
В ИСТОРИЮ В ИСТОРИЮ 
ВМЕШАЛАСЬ ЛЮБОВЬВМЕШАЛАСЬ ЛЮБОВЬ 

ВРЕМЕНА ЕКАТЕРИНЫ II ВОССОЗДАЛИ НА СЦЕНЕ ХАБАРОВСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. В ДЕНЬ РОССИИ ЗДЕСЬ ПОКАЗАЛИ ПРЕМЬЕРУ 

МЮЗИКЛА «ГОЛУБАЯ КАМЕЯ».
Подробно на стр. 5 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАpriamurskievedomosti.ru

Стр. 4

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
Г О Р О С К О П

21–27 июня

Открыта подписка на газету «Приамурские ведомости» на 2-е полугодие
Почта России (с доставкой на дом) – 608 руб. 82 коп. на полгода • «Союзпечать» – 270 руб. на полгода

ФОТО ХМТ

№23 (8259)
16 ИЮНЯ 2021 ГОДА

ПЛОЩАДИ СОЛНЦА  ПЛОЩАДИ СОЛНЦА  
БЫТЬБЫТЬ
В КРАЕВОМ МИНИСТЕРСТВЕ ЖКХ ПОДВЕЛИ В КРАЕВОМ МИНИСТЕРСТВЕ ЖКХ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
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ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы выбрали самую благородную и гуманную про-
фессию, которая требует полной самоотдачи, 
чуткости, отзывчивости и душевной щедрости. 
Именно эти качества всегда были присущи луч-

шим представителям медицины Хабаровского края.
У нас в крае трудятся более 29 тысяч врачей и средних 

медицинских работников. Многие из вас встречают этот 
день на своем посту: у операционного стола, у постели 
больного, в машине скорой помощи. 

Вы приняли на себя удар пандемии коронавируса в про-
шлом году. Без отдыха и передышек, рискуя собственным 
здоровьем, вы спасали жизни людей. Знаю, что было не-
просто. Благодарю за проявленную самоотверженность 
и героизм от лица всех жителей Хабаровского края. 

Сегодня перед медицинским сообществом стоят серьез-
ные, востребованные временем задачи. Необходимо вне-
дрять современные технологии и практики, совершенство-
вать качество и доступность медицинской помощи, уде-
лять особое внимание подготовке квалифицированных 
кадров. Это – один из главных приоритетов работы прави-
тельства Хабаровского края.

В 2021 году мы утвердили региональную программу 
модернизации первичного звена здравоохранения края. 
Более 8 миллиардов будет направлено на эти цели. В пла-
нах – строительство пяти фельдшерско-акушерских пун-
ктов и одной амбулатории, оснащение медицинских орга-
низаций новым автотранспортом и оборудованием.

Отмечу, что престиж профессии медицинского работника 
с каждым годом повышается. По просьбе жителей края набор 
в медицинский колледж в 2021 году увеличился с 500 до 600 мест.

Дорогие друзья! Спасибо за верность своему делу! Же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сил и про-
фессиональных успехов! Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтярев

ФОТОФАКТ

День России 12 июня отметили с размахом в Хаба-
ровском крае. На Комсомольской площади в краевой 
столице состоялся фестиваль музыки и песни наро-
дов, проживающих в регионе, «Карагод». Творческие 
казачьи коллективы из Амурского, Солнечного, Ком-

сомольского и Ванинского районов приняли участие 
в фестивале казачьей культуры «Станица». В Совет-
ско-Гаванском районе прошел патриотический авто-
пробег по маршруту п. Лососина – п. Заветы Ильича. 
А в Нанайском районе открылись фестивали полын-
ного супа «Соакта чолони» и народного творчества 
«Соцветие культур».

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 12 ию-
ня принял участие в торжествах по случаю 89-й годовщины 

со дня основания Комсомольска-на-Амуре. Подарком ко Дню 
города стали 40 млн рублей на благоустройство.

Назначена дата досрочных выборов губернатора Хабаров-
ского края и дополнительных выборов депутата Законо-

дательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Транс-
портному одномандатному избирательному округу №6. «Выбо-
ры пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года», 
– заявили в Хабаровском крайизбиркоме.

Избирательная комиссия Хабаровского края определила ко-
личество подписей депутатов, которое необходимо собрать 

для поддержки выдвижения кандидата на должность губерна-
тора края, – 175.

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Ха-
баровского края на сверхлимитное финансирование рассе-

ления аварийного жилья. Речь идет о домах, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года. Хабаровский край получит 
2,23 млрд рублей на ликвидацию бараков, включенных в про-
грамму на 2022–2023 гг. Деньги регион сможет использовать 
сразу – и для строительства, и для приобретения квартир на 
вторичном рынке.

Девять из 11 регионов ДФО готовы включиться в програм-
му комплексной застройки «Дальневосточный квартал». 

Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Алексей Чекунков на пленарном заседании фору-
ма «ProДФО» в рамках Медиасаммита-2021, который завершил-
ся на минувшей неделе во Владивостоке. Хабаровский край –  
в числе регионов, в которых власти запустят новую жилищную 
программу.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рейд по 
Индустриальному району Хабаровска, чтобы на месте разо-

браться в проблемах, на которые регулярно жалуются жители 
этой территории на страницах врио губернатора в социальных 
сетях. Один из таких проблемных объектов – детская поликли-
ника №17, нагрузка на которую превышает ее нормативные воз-
можности. Уже в следующем году планируется открытие новой 
детской поликлиники в микрорайоне Прибрежный. «Туда пере-
едет вся поликлиника №17 целиком», – сказал Михаил Дегтярев.

В Дальневосточном государственном университете путей со-
общения в Хабаровске представлен новый ректор – доктор 

экономических наук Владимир Буровцев.

Глава Амурского района Павел Боровлев во время очередной 
рабочей встречи с врио губернатора Хабаровского края рас-

сказал о самых актуальных проблемах территории. В первую 
очередь о школе в с. Ачан, у которой еще в сентябре 2019 года 
появилась трещина на несущих конструкциях. Стоимость ра-
бот по капитальному ремонту составляет 23,6 млн рублей. Гла-
ва края Михаил Дегтярев сказал, что восстановить школу помо-
гут с помощью краевого бюджета.

«Более одной тысячи детей родилось в регионе в мае», – об 
этом рассказали в краевом комитете по делам ЗАГС и архи-

вов. Мальчиков традиционно больше – 531, что составило 52% 
от новорожденных. Большинство из них – 24 малышей нарекли 
Максимами. Еще 23 будут носить имя Артем. В единичных слу-
чаях родители дали имена Авдей, Андриан, Дантес, Лука, Мар-
тин, Остап, Платон, Радий, Родион, Спартак, Султан, Филипп, 
Яромир.

Следственными органами СКР по Хабаровскому краю и ЕАО 
задержан директор КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набе-

режная реки Амур», подозреваемый по ч. 6 ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки, совершенное в особо крупном размере). Миха-
ил Дегтярев отметил, что ранее к «задержанному руководителю 
были вопросы». И добавил: «С нашей стороны однозначная, не-
преклонная позиция: со взяточниками, коррупционерами бу-
дем бороться. . .»

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

Приамурские_ведомости

16–18 ИЮНЯ

Облачно с проясне-
ниями, ветер южный, 
3,6 м/с

+17... +20

+26... +28

19–20 ИЮНЯ

Небольшой дождь, 
ветер юго-восточный, 
1,8 м/с

+13... +15

+20... +21

21–22 ИЮНЯ

Пасмурно,  
ветер северо- 
восточный, 2 м/с

+14... +15

+21... +22

ПОГОДА  
В ХАБАРОВСКЕ 

20 июня – Троица, конец 
посадочного сезона.
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В краевом парламенте рассмотрели новые 
положения о молодежной политике региона.

Проект закона «Об отдельных вопро-
сах реализации молодежной поли-
тики на территории Хабаровского 
края» в первом чтении рассмотре-

ли краевые депутаты на очередном заседании 
Законодательной думы края.

В декабре прошлого года Государствен-
ной думой был принят закон о молодежной 

политике, определивший на федеральном 
уровне цели, принципы, основные направле-
ния и формы реализации молодежной поли-
тики в Российской Федерации. В связи с этим 
возникла необходимость уточнения и закре-
пления ряда норм в отдельном краевом за-
конопроекте, подготовленном совместно ор-
ганами исполнительной и законодательной 
власти региона.

– Необходимость принятия документа обу-
словлена в первую очередь созданием благо-
приятных условий для самореализации мо-
лодежи, – отметила председатель комитета по 
социальным вопросам Ольга Ушакова. – Дан-
ный законопроект обсуждался на заседании 
молодежной палаты при краевой думе, про-
ходил общественные слушания. Были учтены 
все поправки и предложения, в том числе и из 
муниципальных районов.

