуют, нельзя. Но вот парадокс — ин‑
формация вроде и доступна, но не всег‑
да она бывает полной, а  где‑то и  во‑
все ограничена авторскими правами. 
На  выручку приходит библиотечный 
фонд  — здесь‑то  уж точно контент 
лицензионный.

Да и  для малышей электронный 
формат — не вариант. Им бы что‑нибудь 
тактильное, интерактивное, поэтому 
дошколята здесь гости нередкие: удоб‑
но расположившись на  диванах, раз‑
глядывают вместе с родителями книж‑
ки. Бывает, что маленькие хабаровчане 
заходят в  учреждение в  первый раз, 
и глаза их широко открываются: «Ого, 
сколько здесь книг!».

Ребята старшего возраста помимо 
школьной программы тоже выискива‑
ют на книжных полках что‑то отвечаю‑
щее их запросу: ужасы ли, а может рас‑
сказы дальневосточных писателей.

Кстати, бывает, что дети приходят 
и  не  знают, чего хотят, тогда выруча‑
ет библиотекарь. Специалист общает‑
ся с ребенком, узнает интересы и пред‑
лагает присмотреться к  книге со  схо‑
жей тематикой. Уже позже, когда юный 
читатель возвращает ее, у  него всегда 
спросят: «Понравилось  ли?» Ведь так 
можно скорректировать ребенка: по‑
казать что‑то новое или, если прочел 
предложенное «взахлеб», предложить 
аналогичное.

— Нужно дать ребенку выбирать то, 
что он хочет, если сомневается  — на‑
править. Ведь не может быть так, что‑
бы его ничто не интересовало. Тот же 
смартфон  — интересен не  столько те‑
лефон, сколько то, что в  нем. Напри‑
мер, игры определенной тематики, 
а что, если предложить прочесть фэн‑
тези, может затянет? — объясняет Оле‑
ся Банковская.

А то, что книги читают, заметно: 
где‑то страницы потерты, где‑то об‑
ложка любимого, но  старого издания 
подклеена, да вон и  страницы новой 
книги уже в  раздумьях пролистывает 
хабаровчанин…

ОБИТЕЛЬ МЕЧТЫ

В ходе разговора Олеся Банковская 
раз за  разом разрушала стереотипы: 

и  читателей предостаточно, и  де‑
ти вовсе не противники бумажных 
носителей, да и  сотрудники здесь 
молодые, собственно, как и  в  дру‑
гих сферах, смена поколения 
присутствует.

Сама девушка пришла в библиоте‑
ку им.  Н. Д. Наволочкина шесть лет 
назад и  поняла  — именно это место 
она всегда искала. Здесь и  общение 
с  детьми, и  возможность творческо‑
го выплеска, ну и книги, само собой. 
Да уж, этот книжный дух сводит кни‑
голюбов с ума.

— К печатным страницам меня тя‑
нуло всегда, особенно к старым, они 
по‑своему, как сейчас выражаются, 
«атмосферны». Помню, когда родите‑
ли давали деньги на карманные рас‑
ходы, я их копила, чтобы затем купить 
не какие‑нибудь лакомства, а книги — 
они меня интересовали куда боль‑
ше, — смеется Олеся Банковская.

Училась девушка параллельно 

на филолога и на культуролога, а сра‑
зу после устроилась работать учи‑
телем. И вроде все хорошо, но душа 
была все время будто не  на  месте. 
Как выяснилось, тянуло ее к книгам, 
ведь оказавшись в  библиотеке хаба‑
ровчанка спокойствие обрела.

Но спокойствие — это, скорее, ду‑
шевное, потому как день библиотека‑
ря безмятежным не назовешь.

— Может прозвучит странно, 
но редко выпадает время, когда я мо‑
гу что‑нибудь почитать. Казалось бы, 
ты окружен книгами, но это не  зна‑
чит, что можешь сесть за них — забот 
всегда хватает. Так, помимо работы 
с читателями, есть и другие задачи. 
Например, мы разрабатываем про‑
грамму проведения выездных ме‑
роприятий или тематических дней 
в  библиотеке, при этом книгохра‑
нители зачастую перевоплощают‑
ся в образы различных персонажей, 
чтобы оживить для ребенка сказку. 
Этой творческой части мне раньше 
также не хватало.

Выходит, что современный библи‑
отекарь — это не тот специалист, что 
следит за  книгами и  выдает их чи‑
тателю, в  одном «флаконе» собрано 
сразу несколько сочетаний: и режис‑
сер, и  актер, и  методист, а  местами 
и учитель.

Трудится же «книжная фея» в сек‑
торе краеведения, каждый раз откры‑
вая для себя что‑то новое о  старом 
Хабаровске, о  крае, знакомясь с  та‑
лантливыми дальневосточниками, 
а  потом делясь с  задором в  глазах 
своими находками с окружающими. 
Эта искра передалась и  пятилетне‑
му сынишке Олеси. «Мама, ну  ког‑
да ты меня опять отведешь в библи‑
отеку?» — частенько вопрошает маль‑
чишка. И пусть он еще не может по‑
нять всей ценности коллекции, что 
стоит на полках учреждения, книги, 
хоть и яркими страницами, его уже 
привлекают.

ЧИТАТЕЛЬ «С ПЕЛЕНОК»

А библиотеки сегодня все так  же 
остаются для местных жителей точ‑
ками притяжения, считает собеседни‑
ца. Особенно в отдаленных районах, 
например, под руководством библи‑

отекаря Нижнетамбовского сельского 
поселения дети занимаются в студии 
мультипликации. Они делают муль‑
тфильмы по мотивам сказок, стихот‑
ворений, да и просто с удовольстви‑
ем проводят здесь время: читают, ри‑
суют, пишут стихи. Это можно уви‑
деть и в стенах городских библиотек.