Новым законопроектом предлагается уста-
новить ряд понятий, таких как «инициативы 
молодежи», «молодежный проект», «молодой 
ученый», «органы представительства молоде-
жи края» и другие.

Конкретизированы и отдельные полномо-
чия органов государственной власти края в об-
ласти молодежной политики. Определены на-
правления работы с учетом социальных по-
требностей молодых граждан края. Также обо-
значены меры содействия международному 
и межрегиональному сотрудничеству и уча-
стию молодежи в волонтерской деятельности.

Евгений ЧАДАЕВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

«Я ОДИН, 
А ИХ СТО…»
Пассажир автобуса рейса Бичевая – Хабаровск рассказал, как 
у него взяли деньги за небольшую сумку, посчитав ее багажом.

Уважаемая редакция! Вообще-то я не любитель писать по-
добные письма. Но две конфликтных ситуации, которые 
случились в короткое время между мной и сотрудницей 
автовокзала п. Переяславка, все же натолкнули меня на 

эту мысль. Думаю, что не только я, но и другие пассажиры не раз 
сталкивались с подобными проблемами и необычной культурой 
обслуживания в этом пассажирском предприятии.

Дело было так. Прибыв из села на автовокзал районного цен-
тра, я пожелал купить билет на рейс Бичевая – Хабаровск. Зная, что 
это проходящий автобус и свободных мест в нем не так уж много, 
я предусмотрительно занял место у кассы сразу же по приезде. Как 
только появилась кассир, я попросил продать билет на этот бли-
жайший рейс до Хабаровска. Но симпатичная русоволосая сотруд-
ница неожиданно ответила: «Я не знаю! Идите смотрите расписа-
ние и номер маршрута». 

…Покидать очередь было рискованно, ведь можно остаться без би-
лета. И я, естественно, задал вопрос, почему она сама этого не знает. 

«Я диспетчер, а не кассир!» – ответила. 
Если она диспетчер, то должна быть более осведомлена о работе 

пассажирского транспорта, чем другие. Или я ошибаюсь? Тем бо-
лее, судя по расписанию, в город за день уходят всего шесть мест-
ных автобусов. Это в прошлые времена они отправлялись через 
каждые полчаса. Поэтому шесть, наверное, можно запомнить. И во-
обще, когда я покупаю билет в кассе железнодорожного вокзала на 
ближайший поезд до Владивостока, меня почему-то не отправля-
ют к стенду с расписанием!..

Билет я все же купил. Но с меня, как оказалось, она взяла до-
полнительную плату за багаж, даже не предупредив об этом. Про-
сто увидела в окошко мою скромную дорожную сумку и накину-
ла лишних 42 рубля.

Через неделю, возвращаясь в очередной раз в город со своей зло-
счастной ручной кладью, я вновь «попал под обстрел» уже знако-
мого кассира. Она сразу же предупредила, что если у меня имеется 
багаж размером 40 × 60 см, то он уже оплачивается. И, несмотря на 
представленную поближе – для ее цепкого взгляда легкую сумку, 
опять взяла с меня дополнительную плату. Предложив, если нуж-
но, соответствующую инструкцию.

Не согласившись с ее доводами, я купил в местном газетном ки-
оске зеленую линейку и, ради принципа, произвел замер спорной 
вещи. Вот ее размеры: 23 × 24 см, длина – 55 см. О чем и сообщил 
кассиру. Но она отреагировала по-своему: «Измерять требуется по 
периметру…»

Тогда я уже сам потребовал показать мне ранее предложенную 
инструкцию. Но на этот раз получил отказ, мотивируемый тем, что 
не добавил к своей просьбе слово «пожалуйста». И совет почитать 
инструкцию дома – в компьютере. …Что ж, виноват! Хотя известно, 
что пассажиры вправе потребовать касающиеся их документы. Вот 
и я попытался, став за это хамом и скандалистом.

Набравшись смелости, я спросил ее ради интереса: «А если бы 
данная ручная кладь была пустая, вы тоже посчитали бы ее за багаж?»

«Да!» – не раздумывая ответила она…
Чуть позже, при посадке в автобус, ко мне подошел незнакомый 

пассажир, слышавший наш разговор, и возмущено произнес: «Это 
еще что... Вы бы послушали, как они отвечают на вопросы клиен-
тов по телефону. Так нахамят, что не обрадуетесь». …Ну что тут мож-
но ответить? Скорее всего, мы и дальше не будем знать, кто нас об-
служивает здесь на самом деле – кассир или диспетчер. Не поя-
вится на лацкане пиджака визитная карточка с фамилией и долж-
ностью представителя автовокзала. Поэтому и я останусь для них 
просто пассажиром – без имени и фамилии.

К тому же я не намерен добиваться какой-либо справедливо-
сти. Как говориться, себе дороже. Но, следуя своевременному сове-
ту предприимчивого кассира, я все же ознакомился с соответству-
ющей инструкцией. Это ст. 22 Устава автомобильного транспорта – 
«Перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа». 
Там четко прописано: багаж – длина, ширина и высота в сумме не 
превышают 180 см; ручная кладь (провозится бесплатно) – длина, 
ширина и высота в сумме не превышают 120 см. Параметры моего 
«багажа» – 102 см.

Вот и выходит, лишние деньги с меня вычли дважды?!
…Сегодня отстоять свои права в споре с целым коллективом до-

вольно сложно. Помните, в юмористическом рассказе Аркадия Рай-
кина «Кто сшил костюм?» пострадавший от работников швейной 
фабрики персонаж произнес: «Их – сто, а я – один. И все стоят, как 
пуговицы – насмерть». Вот так-то!..

С уважением, пассажир автобуса рейса Бичевая – Хабаровск (фамилия имеется в редакции)

НАШИ ДАТЫ

17 июня. В Хабаровском государственном ме-
дицинском институте (ныне ДВГМУ) состоялось 
торжественное открытие музея истории вуза 
(1977). Организатор и первый руководитель му-
зея – кандидат медицинских наук, доцент Сера-
фима Федоровна Суровцева. Ее имя музей носит 
с 2000 года.
20 июня. 90 лет со дня создания в Хабаровске 
Дальневосточного художественного музея (1931).
21 июня. В с. Гвасюги района им. Лазо состоялось 
открытие (1969) памятника первому удэгейскому 
писателю Джанси Кимонко.
21 июня. Постановлением Далькрайисполкома 
образован Нанайский район (1934). Администра-
тивный центр – с. Троицкое.

22 июня. В Хабаровске, на территории стадиона 
им. В.И. Ленина, состоялось торжественное от-
крытие памятника воинам, погибшим при выпол-
нении интернационального и воинского долга в 
мирное время, «Черный тюльпан» (1997). Авторы 
памятника: скульптор Ю.А. Кукуев, архитектор 
В.Б. Хахаев, литейщик А.П. Яскевич.
22 (12 июня). 375 лет со дня окончания первой 
русской экспедиции по Амуру под руководством 
Василия Даниловича Пояркова.
23 июня. 130 лет со дня рождения Павла Василье-
вича Любарского (1891–1968), дальневосточного 
художника, одного из организаторов хабаров-
ского объединения футуристов «Зеленая кошка» 
(1918–1920).

Главгосэкспертиза России рассмо-
трела проектно-сметную докумен-
тацию на строительство здания 
Арбитражного суда Хабаровского 

края. По итогам проведения государствен-
ной экспертизы выдано положительное 
заключение.

История арбитражного суда в Хабаров-
ском крае насчитывает почти столетие. 
В 1931 году был образован Госарбитраж 
при Далькрайисполкоме. После разделе-
ния Дальневосточного края на Приморский 
и Хабаровский начал работу Госарбитраж 
при исполкоме Хабаровского края, преоб-
разованный в 1995 году в Арбитражный суд 
Хабаровского края. Сегодня он состоит из 
шести судебных коллегий, две из которых 
занимаются спорами в области администра-
тивных правоотношений, четыре – в обла-
сти гражданских.

В настоящее время суд занимает девяти- 
этажное здание на улице Ленина, 37. Однако 

проектом, рассмотренным Главгосэксперти-
зой России, планируется строительство но-
вого судебного здания общей площадью 
11 075,59 кв. м. Оно расположится в цен-
тре Хабаровска, между улицами Калини-
на и Комсомольской, и будет рассчитано на 
размещение 197 специалистов.

В здании обустроят конференц-зал, за-
лы судебных заседаний с совещательными 
комнатами, кабинеты судей, архив текущих 
дел, помещение для проведения примири-
тельных процедур и кабинет для ознаком-
ления с делом. Также здесь оборудуют би-
блиотеку юридической литературы и коди-
фикации и построят здание автостоянки.

Финансирование будет осуществляться 
за счет средств федерального бюджета. Про-
ектную документацию подготовил проек-
тно-изыскательский институт воздушного 
транспорта «Дальаэропроект».

 ПРОЕКТ

ДОМ ДЛЯ ФЕМИДЫ
В Хабаровске построят новое здание 
для краевого арбитражного суда, 
с библиотекой и комнатой для 
примирения.

 ИНИЦИАТИВА

ДЛЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ
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теме или с упоминанием онлайн-го-
лосования на федеральной платфор-
ме, в том числе 1 486 – в печатных 
и электронных средствах массовой 
информации, 1 542 – на сайтах крае-
вых и муниципальных органов вла-
сти и 2 241 – в различных социаль-
ных сетях.

Таким образом, жители края по-
лучили подробнейшую информа-
цию о новых территориях будуще-
го благоустройства, что самым пря-
мым путем сказалось на итогах 
голосования.

Согласно данным еженедельного 
отчета «О региональных публика-
циях, о платформе», в течение все-
го периода голосования представля-
емого проектной дирекцией Мин-
строя Российской Федерации, Ха-
баровский край стабильно входил 
в тройку лучших по Дальневосточ-
ному федеральному округу. А голо-
совать, напомним, можно было не-
сколькими способами: через плат-
форму za.gorodsreda.ru, через пор-
тал «Госуслуги», а также с помощью 
волонтеров.

Примечателен и факт, что в ряде 
городов и районов голосовали це-
лыми организациями. Подобная ин-
тересная статистика зафиксирована 
в отношении не только небольших 
коллективов, но и крупных произ-
водственных организаций.

Так, на крупнейшем предприя-
тии ПАО «Компания «Сухой» «Ком-
сомольский-на-Амуре авиационный 
завод им. Ю.А. Гагарина» было вы-
делено несколько сотрудников в ка-
честве волонтеров. Предприятие ре-
жимное, поэтому работа «простых» 
добровольцев была невозможна. На 
этом авиазаводе проголосовали око-
ло пяти тысяч работников.

Очевидно, заводчане были очень 
заинтересованы в облагораживании 
своих территорий, мимо которых 
они проходят каждый день. И через 
голосование они сами выбрали наи-
более востребованные обществен-
ные пространства.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Если же вести подсчет от чис-
ла людей, имеющих возможность 
проголосовать, то по краю вы-
шло 9,5 процента. У наших сосе-
дей – приморцев этот показатель 
в полтора раза меньше. Еще немно-
го сравнительной статистики: сре-
ди субъектов-миллионников (по 
числу имеющих право голосовать) 
мы оказались лучшими по итогам 
голосования.

По словам министра жилищ-
но-коммунального хозяйства края 
Дария Тюрина, путем активно-
го участия в рейтинговом голо-
совании «наш край сохранил воз-
можность не только получать боль-
шие средства, но и претендовать на 
дополнительные».

В заключение отметим, что первый 
опыт такого масштабного народного 
голосования по выбору обществен-
ных проектов получился очень удач-
ным. И именно благодаря предельно 
открытому механизму выбора с помо-
щью единой информационной плат-
формы, на которой нельзя накрутить 
какие-либо нужные проценты. Будем 
надеяться, что такая демократическая 
практика станет в будущем очень 
массовой и востребованной у жите-
лей нашего региона.

Евгений ЧАДАЕВ

Комсомольчане выбрали сразу 
пять территорий, которые станут зо-
нами отдыха и творчества для раз-
ных социальных категорий населе-
ния. Они небольшие по размерам, но 
очень востребованы городским соци-

умом. А желание людей (не муници-
палитетов!) – главный и основопола-
гающий принцип этого рейтингового 
голосования. 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края Дарий Тюрин, 

С 26 апреля по 30 мая сего го-
да в 53 городах и населенных 
пунктах нашего большого 
края проводилась уникаль-

ная общественная акция по выбору 
территорий благоустройства на бу-
дущий, 2022 год. Рейтинговое голосо-
вание было организовано на единой 
государственной информационной 
платформе. Сами жители определяли 
общественные места, которые, по их 
мнению, нужно благоустроить в пер-
вую очередь.

В соответствии с контрольными 
цифрами, утвержденными Минстро-
ем России, в нашем крае нужно было 
собрать 74 тысячи голосов. На 31 мая 
проголосовало более 92 тысяч чело-
век. А если быть точным, 92 028 жите-
лей края отдали свои голоса за ту или 
иную территорию.

В начале июня были подведены 
окончательные итоги этой, без всяко-
го преувеличения, большой и много-
плановой работы. А специалистами 
министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства проведена обработка 
всех протоколов, поступивших из го-
родов и районов края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

На брифинге, состоявшемся в нача-
ле прошлой недели в министерстве 
ЖКХ, были названы победители тако-
го выборного марафона, сделан под-
робный анализ всех нюансов как те-
кущей, так подготовительной работы.

Приведем итоговые цифры про-
шедшего народного (в прямом смыс-
ле этого слова) голосования.

Из 53 территорий, по которым про-
исходило рейтинговое голосование, 
за пять отдали свои голоса 30 и бо-
лее процентов жителей. Отличилось 
Хорское городское поселение, в ко-
тором из более чем семитысячного 
населения проголосовали 46,46 про-
цента жителей! Очень активны бы-
ли жители с. Дружба (35,53%), с. Хурба 
(34,29%), с. Вознесенского (33,22%) и п. 
Дормидонтовка (33,04%).

Еще в 15 муниципальных образова-
ниях проголосовали от 20 до 30 про-
центов жителей. В том числе из п. Ты-
рма (27,50%), с. Лермонтовка (26,28%), 
с. Полетного (24,86%), с. им. Поли-
ны Осипенко (24,82%), п. Березово-
го (22,49%) и ряда поселений разных 
районов Хабаровского края.

В 30 поселениях края количество 
проголосовавших жителей составило 
от 10 до 20 процентов. Еще в трех по-
селениях зафиксирован результат ме-
нее 10 процентов.

В Хабаровском городском округе 
с большим отрывом победила терри-
тория площади им. Блюхера, распо-
ложенной в Центральном районе го-
рода. К ней примыкают две большие 
улицы с интенсивным движением – 
Ленина и Гамарника. За то, чтобы она 
кардинально изменила свой облик, 
проголосовали более пяти с полови-
ной тысяч горожан. А сумма на ее обу-
стройство (из федерального бюджета, 
разумеется) может достичь несколь-
ких десятков миллионов рублей.

Добавим, что на площади им. 
Блюхера (по одному из проектов – 
площадь Солнца) будет несколько от-
дельных планировочных зон: тихая 
(для отдыха), игровая, елочная и еще 
несколько, которые определят сами 
жители.

Еще одной территорией (за кото-
рую проголосовали без малого три 
тысячи жители краевой столицы) 
стал сквер по улице Тихоокеанской.

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

рассказывая о перипетиях прошед-
шего голосования, особо отметил, 
что в эту работу были максимально 
вовлечены муниципалитеты края. 
Также ему предшествовала боль-
шая информационная работа. В пе-

чатных средствах массовой инфор-
мации, современных электронных 
изданиях, различных социальных 
сетях велась разноплановая разъ-
яснительная деятельность об этом 
большом проекте.

По данным мониторинга СМИ 
и социальных сетей, за весь период 
проведения информационной кам-
пании вышло 5 269 публикаций по 

В краевом министерстве ЖКХ подвели итоги рейтингового 
голосования по благоустройству общественных территорий.

ПЛОЩАДИ 
СОЛНЦА БЫТЬ
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Хабаровска. И между прочим, не без 
чувства гордости за актерский состав, 
который, на наш взгляд, подобран без-
укоризненно. В этом плане все попада-
ния действительно в точку. 

Молодая актриса Александра Ан-
типинская с хорошими вокальными 
данными замечательно сыграла княж-
ну Тараканову. Причем она показала со 
сцены не авантюристку и самозванку, 
а увлеченную женщину, которая по-на-
стоящему полюбила графа Алексея Ор-
лова. С ролью графа отлично справился 
Алексей Виноградов. Все партии в его 
исполнении вызывали овацию в зале.