— Да и  вообще, сегодняшняя би‑
блиотека — это не только книги, это 
информационный центр, творче‑
ское пространство, где читатель мо‑
жет провести время с  комфортом. 
Мастер‑классы, викторины, встречи 
с писателями — каждый найдет ин‑
тересную форму активности.

Порой кажется, что учреждения 
эти живут обособленно, будто непо‑
воротливая громадина, что ждет сво‑
их гостей. Но, напротив, библиоте‑
ка — это что‑то живое, что с готовно‑
стью перестраивается вслед новым 
реалиям: интерактивные столы все 
чаще становятся мультимедийными 
центрами, да и  коворкинг‑залы уже 
не эксклюзивная территория.

Недавно, например, в краевом кни‑
гохранилище им.  Н. Д. Наволочки‑
на открыли свободное пространство 
для того, чтобы проводить здесь кон‑
ференции, фестивали, квесты, kOVer 
станет также хорошей информаци‑
онной поддержкой для школьников 

в  учебном и  самообразовательном 
процессе.

— Это раньше библиотека была 
словно маяк, сюда массово шли лю‑
ди, особенно в  период, когда книги 
было сложно купить, здесь использо‑
валась театрализация, что тоже вно‑
сило в досуг жителей разнообразие. 
Затем произошел переломный мо‑
мент и уже сами книги стали «при‑
ходить» к  своим читателям, напри‑
мер, взять тот  же «Книжный open 
air», что мы проводим на  набереж‑
ной им. Г. И. Невельского. Здесь и ав‑
тограф‑сессия, и  познавательно‑ 
игровая программа, и  выставка. Да 
и вообще, мы не сидим в своей «ра‑
ковине», а открыты для сотрудниче‑
ства, для совместных проектов, — го‑
ворит заместитель директора Хаба‑
ровской краевой детской библио‑
теки им.  Н. Д. Наволочкина Галина 
Поздеева.

Вспомнить ту  же работу библио‑
теки с  автономной некоммерческой 
культурно‑просветительской орга‑
низацией «Точка роста» и  Комсо‑
мольским драматическим театром 
«Театр в книге — юным жителям се‑
ла». Театрально‑библиотечный про‑
ект победил в тематическом конкур‑
се в  рамках национального проекта 
«Культура».

Объединив усилия, авторы отпра‑
вились в  отдаленные села и  малые 
города края, чтобы показать их жи‑
телям специально поставленный 
детский спектакль по  мотивам про‑
изведения «Четвертый поросенок» 
дальневосточного писателя Валерия 
Шульжика, который многим изве‑
стен по  мультфильму, как создатель 
веселого поросенка по  имени Фун‑
тик. Постановка, викторины, гром‑
кие чтения «вслух», игровые площад‑
ки стали еще одним ярким впечатле‑
нием для ребятни.

Кстати, частично познакомить‑
ся с проектом смогут и хабаровчане 
на площадке крупнейшего городско‑
го торгового центра — это простран‑
ство библиотека займет впервые.

— Время идет, все меняется, за‑
чем  же нам отставать? Тем более 
и  сам читатель изменился. Скажем, 
если раньше, прежде чем записать 
ребенка в  библиотеку, интересова‑
лись: а  читать‑то он уже научился? 
Как же стремились тогда дети поско‑
рее «перерасти» из  слушателя в  ак‑
тивного читателя… Сейчас  же ему 
может еще и года не быть, а он уже 
проводит время в стенах нашего уч‑
реждения. На руках у мамы малыш 
с  удовольствием разглядывает кар‑
тинки, водит пальчиками по рельеф‑
ному изображению тактильной кни‑
ги, а  затем, вырастая, и сам забегает 
«утолить жажду» чтения, — считает 
Галина Поздеева.

Мария САВЧЕНКО, 
 фото автора и из архива  

Хабаровской краевой детской библиотеки  
им. Н. Д. Наволочкина.

СПРАВКА
Услугами библиотеки им. Н. Д. Наво-
лочкина пользуются десятки тысяч 
читателей, ее фонд составляет более 
230 тысяч экземпляров документов, 
существует также и доступ к элек-
тронной базе данных.

ЧИТАТЕЛЯ ПРИНОСЯТ НА РУКАХ
Какие ноу-хау применяют в Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н. Д. Наволочкина, чтобы завлечь посетителей?
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.10.2020                                                                                                                       580-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ВЯЗЕМСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ве-
теринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213 (далее — Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края 
диагноза «африканская чума свиней» (далее также — АЧС) у домашней свиньи, содержащейся 
в личном подсобном хозяйстве Коршунова В. П., расположенном в с. Забайкальское Вяземского 
муниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распростране-
ния африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хаба-
ровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края от 23 октября 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на терри-
тории с. Забайкальское Вяземского муниципального района Хабаровского края и на отдельных 
территориях в границах Вяземского муниципального района Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Коршунова В. П., распо-

ложенного по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Забайкальское, ул. Набережная, д. 
8, кв. 1;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на территории личного 
подсобного хозяйства Коршунова В. П. по адресу: Хабаровский край, Вяземский район, с. Забай-
кальское, ул. Набережная, д. 8, кв. 1;

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 5 км от границ эпизоотического 
очага (далее — первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 км от границ эпизоотического 
очага.