Да и остальные солисты театра 
успешно выполнили поставленные за-
дачи. Они не только блистали достовер-
ностью в игре, но и радовали профессио- 
нальным пением. Это Ольга Головина 
в роли Екатерины II, Александр Дегтя-
рев (Сомов, денщик Орлова), народ-
ная артистка России Татьяна Маслако-
ва (княгиня Пашкова), Андрей Кучин-
ский (Шустов, российский дипломат), 
Даниил Степанов (Нуаре, секретарь 
Таракановой), Дмитрий Стражников 
(расстрига). Демьян Ересько был впол-
не хорош и достоверен даже в неболь-
шой роли тюремного офицера.

Яркой хореографической линией, 
проходящей через весь спектакль, ста-
ли танцы в Венеции, императорский 
бал, танец узников и многое другое. Да-
же в зале царила какая-то праздничная 
атмосфера. Не зря ведь создатели «Ка-
меи» предварительно заверили, что это 
все же сказка. Но сказка для взрослых.

К слову, даже смена декораций не 
оставляла места унынию. Дворец им-
ператрицы сменялся таверной, мости-
ками и гондолами в Венеции, палубой 
корабля, казематами Петропавловской 
крепости в Санкт-Петербурге. Костюмы 
же представляли собой феерию роскош-
ных нарядов и украшений, которые из 
зрительного зала выглядели царскими.

А что до большой и чистой любви, 
то она в мюзикле «Голубая камея» и на 
самом деле показалась настоящей, тро-
гательной и вечной. И никакие решет-
ки и казематы ей не страшны.

Это с восторгом подтвердили и мно-
гочисленные зрители, побывавшие 
в театре на премьере 11–13 июня – в вы-
ходные и во время празднования Дня 
России. В зале был неизменный ан-
шлаг. А по окончании зрители устраи-
вали артистам овации. Каждый их вы-
ход на поклон сопровождался цветами.

Ольга ГРЕБЕНЮК, фото автора

ПРЕМЬЕРА

Закрытый предпоказ мюзикла 
«Голубая камея» прошел вече-
ром 10 июня на новой (экспе-
риментальной) сцене Хабаров-

ского краевого музыкального театра. 
Первыми зрителями спектакля стали 
представители СМИ краевого центра, 
которые сразу же после просмотра воз-
вели его, без особого преувеличения, 
в ранг самых ожидаемых событий те-
атрального сезона и посчитали настоя-
щим музыкальным бестселлером – до-
рогим, ярким, захватывающим. Во мно-
гом тому поспособствовала и часовая 
пресс-конференция, организованная 
для журналистов перед премьерой.

Участие в разговоре приняли продю-
сер мюзикла – композитор, заслужен-
ный деятель искусств России Ким 
Брейтбург, режиссер-постановщик – 
заслуженный деятель искусств России 
Николай Андросов, супервайзер мю-
зикла, музыкальный руководитель по-
становки – доцент Академии им. Гнеси-
ных Валерия Брейтбург и директор Ха-
баровского музыкального театра Кон-
стантин Зайнулин.

Впрочем, о каждом из уважаемых го-
стей можно сказать много больше. 

АВТОРЫ МЮЗИКЛА

Ким Брейтбург, например, кро-
ме прочих заслуженных регалий, еще 
и аранжировщик, звукорежиссер, вока-
лист, автор мюзиклов, музыки для ки-
но и телевидения, лауреат телевизион-
ных фестивалей «Песня года» и «Новые 
песни о главном». Широкую извест-
ность он получил как лидер группы 
«Диалог», популярной в 1970–80-е годы. 
За годы творческой карьеры написал 
более 600 песен, которые исполняли 
Филипп Киркоров, Людмила Гурченко, 
Борис Моисеев, группа «Премьер-ми-
нистр» и многие другие. Является му-
зыкальным продюсером телепроек-
тов «Народный артист», «Секрет успе-
ха» и «Битва хоров». Автор кассовых 
мюзиклов, таких как «Голубая камея», 
«Джейн Эйр», «Дубровский», «Казано-
ва», «Снежная королева» и др.

Валерия Брейтбург (супруга Кима), 
симпатичная улыбчивая женщина, – 
не просто музыкальный руководитель, 
супервайзер множества российских 
мюзиклов и эстрадных шоу, доцент, но 
и почетный работник сферы образова-
ния России, автор программы «Акту-
альные методики обучения эстрадных 
вокалистов» национального проекта 
«Культура».

Известный российский театраль-
ный режиссер, заслуженный деятель 
искусств России Николай Андросов 
еще и хореограф, и режиссер-постанов-
щик данного мюзикла, лауреат между-
народных конкурсов. 

В силу причин не смог отправиться 
в творческую командировку автор ли-
бретто Карен Кавалерян – известный 
поэт, драматург, заслуженный деятель 
искусств России, член Союза писателей 

Увлекательное действие, восхититель-
ный вокал и современная хореография 
артистов – все это мюзикл «Голубая ка-
мея»! И на фоне этого надо было досто-
верно, с тонким чувством юмора показать 
жизнь при российском дворе во второй 
половине XVIII века – с балами, маскара-
дами, умопомрачительными нарядами… 
Пусть зритель угадает сам, что это всего 
лишь маска, скрывающая клубок интриг, 
нити которого тянутся к Екатерине Вели-
кой, удерживающей свою власть силой, 
умом и невероятной хитростью. Сможет 
ли княжна Тараканова уцелеть в противо-
стоянии с грозной императрицей? Спо-
собен ли фаворит Екатерины отказаться 
от своего положения при троне?

СВОЯ ВЕРСИЯ

История дает свои ответы на эти во-
просы, считают создатели спектакля. 
Но по законам мюзикла в происходя-
щее вмешивается Любовь. И может 
быть, ей удастся изменить печальный 
исторический финал?

– Мы предложили свою версию, – 
поясняет Николай Андросов. – И это 
вполне оправданно. К данной теме об-
ращались классики русской литера-
туры и изобразительного искусства. 
Но так доподлинно и неизвестно, как 
сложилась судьба героини истории 
и кто на самом деле выступал под име-
нем княжны Таракановой. Была ли это 
авантюристка или реальная дочь импе-
ратрицы Елизаветы Петровны. 

Первая постановка мюзикла прошла 
в декабре 2009 года в Уфе, на сцене Рус-
ского драматического театра Республи-
ки Башкортостан. Сразу стало понятно, 
что попали в цель.

ОВАЦИИ В ЗАЛЕ

В том смогли убедиться и предста-
вители средств массовой информации 

Времена Екатерины II 
воссоздали на сцене 
Хабаровского музыкального 
театра.

Москвы и России, 18-кратный лауре-
ат конкурса «Песня года», рекордсмен 
конкурса песни «Евровидение». Он из-
дал более тысячи песен на русском 
и английском языках, вошедших в ре-
пертуар российских звезд. 

Вот такая талантливая команда соз-
дала знаменитый мюзикл, который на-
считывает более десятка лет. За это вре-
мя «Голубая камея» успела войти в ре-
пертуар музыкальных театров Красно-
ярска, Минска, Нижнего Новгорода, 
Оренбурга и Симферополя. А теперь 
ее триумфальное шествие достигло 
и Хабаровска.

НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

– И все же в первую очередь это исто-
рия о любви – любви большой, неждан-
ной и всепобеждающей. Действие по-
становки основано на реальных исто-
рических событиях и разворачивается 
в 1775 году в Санкт-Петербурге и Вене-
ции. В основу сюжета положена история 
Елизаветы Таракановой, которая само-

званно объявила себя претенденткой на 
российский престол. Одни считают, что 
она умерла в заточении в Петропавлов-
ской крепости, у других иная версия.

Работа над произведением, поста-
новкой была довольно трудной, ведь 
подобные аналоги на эту тему уже 
создавались. Достаточно вспомнить на-
шумевший когда-то фильм «Царская 
охота». И все же авторам мюзикла Ки-
му Брейтбургу и Карену Кавалеряну, 
по мнению критиков всяких мастей, 
удалось создать по-настоящему яркое, 
красочное шоу, при этом не лишенное 
романтики, лирики и даже драматизма.

Мюзикл «Голубая камея», по мне-
нию хореографа и режиссера-постанов-
щика Николая Андросова, – это новое 
прочтение истории княжны Таракано-
вой на подмостках сцены, на этот раз 
хабаровской.

В ИСТОРИЮ В ИСТОРИЮ 
ВМЕШАЛАСЬ ВМЕШАЛАСЬ 
ЛЮБОВЬЛЮБОВЬ
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В 1990 году возобновился вы-
ход газеты «Приамурские 
ведомости», которая издава-
лась с 1894 года и была за-

крыта в 1917 году. Край, как и весь 
Советский Союз, будоражили пере-
стройка, гласность, прочие горбачев-
ские новации. Редакционный состав 
и внештатные авторы были привер-
женцами перемен, начавшихся и пла-
нируемых. Едва ли не в каждом номе-
ре газеты прямо или косвенно крити-
ковалось региональное руководство 
за медлительность в перестроечной 
повседневности.

Андрей Крикливый, приносивший 
свои заметки, неизменно актуальные 
и убедительные, можно сказать, опро-
вергал свою фамилию. Говорил он не-
громко, спокойно. Чувствовалось, что 
его приглушенно-хриплый голос ни-
когда не переходил на крик. Он не 
был беспристрастен, однако непри-
ятие или поддержку чаще выражали 
глаза и чуть слышное хмыканье, при-
вычное для благородных людей оте-
чественного киноэкрана.

Андрей Иванович был почти в два 
раза старше большинства журнали-
стов редакции. Его трудовой путь вме-
стил Амурское пароходство, кабель-
ный завод, «Электропроект», Гостех-
надзор. Он не был членом КПСС, в его 
восприятии советской системы, еще не 
ушедшей в историю, преобладал кри-
тический настрой. Но он не разделял 
восторгов, переполнявших общество, 
включая пишущую братию, в связи 
с избранием президентом РСФСР Бо-
риса Ельцина, заявленным переходом 
к рыночной экономике, превозноше-
нием частной собственности и поно-
шением государственной. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

К середине 90-х годов, когда прес-
са вошла в рынок с его нескончаемым 
ростом цен на бумагу, полиграфию, 
распространение, редакция погрузи-
лась в смуту, свойственную предпри-
ятиям, утратившим государственное 
управление. Кто-то уволился, кого-то 
потянуло на кадровые рокировки.

Андрей Иванович, оставаясь внеш-
татником, показывал пример как 
в разработке тем, так и в мировос-
приятии, где преобладающей стано-
вилась материальная сторона. Его же 
не интересовали гонорарная шкала 
и сроки выплаты заработанного. Он 
был одержим творчеством, поисками 
фактуры, встречами с людьми чест-
ными и самоотверженными.

Главной его темой стала экология. 
Точнее, пожары, захлестнувшие тог-
да край. Хотя к тушению привлека-
лись подразделения МЧС, Хабаровск 
и другие города задыхались от ды-
ма. Жара, отсутствие дождей, конеч-
но, сказывались, но основополага-
ющим фактором была ликвидация 
леспромхозов, располагавших техни-
кой и персоналом, приход на их ме-
сто частных фирм, зачастую мало на 
что способных.

Падение объемов лесозаготовок по-
влекло за собой снижение налоговых 
отчислений, составлявших финансо-
вую основу лесного хозяйства. Его взя-
лись сокращать, и, как следствие, при-
ходили в упадок минерализованные 
полосы, преграждавшие путь огню, 

Читатели «Энергетика» видели в Ан-
дрее Ивановиче своего человека. И неу-
дивительно, что ему удавались как ана-
литические, так и очерковые материа-
лы. В год очередного юбилея Победы он 
каким-то неведомым путем разыскал 
женщину, работавшую на Хабаровской 
электростанции (ныне ТЭЦ-2). Шест-
надцатилетней она пришла на веду-
щее тогда предприятие энергетики кра-
евого центра. Ее воспоминания, точные 
в подробностях производства и кадров, 
вместившие горести и радости военной 
поры, оказались полной неожиданно-
стью. Эта хабаровчанка не фигурирова-
ла ни среди тружеников тыла, ни сре-
ди ветеранов станции. Она уволилась 
в 1945 году, когда вышла замуж и сме-
нила место жительства. Но означало ли 
это, что беспамятство простительно?..

Самого Андрея Ивановича нападе-
ние Германии на Советский Союз за-
стало дошкольником. С матерью, де-
дом, двумя бабушками он жил на 
Черниговщине. Его отец погиб в фин-
скую войну. Плотное сотрудничество 
с «Приамурскими ведомостями» не 
помешало ему написать книгу «Вой- 
ной рожденная судьба». Ее высоко 
оценил хабаровский писатель Алек-
сандр Чернявский, работающий в до-
кументалистике, переживший окку-
пацию там же, на Украине. 

Отклики читателей, украинских 
и российских, побудили написать 
«Остров моей юности» – вторую книгу 
биографического цикла. В ней рассказы-
валось о Сахалине, куда почти сразу по-
сле освобождения его южной части от 
японского присутствия переехали мать 
и отчим. Книга была отправлена товари-
щам по фабрично-заводскому училищу, 

и наблюдательные посты, на каждый из 
которых в пожароопасный период лес-
хозы выставляли дежурного с рацией. 

Экологической катастрофой на-
звала небывалое распространение 
пожаров в крае Владислава Рябко-
ва, возглавлявшая Центр медико- 
экологических проблем. Ее аргумен-
тацию выносил на страницы газе-
ты Андрей Крикливый, когда писал 
о смертности сердечников и о родах 
с отклонениями.

Глубокое проникновение в тему по-
шатнуло здоровье его самого: он ока-
зался в инфарктном отделении Краевой 
клинической больницы №2. Выписав-
шись, принес в редакцию цикл публика-
ций о кардиологии и работе отделения, 
возглавляемого Борисом Шевцовым.

Материалы «Приамурских ведомо-
стей» составили книгу публицисти-
ки Андрея Крикливого, отразившего 
экологическое неблагополучие реги-
она. Инженер-энергетик по вузовско-
му диплому, если пользоваться тер-
минологией Константина Симонова, 
вставил фитиль профессиональным 
журналистам. 

ВОЙНА И ПАМЯТЬ

Генеральный директор «Хабаровск- 
энерго» Владимир Попов основал 
корпоративную газету, доверив ее вы-
пуск «Приамурским ведомостям». Са-
мым сведущим автором этой газеты 
был Андрей Крикливый: сказался его 
опыт работы в хабаровском филиале 
«Электропроекта», участия в создании 
энергетических объектов комплексов 
«Сталь» и «Прокат», которые вывели 
комсомольских металлургов на но-
вый технологический уровень. 

по армейской службе и спустя полвека 
с лишним их поразительно сблизила, за-
крепив общением по почте и телефону. 

АМУРСКИЕ ИСТОРИИ

Не надо представлять Андрея Ива-
новича бумажным червем, с утра до 
ночи молотившим по клавиатуре ком-
пьютера. Даже в непогоду он прогули-
вался в зеленой зоне стадиона имени 
В.И. Ленина. Его «полуторка» в пяти- 
этажке на перекрестке Амурского 
бульвара и улицы Шеронова напоми-
нала библиотеку, в которой художе-
ственная литература соседствует с ме-
муарной и научной. Но главное увле-
чение – дача у Хехцира. Когда из га-
зеты уволился сотрудник, готовивший 
«Приамурские сады», Андрей Ивано-
вич заменил его. Он писал о том, чем 
десятилетиями занимался сам, выра-
щивая овощи, ягоды, фрукты. А какое 
замечательное вино получалось у него 
из дальневосточного винограда!. .

В 2013 году вышла, пожалуй, его 
главная книга – «Амурские истории 
в трех веках». Первый экземпляр был 
вручен Анатолию Бронникову, в раз-
ные годы редактировавшему «Молодо-
го дальневосточника», «Тихоокеанскую 
звезду», «Приамурские ведомости», 
а потому знающему в подробностях 
о развитии края, выдающихся людях. 
Обычно сдержанный Анатолий Кон-
стантинович, прочтя «Амурские исто-
рии», не скупился на комплименты.

Сквозной темой книги была и судь-
ба автора, работавшего в Амурском па-
роходстве, вернее, взгляд на себя с пози-
ций прожитого и осмысленного. Прон-
зительный эпизод – сбор яиц на остро-
ве Цаплиный, что на реке Амгунь, по 
которой следовал сухогруз СТ-534. От 
сведущих членов экипажа поступи-
ло предложение: если яйца съедобные, 
то почему бы не разнообразить судо-
вое меню глазуньей? «Я был молодой, 
рисковый. В детстве на деревья лазить 
приходилось. Решил попробовать, – 
признался автор. – В гнезде было пять 
или шесть крупных яиц. На меня смо-
трели как на человека, совершившего 
пусть маленький, но подвиг».

Когда женщина-кок, разогрев ско-
вородку с маслом, разбила первое яй-
цо, она пришла в ужас. На сковороде 
оказалась маленькая, но уже сформи-
ровавшаяся цапля. Разбили еще не-
сколько яиц, и в каждом из них был 
птенец. «…Сейчас, спустя десятиле-
тия, мне становится стыдно», – не 
скрывал Андрей Иванович. И это рас-
каяние, после его ухода из жизни, вос-
принимается как наказ старшего по-
коления беречь окружающий мир. 