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

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

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

в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС 

и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотическо-
го очага;

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

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

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

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

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

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свино-
водческой продукции промышленного изготовления;

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

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

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-
занных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продук-

тов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-

занных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с произ-
водственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исклю-
ченных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

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

второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — собственники (владельцы) свиней 
обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную те-
пловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме 
хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соот-
ветствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действу-
ют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

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

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

в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровско-
му краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

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

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

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

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

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в це-
лях оформления единовременной материальной помощи и предоставления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 
оказать информационную и консультационную поддержку гражданам и юридическим лицам — вла-
дельцам свиней всех половозрастных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъя-
тию, по вопросам приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.10.2020                                                                                                                        581-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. БИКИНА, С. ЛЕСОПИЛЬНОЕ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ве-
теринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), на основании представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 23 октября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на терри-
тории г. Бикина, с. Лесопильное Бикинского муниципального района Хабаровского края и на от-
дельных территориях в границах Бикинского муниципального района Хабаровского края, уста-
новленные распоряжениями Губернатора Хабаровского края от 14 октября 2020 г. № 557-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на тер-
ритории с. Лесопильное Бикинского муниципального района Хабаровского края и на отдельных 
территориях в границах Бикинского муниципального района Хабаровского края», от 14 октября 
2020 г. № 558-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на территории г. Бикина Бикинского муниципального района Хабаровского края 
и на отдельных территориях в границах Бикинского муниципального района Хабаровского края».

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

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

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

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

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

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

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пункта-ми 38—42 Правил и на-
стоящим распоряжением, возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края.

6. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского края:
от 14 октября 2020 г. № 557-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по африканской чуме свиней на территории с. Лесопильное Бикинского муниципального района 
Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Бикинского муниципального района 
Хабаровского края»;

от 14 октября 2020 г. № 558-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на территории г. Бикина Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края и на отдельных территориях в границах Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края».

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

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

Врио Губернатора М. В. Дегтярев
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Проблема инвалидов  — трудная 
тема. Но  если взглянуть на  нее 
по‑другому, она уже не покажет‑
ся такой безрадостной. Между-

народный эксперт по доступной 
среде, вице-президент Федера-
ции спортивных танцев на коля-
сках Наталья Крель предложила Ха‑
баровскому краю несколько интерес‑
ных проектов, которые способны из‑
менить жизнь таких людей.

А ТЕАТР НАСТОЯЩИЙ!

— Я не  случайно оказалась в  Ха‑
баровске, — рассказывает Наталья 
Крель. — Меня пригласило ваше ре‑
гиональное отделение Всероссийско‑
го общества родителей детей‑инва‑
лидов. Оно молодое, но сильное, хо‑
рошо организованное. Поводом по‑
служило открытие самодеятельного 
театра для больных детей. Но  собы‑
тие это, как и премьеру, пришлось от‑
ложить в связи с пандемией. Я посмо‑
трела помещение и хочу сказать — это 
уникальный театр. Маленький, ка‑
мерный, настоящий!

У Натальи Крель были встре‑
чи в  краевом правительстве, где она 
предложила проекты, которые могут 
быть реализованы в регионе. Наталья 
Крель считает, что многие стыдливо 
замалчивают эту тему, полагая, что 
людям, потерявшим здоровье, ничем 
не  поможешь. А  потому лучше в  ту 
сторону не смотреть и ни о чем таком 
не говорить. Но можно изменить на‑
ше отношение к ним.

Число инвалидов, к  сожалению, 
растет. И потом есть пожилые люди, 
и, хотя возраст старения у нас отодви‑
нулся примерно лет на двадцать, лю‑
ди стали жить дольше, но  с  годами 
возникают естественные проблемы. 
К  примеру, наступает слепота, глу‑
хота, проблемы с  ногами. Мы ста‑
ли выхаживать 500‑граммовых мла‑
денцев, но преждевременное появле‑
ние на свет не проходит для ребенка 
бесследно.

— Это не  грустно, это просто 
жизнь, — считаете Наталья Крель. — 
На мой взгляд, надо менять наше от‑
ношение к  таким людям. Общество 
должно создавать универсальную сре‑
ду, в которой комфортно жить всем — 
пожилым людям, маме с коляской, ту‑
ристам с чемоданами. И потом, если 
человек с инвалидностью легко идет 
по пандусу, то по этому пандусу, уве‑
ряю вас, минуя лестницу, будет ид‑
ти основной поток здоровых людей. 
Пока наше пространство, увы, далеко 
от совершенства.

Одна из  программ, которая обсу‑
ждалась в Хабаровске, как раз и  свя‑
зана с  созданием доступной среды. 
Программа была когда‑то федераль‑
ная, потом стала региональной, де‑
нег на нее выделяется все меньше. За‑
то есть возможность спокойно испра‑
вить ошибки устройства городской 
среды, которые мы совершили, чтобы 
окружающее нас пространство было 
удобным и безопасным, считает моя 
собеседница.

— И потом я  за  то, чтобы людей 
с  проблемами здоровья называли 
не инвалидами, не людьми с ограни‑
ченными возможностями, потому что 
эти возможности порой во  сто крат 
выше, чем ваши, а говорили — чело‑
век с  инвалидностью, — признается 
Наталья Крель. — Прежде всего — че‑
ловек! Взрослый или ребенок. Всег‑
да привожу в пример Испанию, там 
много маленьких городков, деревень, 
в которых нет инвалидов, а доступная 

среда создана. При таком подходе че‑
ловек не будет бояться, что если вдруг 
с  ним что‑то случится, он окажется 
в четырех стенах.