В МИР ВЕЧНЫЙ

Его отпевали в Иннокентьевском 
храме – старейшем в Хабаровске, вос-
становленном в начале 90-х годов. Воз-
рождение храма освещалось «При-
амурскими ведомостями», в публи-
кациях Андрея Ивановича. Тогда он 
познакомился с художником Влади-
миром Евтушенко, который расписы-
вал храм. Потом были заметки о рабо-
те над иконами, выставках, стезе пра-
вославного живописца. Владимир 
Павлович с супругой присутствовали 
на отпевании, провожая в последний 
путь близкого человека.

У Бога смерти нет, у него все живы. По 
православным канонам жив и Андрей 
Иванович Крикливый, который ушел из 
земного мира в мир вечный 4 июня.

Михаил КАРПАЧ

Вспоминая Андрея Крикливого, постоянного автора «Приамурских ведомостей».

ГОВОРИЛ ОН НЕГРОМКО...

ОН БЫЛ ОДЕРЖИМ 
ТВОРЧЕСТВОМ, ПОИСКАМИ 
ФАКТУРЫ, ВСТРЕЧАМИ  
С ЛЮДЬМИ ЧЕСТНЫМИ  
И САМООТВЕРЖЕННЫМИ.
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Мы всегда стремимся со-
вершить путешествие 
в страну нашего детства. 
Себя я считаю в этом 

плане счастливым, потому что 
есть в Хабаровском крае село Свя-
тогорье. Я там родился. Расположе-
но оно в тайге. Кедр, дуб, березки, 
липы подступают прямо к его око-
лице. Дышится здесь легко и сво-
бодно. А еще на самом краешке се-
ла стояла у самой дороги, словно 
встречая гостей, сопка под названи-
ем Святая.

Когда-то на ее вершине, говорят, 
стояла красивая деревянная цер-
ковь. После революции власть ре-
шила использовать божий храм как 
зернохранилище. Но занявший-
ся в первую же ночь пожар спалил 
и церковь, и зерно. В годы советской 
власти, минуя всевозможные пред-
рассудки, Святая гора стала излю-
бленным местом молодежи. Здесь 
принимали юных школьников 
в октябрята, зажигали пионерские 

… То л ь к о 
уж такие мы, 

что кнутом нас не 
возьмешь. А пряником поманить 
– рады стараться! Кое-кто из жи-
телей стал поговаривать, что по-
обещали заезжие «филантропы» 
построить святогорцам в пода-

рок улицу с домами бе-
локаменными. И за-
крутилось. Заработали 
мощные бульдозеры, 
замельтешили по до-
рогам тяжелые авто-
мобили, нагружен-

ные вулканической породой. По-
степенно одно из красивейших 

мест села превратилось в боль-
шущий котлован. В настоя-

щее время добыча туфа вроде 
как закончена, но обещан-

ной белокаменной не бу-
дет точно. А памятником 

костры и проводили различные 
сборы. Радовали людей, поднимав-
шихся на заросшую дикой земля-
никой макушку горы, и простира-
ющиеся внизу зеленеющие совхоз-
ные поля, и синеющая вдали широ-
кой лентой река, и раскинувшиеся 
у подножия, богатые садами улицы 
Святогорья. А чуть в стороне, не-
смотря на дальность, просматри-
вался в дымке краешек большого 
рабочего поселка Хор.

Угроза существованию горы 
пришла в начале перестройки: но-
воиспеченным бизнесменам по-
надобился природный строитель-
ный материал – туф. Однако присту-
пить к его разработке лихим наско-
ком у них не получилось: местные 
жители воспротивились. Пошел по 
селу тогда слух, что в недрах горы 
скопилось много удушливого газа 
и при ее раскопке он может вырвать-
ся на поверхность, а там и беды не 
миновать.

Были и такие, 
кто уверенно доказывал, что 
в бывшем вулкане скопилось 
огромное количество газа или 
воды и они непременно уничто-
жат жителей и село, если только 
тронуть Святую гору. Боялись так-
же, что вулкан может вновь ожить.

«умершей» сопке стали сгружен-
ные в кучу огромные валуны.

Нечто похожее случилось 
и с мощным некогда Святогор-
ским совхозом. Полностью разва-
лено свиноводческое хозяйство: 
из десятитысячного поголовья на 
сегодняшний день не осталось ни-
чего. А там, где стояли фермы, ка-
чается на ветру бурьян. «Разбом-
блен» машинно-тракторный парк. 
Остались незасеянными и забро-
шенными многие возделываемые 
в прошлом поля…

И вот, при взгляде на это чрево 
вулкана, разрытое техникой, с гру-
стью подумалось: а может быть, он 
все-таки достиг своей цели, «погре-
бя под собой» былое благополучие 
села – моей маленькой родины…

Виктор ТАРАСОВ, с. Святогорье,  
фото автора
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Местный житель Виктор Тарасов – о своей малой родине 
со Святой горой, которую срыли ради туфа.

ЖИЗНЬ ВУЛКАНА И СЕЛА СВЯТОГОРЬЕ

Собственно, тогда и Хабаровско-
го края не было. Был огромный 
Дальневосточный край, а в нем 
– Хабаровский округ, который 

лишь в 1938 году обрел статус края.
Село это несколько раз переименовы-

вали. Точнее, меняли одну букву – третью 
от начала слова. Вместо Святогорье село 
стало называться Светогорье. Со сменой 
власти вернули снова прежнее название.

Замену букв в советское время объяс-
няли просто. В местном архиве мы на-
шли запись: «Село Светогорье распо-
ложено между гор, которые круглый 
день освещены солнцем, и при восходе 
и закате они кажутся светлыми. От это-
го явления и следует название села…» 

И далее: «Село Святогорье было названо 
ошибочно, когда на вершине возвыша-
ющейся сопки обнаружили странные, 
не тонущие в воде камни вулканическо-
го происхождения и церковники, ловко 
использовав темноту людей, построили 
на вершине сопки церковь…»

Ту единственную церковь в Некра-
совском районе сожгли в 1928 году, 
а прихожанам восстанавливать божий 
дом запретили. Некрасовский район 
переименовали в честь главнокоманду-
ющего партизанскими отрядами При-
морья Сергея Лазо, которого по одной 
из версий в 1920 году японские интер-
венты все же не сожгли в паровозной 
топке, а пленили и вывезли в Японию.

Только что образованный колхоз 
в Святогорье назвали в честь участни-
ка Гражданской войны партизана Ребу-
хи. И гремел тот колхоз на всю страну 
(даже был награжден грамотой ВДНХ): 
у него одной плодородной пашни бы-
ло больше всех в районе – три тысячи 
гектаров, да еще с гаком.

Правда, с названием колхозу не по-
везло, как и самому Святогорью. При-
шлось менять. Подвел колхозников 
прославленный партизан: неожиданно 
оказался он эсером (социал-революци-
онером). Поэтому в спешном порядке 
колхозу присвоили другое имя – Мар-
шала СССР В.К. Блюхера. 

Но и маршал доверия не оправдал: 
в 1938 году он как враг народа погиб 
в тюремных застенках. А колхоз вновь 
переименовали, дав имя легендарного 
героя Гражданской войны В.И. Чапаева.

Сейчас в Святогорье, в котель-
ной, ручной труд сведен к миниму-
му. Большинство сельчан (всего в селе 

проживает меньше 600 человек) рабо-
тают вахтовым методом на лесных де-
лянах у различных предпринимате-
лей. Последний леспромхоз, благодаря 
которому население села доходило до 
четырех тысяч человек, закрылся. Нет 
больше и колхоза им. В.И. Чапаева. Все 
сельскохозяйственные заботы сначала 
взял на себя Полетненский совхоз, у ко-
торого в районе имелись отделения. 
А теперь… где все это?

Когда мы приехали в Святогорье, 
улицы нам показались безлюдными. 
А жизнь – как будто остановилась. Из 
всего увиденного обращают на себя 
внимание новые дома, выложенные из 
туфоблоков, этаких современных кир-
пичей. Значит, все-таки не все уезжают 
больше из села люди, строятся.

Продвинутые святогорцы приобре-
тали стройматериалы тут же, около до-
ма. Здесь, на месте потухшего вулкана, 
прямо из кратера добывали туф. Это 
ценный строительный материал.

Пять миллионов лет назад вулкан 
потух, лава застыла. И только недавно 
тут стали промышленным способом 
добывать туф. Объемы добычи дохо-
дили до 15–18 тысяч кубометров в год. 
Такими темпами туф, как считали, бу-
дет исчерпан за 40 лет. Измерили во-
круг сопки: везде на глубине 60 метров 
лежит туф. Ниже него идет базальт, ко-
торый также годится для переработки. 
Поэтому горных пород хватит не на од-
но поколение. Но почему-то пока все 
приостановилось…

Константин ПРОНЯКИН

 КАК ЭТО БЫЛО

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД
В 1907 году здесь первые переселенцы раскорчевали лес и построили 
на месте будущего поселения избушки. Зимой пилили деревья (кругом рос 
кедр), весной сплавляли бревна по реке Хор на лесопильный завод, осенью 
ловили в той же реке кету.
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жизнеобеспечения создаваемого с ну-
ля предприятия. Алексей Клементье-
вич со свойственной ему жесткостью 
учинил спрос. И в декабре 1986 года 
грузовой порт индустриальной сто-
лицы края был сдан в эксплуатацию.

Он включал в себя административ-
но-бытовой корпус, котельную, ма-
стерские, очистные. Амур был скован 
льдом, а грузы уже прибывали. Важ-
ной составляющей грузопотока ново-
го порта являлись лесоматериалы, ко-
торые транспортировались в Японию.

Экспортно-импортное направле-
ние Амурское пароходство начало ос-
ваивать с конца 60-х годов. С ростом 
числа судов типа «река – море», ко-
торые позволяли обходиться без пе-
ревалки в устьевых портах, возрас-
тал не только грузооборот. Перевозки 
в Юго-Восточную Азию существен-
но повышали доходность пароход-
ства. Прибыль достигала пятидесяти 
миллионов рублей в год, что позволя-
ло усиливать социальную составляю-
щую многотысячного коллектива па-
роходства. В частности, наращивать 
жилищное строительство. Или такой 
факт: работники всех предприятий 
были обеспечены местами в детсадах.

На РЭБ флота в Хабаровске, Ма-
лышево, Николаевске флот не толь-
ко ремонтировали, но и строили. Так, 
в краевом центре было спущено на 
воду два с лишним десятка судов се-
рии СТ-300 с минимальной осадкой 
для транспортировки грузов по при-
токам Амура. Своеобразный подарок 
для Чёрного сделали на Николаев-
ской РЭБ флота: там построили плаву-
чий завод по выработке витаминной 
муки. Между прочим, второй по сче-
ту в стране. Он снял незадачи с «ви-
таминкой» в Николаевском совхозе. 
Алексей Клементьевич, для которого 
сельское хозяйство было едва ли не 
главным делом жизни, ставил в при-
мер инициативу речников.

ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ

С середины XIX века ведущей вер-
фью на Амуре был Сретенск – посе-
лок-завод в Забайкалье. Там же соби-
рали суда из блоков, доставляемых по 
железной дороге с предприятий цен-
тральной России. В первые пятилетки 
к строительству флота на Амуре под-
ключился Благовещенск. Однако вер-
фи Хабаровского края, выполнявшие 
оборонные заказы, как правило, остава-
лись в стороне. Партийные органы убе-
ждали союзные министерства подклю-
чить предприятия края к выполнению 
заказов для Амурского пароходства. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

На заводе имени А.М. Горького ста-
ли выпускать «Метеор-20» – теплоход 
на подводных крыльях, способный 
вместить 124 пассажира и передви-
гаться со скоростью 70 километров 
в час. «Ракеты» – такие же по сути те-
плоходы – производил Хабаровский 
судостроительный завод.

– В 80-е годы под руководством 
краевого комитета КПСС на базе реч-
ных и морских портов создавались 
транспортные узлы. Ставилась зада-
ча добиться более слаженной работы 
водников, железнодорожников, авто-
мобилистов, а также грузоотправите-
лей и грузополучателей, – отмечает 
Сухов. – В советы транспортных узлов 
делегировались представители раз-
ных ведомств. Они подводили итоги, 
выявляли недочеты, строили планы.

В портах организовывались укруп-
ненные сквозные комплексные брига-
ды, что позволяло звеньям бригад ра-
ботать в круглосуточном режиме, не 
прекращая обработки судов и ваго-
нов. В Хабаровском, Комсомольском, 
других портах такие бригады объеди-
няли водителей погрузчиков, кранов-
щиков, наладчиков и других специа-
листов. Выписывался единый наряд 
с распределением зарплаты по коэф-
фициенту трудового участия.

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ

…Из окон квартиры многоквартир-
ного дома, в котором живет Анатолий 
Михайлович Сухов, отчетливо виден 
Амур при впадении в него Амурской 
протоки. Времена года вносят свои 
коррективы: летняя голубизна сме-
няется зимней белизной. Ледоходы 
и ледоставы уносят мысли старого 
речника в былое и пережитое.

Этот дом из силикатного кирпича 
стал последним в череде построен-
ных пароходством. Потом началось 
разгосударствление, обретение само-
стоятельности портами, падение гру-
зооборота, отправка плавсредств на 
металлолом в Китай.

– Когда мне звонит Анатолий Ми-
хайлович, чтобы спросить о текущих 
делах, я подробно информирую его 
о навигационной обстановке, подхо-
де судов, ходе погрузки, – говорит ге-
неральный директор акционерного 
общества «Хабаровский речной тор-
говый порт» Юрий Обухов.

Для всех водников Сухов, которого 
за глаза называют адмиралом, остается 
свидетелем великого времени сверше-
ний и расцвета речного флота на Амуре.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–22)

Начальника Амурского речного 
пароходства Анатолия Михайловича 
Сухова* без какой-либо натяжки мож-
но считать соратником Алексея Кле-
ментьевича Чёрного. Оба провели 
на капитанском мостике немало лет. 
Чёрный в должности первого секре-
таря возглавил край в 1970 году и ру-
ководил им до 1988 года. Сухов при-
нял пароходство в 1974 году и в от-
ставку подал уже в новом веке. Есте-
ственно, они виделись, обсуждали 
текущие дела и перспективы. Встре-
чали министра речного флота РСФСР 
Л.В. Багрова, который бывал в Хаба-
ровске не раз, поскольку Амур с его 
притоками – главная водная артерия 
Дальнего Востока.

ИМЕННЫЕ ЧАСЫ КАПИТАНАМ

Великая река прирастала флотом 
как в царское, так и в советское время, 
связывая поселения и производства 
Верхнего, Среднего и Нижнего Амура.

– Мы выполняли и морские пере-
возки, – уточняет Сухов. – Доставляли 
грузы в порт Москальво на севере Са-
халина. Оттуда же, точнее из Катанг-
ли, вывозили нефть. Обеспечивали 
всем необходимым, включая нефте-
продукты, Охотск, Аян, Чумикан. На 
побережье Татарского пролива – Лаза-
рев, Де-Кастри, другие пункты.

В 80-е годы пароходство перевози-
ло в навигацию до тридцати миллио-
нов тонн грузов и почти два миллио-
на пассажиров. Эти цифры сегодня ка-
жутся фантастикой, поскольку в пост- 
советские десятилетия они сократи-
лись в десятки раз.

На контроле у краевого комитета 
КПСС была доставка угля на линии 
Поярково – Амурск – Комсомольск. 

До двух миллионов тонн угля Райчи-
хинского месторождения транспорти-
ровалось на Амурскую ТЭЦ-1 и Ком-
сомольскую ТЭЦ-2 – ведущие энерго-
мощности промышленных центров 
края.

Сухов помнит соревнования экипа-
жей за перевозку ста тысяч тонн угля 
в навигацию. Грузовой состав вклю-
чал в себя толкач ОТА-800 и две бар-
жи Р-29. Общая грузоподъемность до-
стигала семи тысяч тонн. По резуль-
татам навигации капитану лучшего 
экипажа он вручал именные золотые 
часы, а членам экипажа – премии.

– Когда мы получили буксиры-тол-
качи мощностью до двух тысяч лоша-
диных сил, грузоподъемность уголь-
ных составов увеличилась вдвое, – 
продолжает Анатолий Михайлович. 
– За вождение большегрузных соста-
вов капитан Анатолий Гордеевич За-
лога был удостоен Государственной 
премии СССР.

ГРУЗОВОЙ ПОРТ СДАН

Повсеместно развивалась портовая 
инфраструктура. Хабаровским речным 
портом был создан новый грузовой 
район на Амурской протоке. На лево-
бережье деревянная причальная стенка 
грузового района Покровка уступила 
место металлической шпунтовой. Об-
новлялась перегрузочная техника, пла-
вучие краны, контейнерное хозяйство.