ПАНДУС — НЕ ПРОБЛЕМА 
АРХИТЕКТУРЫ

Доступная среда — не только про‑
блема архитектуры наших городов 
и поселков, самый трудный пандус — 
не архитектурный, а тот, который про‑
кладывается между человеком и чело‑
веком. Людей надо научить убирать 
эти барьеры. Наталья Крель убеждена, 
что надо организовать массовое обу‑
чение педагогов, чиновников, работ‑
ников социальных служб правильно‑
му общению с такими людьми.

— Казалось бы, теперь многое де‑
лается. Вот дворцы спорта, — делит‑
ся своими впечатлениями гостья 
из Москвы. — Отлично! Я иду в  туа‑
лет, он самый яркий показатель от‑
ношения к  людям, для которых он 
устроен. Ни в одной комнате не сде‑
ланы доводчики, спрашиваю: поче‑
му? Мне говорят, человек  же сюда 
придет с  сопровождающим. Но, из‑
вините, туалет — интимная зона. Там 
хочется остаться одному. И таких ме‑
лочей — множество. К сожалению, их 
не  видят и  не  понимают здоровые 
люди.

Наталья Крель считает, что в про‑
фессиональный стандарт, причем 
для всех, должно быть включено 
умение общения с  инвалидами. Да, 

сегодня любая школа открыта для ре‑
бенка, но  не  каждый учитель знает, 
как с таким учеником работать. Воз‑
никают порой непреодолимые пси‑
хологические барьеры. К  примеру, 
люди с аутизмом — совершенно осо‑
бенные. Они видят и  воспринима‑
ют мир по‑другому, могут выдавать 
гениальные идеи. В  Израиле есть 
специальное военное подразделе‑
ние, которое состоит из одних аути‑
стов, они делают аналитику по кар‑
там противника. Это люди, которые 
вышли за  грань нашего понимания 
вещей и явлений. Умеем ли мы най‑
ти к ним подход?

«АБИЛИМПИКС» 
ПО 124 КОМПЕТЕНЦИЯМ

Второй проект  — паралимпиа‑
да по труду, она называет «Абилим‑
пикс». Проводится в России с 2014 го‑
да, наша страна вступила в это меж‑
дународное движение. Понятно, что 
взрослому человеку, у которого есть 
семья, дети, прежде всего нужно ра‑
ботать, иметь возможность реализо‑
вать себя профессионально и обеспе‑
чивать семью. До  недавних пор за‑
ключение медико‑социальной экс‑
пертизы предписывало  — учиться 
можно там‑то, работать там‑то. И все! 
Понятно, что систему надо менять, 
сдвинуть с места глыбу, совершенно 
неподъемную. Теперь убраны все ба‑
рьеры. Человек сам оценивает свои 
возможности и выбирает, где он мо‑
жет себя проявить, он вправе по‑
ступить в  любое профессиональное 
учреждение.

— Мы стали изучать международ‑
ное движение, впервые оно появи‑
лось в  Японии, — замечает Наталья 
Крель. — Правда, меня сразу смути‑
ло, что оно охватывало людей од‑
ного заболевания либо касалось лю‑
дей третьей группы инвалидности. 
Эти люди и  так могли прорваться. 
И  когда в  Страсбурге мы сказали, 
что будем развивать движение лю‑
дей с первой и второй группами ин‑
валидности, нам вежливо пожелали 
успеха, дескать, ну‑ну! Но  когда мы 
привезли сборную России в  Бордо, 

на паралимпиаду, а проводится она 
раз в четыре года, все ахнули.

Оказывается, и  такие люди могут 
добиваться больших успехов. В  сле‑
дующем году «Абилимпикс» прой‑
дет в Москве, к нам приедут команды 
со  всего мира соревноваться и  смо‑
треть, как мы проводим подобные 
соревнования.

В прошлом году Наталья Крель 
делала доклад в  ООН, который вы‑
звал огромный интерес. Она расска‑
зала о том, что в России когда‑то бы‑
ли практики обучения профессиям 
слепых, когда на фабриках работали 
сотни человек, людей с психически‑
ми заболеваниями. Опыт этот утерян, 
но  за  последние годы очень многое 
сделано. Конкурс в России предусма‑
тривает уже 124 новых компетенций!

Хабаровск тоже выставляет свою 
команду на  подобных соревнова‑
ниях, она входит в  десятку лучших 
в  стране, три наших представителя 
вошли в международную сборную.

Все это делается для того, чтобы ра‑
ботодатели увидели в человеке с ин‑
валидностью равноправного челове‑
ка, который может прекрасно испол‑
нять многие обязанности. Важно еще 
и  то, что такие люди меняют атмос‑
феру в коллективе, делая ее лояльной 
и доброжелательной.

Люди с  проблемами здоровья ча‑
сто еще и одаренные. Так вот для них 
устраиваются национальные творче‑
ские игры высших достижений — пи‑
фийские. Это такая же паралимпиада, 
но в искусстве.

— Сегодня мы стоим на пороге про‑
ведения первых международных дет‑
ских пифийских игр, — говорит Ната‑
лья Крель. — Одним из регионов, где 
они состоятся, может стать Хабаровск. 
Все зависит от вашего краевого прави‑
тельства и, конечно, нашего решения. 
Я  понимаю, сколь сложно провести 
такие игры, проект многослойный, 
затратный, но очень благодатный.

Вообще, по мнению Натальи Крель, 
люди с инвалидностью живут рядом 
с нами, возможно, чтобы не дать на‑
шей душе умереть от бесчувствия.

Елена ИЩЕНКО. Фото Ивана Миронова.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЛЮДИ С ПРОБЛЕМАМИ 
ЗДОРОВЬЯ ЧАСТО ЕЩЕ 

И ОДАРЕННЫЕ. ТАК ВОТ 
ДЛЯ НИХ УСТРАИВАЮТСЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ 

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ — 
ПИФИЙСКИЕ. ЭТО 

ТАКАЯ ЖЕ ПАРАЛИМПИАДА, 
НО В ИСКУССТВЕ.

ПРЕОДОЛИМЫЕ БАРЬЕРЫ
Сегодня Хабаровск стоит на пороге проведения здесь первых международных детских пифийских игр 
для инвалидов.

Председатель регионального отделения ВОРДИ (Всероссийской организации родителей детей-инвалидов) Хабаровского края Дмитрий 
Коломийцев и международный эксперт по доступной среде, вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках Наталья Крель.
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Крошечное село в  южном при‑
городе Хабаровска на  берегу 
Амурской протоки люди, что 
постарше, по  привычке зовут 

Корейским поселком. Но  на  участ‑
ке дороги от  Красной до  Осиновой 
Речки стоят указатели с более сухим 
наименованием: Корсаково‑2. Поче‑
му некоторые корейцы все еще назы‑
вают это селение дважды обретенной 
родиной?

ДОМОЙ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

История Корейского поселка 
в  пригороде Хабаровска в  той или 
иной степени связана с одной из са‑
мых мрачных страниц для советских 
корейцев. В конце 30‑х годов этот тру‑
долюбивый народ, который на  рос‑
сийском Дальнем Востоке обосновал‑
ся с  позапрошлого века, вдруг запо‑
дозрили в потенциальной симпатии 
к милитаристской Японии. Тогда на‑
зревала большая война на восточной 
окраине Азии. В августе 1937 года Ста‑
лин и  Молотов подписали решение 
о  депортации всех дальневосточных 
корейцев.

«В целях пресечения проникнове‑
ния японского шпионажа в  Дальне‑
восточный край (ДВК) провести сле‑
дующие мероприятия: … выселить 
все корейское население погранич‑
ных районов ДВК и переселить в Юж‑
но‑Казахстанскую область в  районы 
Аральского моря и Балхаша и в Узбек‑
скую ССР», — говорилось в секретном 
документе.

Первая в  Советском Союзе массо‑
вая депортация по этническому при‑
знаку коснулась 172  тысяч живущих 
на Дальнем Востоке корейцев.

— Всех корейцев из Приморья, от‑
сюда с  берегов Амура погрузили 
в 1937 году в товарные вагоны и повез‑
ли в казахстанские степи и узбекские 

пески. В  ноябре это произошло, как 
дядя мой вспоминал. Сутки на  сбо‑
ры дали. Половина доехала, осталь‑
ные кто с голода, кто от холода умер‑
ли в пути, — горько вздыхает житель‑
ница Корейского поселка Мария Лем.

Времена изгнания для дальнево‑
сточных корейцев закончились уже 
после смерти Сталина в  1953  году. 
Людей восстановили в правах и пре‑
доставили возможность всем желаю‑
щим вернуться на родину — на Даль‑
ний Восток.

— Первым мой старший брат по‑
ехал присмотреться. Узнал, что под 
Хабаровском в колхозе Красноречен‑
ском дают корейцам землю и  жи‑
лье. Тогда‑то и  решили возвращать‑
ся из  Актюбинска на  Дальний Вос‑
ток, — рассказывает житель Корей‑
ского поселка Анатолий Ким. — Мне 
годик всего был, когда мы всем боль‑
шим семейством погрузились опять 
в товарный вагон и поехали обратно 
на восток.

ТРУДНО, НО ВЕСЕЛО

Для возвращенцев из  Средней 
Азии рядом с селом Корсаково снача‑
ла построили 11 домов, крытых дре‑
весной корой. Занимались корейцы 
овощеводством. В этом трудолюбиво‑
му народу нет равных.

— Первые детские воспоминания: 
моя тетя Антонина Пак каждый день 
отправлялась отрабатывать трудодни 
на  колхозные поля. Родители тогда 
нашли работу в  самом Хабаровске, 
я  на  воспитании был у  родни в  Ко‑
рейском поселке. Так вот, тетя Тоня 
меня привязывала к своей спине по‑
лотенцем. И так вот я на жаре и мош‑
каре целый день привыкал с  само‑
го раннего детства к  нелегкому кре‑
стьянскому труду, — говорит Анато‑
лий Макарович.

Оставались силы и желание у вер‑
нувшихся на Дальний Восток корей‑
цев и на работу на своей земле. Благо 
к каждому дому руководство колхоза, 
который вскоре встал совхозом «Крас‑
нореченский», прирезало по  40  со‑
ток земли. Одно большое общее по‑
ле, на  котором соседи, помогая друг 
другу, растили помидоры, картофель, 
огурцы и другие овощи. Этого хвата‑
ло на  свои нужды, да и  на  продажу 
на  Центральный рынок отвезти бы‑
ло что.

— Первое время в  Корейском по‑
селке не  было даже света. Керосин‑
ками дома освещали. Электричество 
у нас появилось, как помню, незадол‑
го после того, как Гагарин в  космос 
слетал. Дорогу мимо нас только при 
Алексее Клементьевиче Черном про‑
ложили. Жили трудно, но  весело, — 
улыбается Анатолий Ким. — А веселье 

в чем? В дружности нашей, в едине‑
нии. Колодцы, например, копали всем 
миром. Сначала у одного дома, потом 
у другого. Это как праздник был. Жен‑
щины угощения готовят, а  мужики 
со всей деревни дружно вручную ко‑
лодец соседу копают. Ну а потом пир 
всем селом!

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

После драматических событий 
на  острове Даманский в  Приморье 
в конце 60‑х годов прошлого века со‑
ветский Дальний Восток охватила 
волна переименований географиче‑
ских названий. В  1972  году было ре‑
шено избавиться от всего, что так или 
иначе связано с  китайским языком. 
Тогда приморский Сучан стал Парти‑
занском, а, например, Иман  — Даль‑
нереченском. Затронула эта кампания 
и Хабаровский край. Так речка Хунга‑
ри в Комсомольском районе была пе‑
реименована в Гур, а перевал Садунзу‑
ки в районе им. Лазо стал Садомским. 
И  почему‑то волна эта добралась 
и  до  Корейского поселка, которому 
дали имя соседнего села с  порядко‑
вым номером. Так на карте появились 
Корсаково‑1 (изначально село называ‑
лось Корсаково в честь казацкого ата‑
мана, участника Амурских экспеди‑
ций середины XIX века Михаила Кор‑
сакова), а рядом — Корсаково‑2.

— Когда дорогу через нас до  Оси‑
новой Речки, Бычихи и Казакевичево 
проложили, много людей других на‑
циональностей тут поселилось, дач‑
ные общества возникли. Сейчас у нас 
тут корейцев только несколько домов 
осталось. Но дух единения, который 
был изначально в Корейском поселке, 
остался. Мы тут одной семьей живем. 
Даже дома на ключ не запираем. И ра‑
дость, и горе вместе делим, — говорит 
супруга Анатолия Макаровича, депу‑
тат совета Корсаковского сельского 
поселения Людмила Ким.

Настоящим испытанием для жите‑
лей бывшего Корейского поселка ста‑
ло аномальное наводнение 2013 года. 
Старожилы говорят, такого бедствия 
здесь еще не  случалось. Многие до‑
ма затопило по самую крышу. Люди 
потеряли имущество, кров. Но вскоре 
в Корсаково‑2 вновь закипела стройка.

— Беда пришла, откуда не  жда‑
ли. В  2015  году чиновники нам объ‑
явили: живете в  зоне затопления, 
строить дамбу нецелесообразно, де‑
шевле вас всех расселить, а  село за‑
крыть, — вспоминает недавние собы‑
тия Людмила Ким. — Люди как один 
встали. И корейцы, и русские, и сель‑
чане других национальностей. Сходы 
провели, подписи под обращениями 
к  властям собрали, прессу подклю‑
чили. Ну нельзя пусть и небольшое, 
но  сильное своими жителями село 
ликвидировать. Добились мы свое‑
го, пообещали нам все‑таки дамбу за‑
щитную построить. Отказ от планов 
по нашему расселению — это, по сути, 
второе рождение Корейского поселка.

Но в  прошлом году Корсако‑
во‑2  опять «поплыло». Наводнение, 
конечно, было не  таким сильным, 
как пять лет назад, но  ближайшие 
к Амурской протоке дома вновь осно‑
вательно подтопило.

Сейчас ищут деньги на  соору‑
жение защитной дамбы: 84% долж‑
на Федерация дать, а  остальное  — 
край. Но уезжать отсюда никто не хо‑
чет. Тут особый мир, особая тишина 
и спокойствие.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото из архива.

КОРЕЙСКИЙ ПОСЕЛОК
В колхозе Краснореченском, что под Хабаровском, у вернувшихся на  
Дальний Восток корейцев осталось желание на работу на своей земле.

Архивное фото: жители Корейского поселка (архив семьи Ким).

ВСЕХ КОРЕЙЦЕВ ПОГРУЗИЛИ 
В 1937 ГОДУ В ТОВАРНЫЕ 

ВАГОНЫ И ПОВЕЗЛИ 
В КАЗАХСТАНСКИЕ СТЕПИ 

И УЗБЕКСКИЕ ПЕСКИ. 
В НОЯБРЕ ЭТО ПРОИЗОШЛО, 
КАК ДЯДЯ МОЙ ВСПОМИНАЛ. 

СУТКИ НА СБОРЫ ДАЛИ. 
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Зима всё‑таки ожидается бесснежная. На этом про‑
должают настаивать специалисты хабаровского 
Гидрометцентра. Их не смущает и Покров, на ко‑
торый выпал снег. Наши синоптики говорят, что 

западные приметы в  наших краях редко сбывают‑
ся. И даже тропический шторм, что по дороге к нам 
остыл и принёс массу мокрого снега, шквалистый ве‑
тер и  понижение температуры не  поколебали уве‑
ренности хабаровских повелителей погоды, что на‑

ступающая зима будет бедна на осадки, вплоть до се‑
редины января. Ведь снег‑то растаял!

УТЕПЛЯТЬ ГРЯДКИ

Так что продолжаем утеплять грядки хорошим 
слоем перегноя. А  потом, когда наступят морозы 
и  они скуют на  глубину около 5  см поверхность 
земли, вот тогда и  можно будет накрыть грядки 
укрывным материалом. Это делаем для того, что‑
бы мыши не  проникли под укрытия и  не  устро‑
или в  наших домиках для растений себе зимние 
квартиры.

Стоит предупредить, что это не последний тропи‑
ческий подарок. На экваторе, на родине наших ци‑
клонов, продолжается активность. Но не все области 
низкого давления до нас дойдут. А если и появятся 
на горизонте, то проявятся не так грандиозно.

Амур продолжает быть полноводным и  поэто‑
му тепло сохраняется. Вероятнее всего, оно захватит 
три недели ноября. Так что все, кто опоздал с каки‑
ми‑то работами, имеют шансы успеть.

Я только на этих выходных посадила чеснок ози‑
мый. Если у вас есть опасения, что луковичные успе‑
ют нарастить корневую систему перед морозами, 
то можно поступить следующим образом. Закопать 
чеснок в холщовом мешочке в теплице и по весне 
уже проросший посадить на постоянное место. Ли‑
бо перенести чеснок домой и уже по технологии вы‑
гонки первоцветов прорастить в холодильнике. Где‑
то в феврале‑марте вы посадите чесночины в горшо‑
чек, накроете пленкой, больше для эстетики. Не за‑
бывайте время от  времени поливать. И  примерно 
через пару месяцев у  вас будут всходы, которые 
в апреле вы уже перенесёте на грядку. Можно будет 
поставить ещё и дуги в этот момент, чтобы домаш‑
ние питомцы проще перенесли суровые реалии от‑
крытого грунта.

Продолжаем подзимние посевы капусты, морко‑
ви и других растений. Расчет с тем, что они не долж‑
ны всходить осенью и весной не должны отреаги‑
ровать на  первое обманчивое тепло. Чтобы обезо‑
пасить себя, поставьте с осени дуги и в первую по‑
ездку на дачу в следующем сезоне накройте грядки 
с подзимними посевами и посадками. Так вы даже 

выиграете время, если всходы раньше появятся. 
Нормы посева семян в  два‑три раза больше, чем 
по  весне. Это увеличивает шанс, что хоть что‑то 
взойдёт.

ХВОЙНЫЕ

Сейчас дачники беспокоятся о своих хвойных по‑
садках. Некоторые устраивают на даче легкие доми‑
ки во весь рост какой‑нибудь туи или можжевельни‑
ка, чтобы обмотать этот домик белой тканью. Экран 
защитит завезённые хвойные от  солнца в  февра‑
ле‑марте, когда у нас активизируется светило. При‑
чем просто обмотать белой тканью туи  — не  са‑
мая лучшая идея, так как могут быть повреждения 
кроны.

Из‑за этой суеты около хвойных я их не люблю. 
То ли дело наши местные. Они сами готовятся к бу‑
дущему палящему солнцу.

Зелёная хвоя приобретает желтые и бурые оттен‑
ки, которые спасают крону от повреждений.

ПОСЛЕДСТВИЯ ШТОРМА

Тропическиё шторм с  обильным мокрым сне‑
гом, с сильным ветром до 18 метров в секунду по‑
ломал очень много садов в округе Хабаровска. Сей‑
час необходимо провести санитарную обрезку и об‑
работать срезы, а также всю крону медьсодержащи‑
ми препаратами.

Самый известный из них — медный купорос. Ес‑
ли ветер поломал дерево выше прививки, то  вам 
придётся вести новую верхушку, то  есть создавать 
новую крону. Если ниже, то тут уже весной придёт‑
ся делать прививку в пень либо совсем прощаться 
с деревом, но опять же весной.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА, 

НАШИ СИНОПТИКИ НАСТАИВАЮТ, 
ЧТО ЗАПАДНЫЕ ПРИМЕТЫ В НАШИХ 
КРАЯХ РЕДКО СБЫВАЮТСЯ. И ДАЖЕ 

ТРОПИЧЕСКИЙ ШТОРМ, ЧТО ПО ДОРОГЕ 
К НАМ ОСТЫЛ И ПРИНЁС МАССУ 
МОКРОГО СНЕГА, ШКВАЛИСТЫЙ 

ВЕТЕР И ПОНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НЕ ПОКОЛЕБАЛИ УВЕРЕННОСТИ 

ХАБАРОВСКИХ ПОВЕЛИТЕЛЕЙ 
ПОГОДЫ, ЧТО НАСТУПАЮЩАЯ ЗИМА 

БУДЕТ БЕДНА НА ОСАДКИ.

ДАЧНАЯ СРЕДА

У НАС ЕСТЬ ВРЕМЯ
Надежда Выходцева уверяет: Амур продолжает быть полноводным и поэтому 
сохраняется тепло, его хватит на три недели ноября, а значит, все это время можно 
работать на даче.
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ОВЕН
Старые друзья окажут вам неоценимую помощь. Их 

поддержка вас сильно обрадует ‑ еще и потому, что вы 
ее не ожидали. И совсем уж неожиданным сюрпризом 
для вас станет то, что кто‑то из них давно в вас влю‑
блен, но все эти годы он хранил свои чувства в тайне.

ТЕЛЕЦ
Какая‑то негативная информация выбьет вас из ко‑

леи и может подорвать ваш боевой дух. В это время 
вы будете сильнее, чем когда‑либо, склонны к мни‑
тельности и тревожности. Постарайтесь не поддавать‑
ся унынию и не сомневаться в собственных силах.

БЛИЗНЕЦЫ
Придется побороться за свои кровно заработанные. 

Вероятно, даже может возникнуть конфликт интересов 
с кем‑то из коллег или конкурентов. Но неожиданно 
для себя вам удастся взять верх, несмотря на общую 
неуверенность в себе и упадок сил.

РАК
Поездки и командировки сейчас не очень жела‑

тельны, однако, если вы вынуждены поехать в рам‑
ках важной работы, ничего не опасайтесь ‑ все окажет‑
ся не так плохо, как вы думаете, и, более того, в итоге 
поездка может принести удачу.

ЛЕВ
Домашние Львы уже давно привыкли к тому, что 

они всегда и во всем верховодят. Поэтому, если вдруг 
в это время вас увлечет идея глобального ремонта, пе‑
рестановки или приобретения новой мебели, никто 
не выскажется против.

ДЕВА
Положение планет на этой неделе смягчит вашу 

гордыню. Вряд ли вы будете искать нового любимо‑
го человека, но с имеющимися поклонниками (или, 
например, в стабильных отношениях) все станет го‑
раздо лучше и гармоничнее.

ВЕСЫ
Благодаря аспектам планет у вас появится масса 

сил и энергии, которыми вы будете с радостью де‑
литься с окружающими. Важный момент: ваш энту‑
зиазм будет настолько высок, что отпугнет все болез‑
ни и недомогания.

СКОРПИОН
Любые выяснения отношений с деловыми и лич‑

ными партнерами не заставят вас пойти на попятную. 
Наоборот, вы будете так убедительны, что буквально 
вынудите всех принять вашу точку зрения. Браво, вы 
мастер ораторского искусства!

СТРЕЛЕЦ
В данный период вас всерьез напугает перспекти‑

ва долговой ямы. Возможно, до вас добрался кто‑то 
из активных банковских служащих. Не волнуйтесь, 
задолженность удастся погасить, и вы с облегчением 
продолжите заниматься привычными делами.

КОЗЕРОГ
Звёзды сделают вас в этот период еще более разго‑

ворчивым и общительным человеком. Используйте 
это во благо ‑ как можно чаще встречайтесь со стары‑
ми друзьями в теплой и раскрепощенной атмосфере.

ВОДОЛЕЙ
Благодаря положению планет вы ощутите, что все 

в этом мире вам по силам. Планеты подтолкнут ис‑
кать возможности увеличить доход. Отличный рас‑
клад ‑ все должно получиться! Единственный совет: 
четко следуйте составленному плану.

РЫБЫ
Вполне возможно, что вас одолеет приступ внезап‑

ной грусти, причиной которой станет разочарование 
в людях. И вот парадокс ‑ именно люди помогут вы‑
карабкаться. Правда, этими людьми окажутся близ‑
кие друзья и любимые родственники.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. То, что требует исполнения, разрешения. 10. Главарь, предводитель. 11. Ювелирный (или поделочный) камень.12. 

Представитель монгольского хана в древней Руси. 13. Розово-красное косметическое втирание (или пудра) для лица. 

14. О чём-нибудь старинном, древнем. 15. Основное положение в религиозном учении, считающееся (церковью) 

непреложной истиной и не подлежащее критике. 18. Широкий упругий пояс, охватывающий торс и под платьем стя-

гивающий талию. 21. Курорт в Италии. 24. Кровосмешение. 25. Сеть трещинок на глазури. 26. Спешная (по специ-

альному заданию или по тревоге) работа на судне всей командой. 27. Навстречу движению чего-нибудь. 28. Рыба 

семейства окуневых. 29. Басня Крылова. 32. Плеяда, сестра матери Гермеса. 36. Пустыня в Африке. 39. Средневе-

ковый философ-богослов. 40. Музыкальный интервал. 41. В окрестности, вокруг. 42. Русский князь, руководивший 

обороной Киева от татаро-монголов. 43. Военачальник в татаро-монгольском войске. 44. Летчик-космонавт СССР.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Вид попугаев.2. Сокращение: районный комитет. 3. Столица Омана.4. Наёмный сельскохозяйственный рабочий. 

5. Устройство для отсчета заданных интервалов времени.6. Пожертвование, дар, приношение. 8. Великий русский 

шахматист. 9. Стихотворение русского поэта XIX в. Майкова. 16. Воинское звание. 17. Один из семи холмов, на которых 

возник Древний Рим. 19. Вид флейты. 20. Река в Сибири, впадающая в Байкал. 21. Тропическое травянистое расте-

ние, разводимое как декоративное и для добывания волокна. 22. Солдат в Монголии.23. Размер заработной платы. 30. 

Провинция в Китае. 31. Водопад в Финляндии. 33. Отечественный архитектор. 34. Чудовище, полузмея-полуженщина 

в греческой мифологии. 35. Атмосферная влага, выпадающая на землю в виде дождя, снега. 36. Отгороженное место 

для одного животного. 37. Областной центр Украины. 38. Город Золотого Кольца России.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Аура. 4. Бак. 7. Стан. 10. Ягве. 11. Олби. 12. Арад. 14. Лак. 16. Плац. 17. Леоне. 19. Шизик. 21. Орешник. 23. Нособ. 25. 
Рубль. 26. Непот. 28. Толай. 29. Акр. 31. Ларёк. 32. Боа. 34. Ехор. 35. Атту. 36. Тля. 38. Цыпка. 40. Гар. 42. Унтер. 43. Аргун. 45. 
Гадзя. 47. Бубен. 48. Хийумаа. 51. Алмаз. 52. Тайра. 55. Баба. 56. Ага. 58. Оаху. 59. Двор. 60. Дата. 61. Айке. 62. Аза. 63. Вега. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Адам. 2. Риал. 3. Агано. 4. Бел. 5. Кок. 6. Облик. 8. Толк. 9. Ница. 13. Демон. 15. Авша. 16. Пиауй. 18. Ероол. 19. Шинок. 20. 
Лоск. 22. Алло. 24. Беготня. 25. Раструб. 27. Такыр. 28. Тёлка. 29. Акт. 30. Рея. 32. Буг. 33. Авр. 37. Лиаз. 38. Цефиз. 39. Арбат. 
41. Агео. 42. Узола. 44. Нутро. 46. Кург. 48. Халва. 49. Аалто. 50. Обжа. 51. Абак. 53. Ааре. 54. Дума. 56. Ара. 57. Ада. 