Первый секретарь крайкома прово-
дил планерки на строительстве реч-
ного порта в Комсомольске, которое 
было на контроле ЦК КПСС. Глав-
ным сдаточным объектом считался 
причал протяженностью две тыся-
чи пятьсот метров. Правда, генпод-
рядчик в лице СМП-291 треста «Даль-
трансстрой» не укладывался в сро-
ки на водозаборе и других объектах * Скончался в феврале 2021 г.
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.45, 1.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.45, 5.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.15 Давай разведёмся! [16+]

10.20, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

12.35, 3.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 2.05 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [16+]

19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.30, 3.05 Модный приговор. [6+]

12.10, 0.10 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Призрак». [16+]

22.25 Вечерний Ургант. [16+]

23.10 Познер. [16+]

4.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. Сбор-

ная России - сборная Дании. Прямой эфир из 

Дании.

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Х/ф «Елена Прекрасная». [12+]

17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.00 Т/с «Эксперт». [16+]

23.10 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.00, 4.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

1.50 Футбол. Украина - Австрия. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Прямая трансляция из Бухареста.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+]
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая 
трагедия». [12+]
10.55 «Закон и порядок». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
18.10 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. [12+]
2.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера». 
[12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя 
кумира». [12+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

23.50 «Билет на войну». [12+]

0.50 Т/с «Белая ночь». [16+]

7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древно-
сти».
8.35, 21.45 Х/ф «Самый медленный поезд».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.05, 17.35 Цвет времени.
12.10 Д/с «Острова».
12.50 Х/ф «Бумбараш».
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России».
16.00 «Война Павла Луспекаева». Рассказыва-
ет Анатолий Белый.
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая».
17.45, 1.45 К. Бодров. Реквием на стихи Р. Рож-
дественского. Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Свинарка и пастух». Друга я никог-
да не забуду».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война без гри-
ма».
23.00 Д/ф «Роман в камне».

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с того света». 

[16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Боги Египта». [16+]

2.25 Х/ф «Шик!» [16+]

4.05, 5.15, 6.20 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.30 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]

8.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [0+]

10.05 М/ф «Кот в сапогах». [0+]

11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]

19.00, 19.20 Т/с Премьера! «Совершенно лет-

ние». [12+]

19.45 Х/ф «2012». [16+]

22.55 Х/ф «Тёмная башня». [16+]

0.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.40 Х/ф «Кадет Келли». [12+]

3.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор». [16+]

23.00 Х/ф «Вторжение». [16+]

1.15, 1.45, 2.30 Т/с «Касл». [12+]

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.00 Д/с «Из всех орудий». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20 Т/с «Жажда». [16+]
13.35, 17.05 Т/с «Ялта-45». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отече-
ственной». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и люблю». [6+]
1.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон». [12+]
2.50 Д/ф «Обыкновенный фашизм». [16+]
5.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Чу-

жой район-2». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

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

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.05, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «Одиннадцать плюс». [12+]

12.45 Лайт Life. [16+]

12.55 Магистраль. [16+]

14.55 4212. [16+]

15.00, 15.55, 17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 1.20, 3.45, 

6.10 Новости. [16+]

15.20 Д/ф «Вредный мир». [16+]

16.15 Легенды музыки. [12+]

16.45 Д/ф «Петр Козлов.Тайны затерянного 

города». Новости. [12+]

19.45, 21.40, 23.35, 2.00, 4.30, 6.05 Место проис-

шествия. [16+]

19.50, 21.45, 2.05, 4.35 Говорит Губерния. [16+]

23.40 Х/ф «Коснуться неба». [16+]

2.55 Т/с «Без свидетелей». [16+]

3.20 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 1.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.00 Давай разведёмся! [16+]

10.05, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.15, 2.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.55 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Три дороги». [16+]

19.00 Х/ф «Наступит рассвет». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
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6.55, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 23.45 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.10 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40, 19.30, 21.30 Сегодня вечером. [16+]
19.00 Москва. Возложение цветов к Могиле Не-
известного Солдата у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой Отечественной войны.
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Призрак». [16+]
22.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. 
[16+]
1.00 Вечерние новости (с субтитрами).
2.00 80 лет со дня начала Великой Отечествен-
ной войны. Концерт-реквием. Прямая трансля-
ция с Поклонной горы.
4.00 Док-ток. [16+]
4.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. Сбор-
ная Чехии - сборная Англии. Прямой эфир из 
Англии.

5.00 Х/ф «Сорокапятка». [12+]

6.30 Х/ф «Сталинград». [12+]

9.00 Х/ф «Война за память». [12+]

11.00, 18.00 Вести.

11.30 Х/ф «Перевод с немецкого». [12+]

15.50 Мамаев курган. Концерт.

19.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены 

в день 80-летия начала Великой Отечественной 

войны.

19.30 Х/ф «Зоя». [12+]

21.35 Х/ф «Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор Востока». [16+]

22.30 Х/ф «Рай». [16+]

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Застава в горах». [12+]
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30, 14.30, 18.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55, 0.35 Петровка, 38. [16+]
17.15, 19.20 Т/с «На одном дыхании». [16+]
19.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 
в связи с 80-летием со дня начала Великой Оте-
чественной войны. Прямая трансляция.
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает со-
весть». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Сын 
и раб». [16+]
2.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 часа». [12+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-

бы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.35 Х/ф «В августе 44-го». [16+]

19.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены 

в день 80-летия начала Великой Отечественной 

войны.

20.00 Х/ф «Брестская крепость». [16+]

22.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

1.00 Х/ф «Рубеж». [12+]

2.50 ЧП. Расследование. [16+]

3.15 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

7.05 «Война Зиновия Гердта». Рассказывает 
Евгений Ткачук.
7.25, 18.35 Д/ф «Великие строения древно-
сти».
8.20, 21.50 Х/ф «Судьба человека».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.00 «Война Иннокентия Смоктуновского». 
Рассказывает Алексей Кравченко.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы победил 
Гитлер?»
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д/с «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая».
17.35 Цвет времени.
17.45, 1.45 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, сы-
нок мой».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе».

7.00, 7.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 

[16+]

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]

19.00 «Москва. Возложение цветов к Могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены 

в связи с 80-летием со дня начала ВОВ».

0.30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка!-2. Фильм 

о сериале». [16+]

1.30, 2.30 «Импровизация». [16+]

3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.10, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.05, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+]
9.05 Х/ф «Миссия невыполнима. Послед-
ствия». [16+]
12.00 Х/ф «2012». [16+]
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 
[12+]
20.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». [12+]
1.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра». 
[16+]
3.35 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор». [16+]

23.00 Х/ф «Бюро человечества». [16+]

1.15, 1.30, 2.00, 2.30 Д/с «Старец». [16+]

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 Д/с «Из всех орудий». [0+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.

9.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]

10.05, 13.20, 17.05 Т/с «Застава Жилина». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.40 Д/ф «Война. Первые четыре часа». [12+]

19.35 «Легенды армии» с Александром Мар-

шалом. [12+]

20.25 Д/с «Кремль-9». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

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

23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти». [12+]

0.40 Д/ф «Несломленный». [12+]

2.25 Х/ф «Иди и смотри». [16+]

4.50 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых акте-

ров». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

5.40, 6.20, 7.05, 7.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». [16+]

8.50, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Последний 

бой майора Пугачева». [16+]

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Последний броне-

поезд». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

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

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 

1.45, 3.20, 6.10 Новости. [16+]

11.45, 19.50, 22.05, 2.30, 4.05 Говорит Губерния. 

[16+]

12.45 Х/ф «Праздник». [0+]

15.20, 20.50, 21.50, 0.00, 2.25, 4.00, 6.05 Место 

происшествия. [16+]

15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.15 Д/ф «Вредный мир». [16+]

16.45 Говорит Губерния. Новости. [16+]

19.45, 21.45, 23.55 4212. [16+]

21.55 Лайт Life. [16+]

0.05 «Письма с фронта». Концерт Иосифа 

Кобзона. [12+]

4.55 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.40, 0.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.35, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

9.05 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.30, 2.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.45, 1.55 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Я заплачу завтра». [16+]

19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». [16+]

22.55 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.55, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор. [6+]

12.30, 0.25 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.40 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Призрак». [16+]

22.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге. [16+]

23.25 Д/ф Премьера. «Звезды кино. Они 

сражались за Родину». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 4.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Своя чужая». [16+]

17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.05 Х/ф «Тётя Маша». [12+]

23.05 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

1.50 Футбол. Швеция - Польша. Чемпио-

нат Европы-2020. Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама.» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «На экран - через постель». 
[16+]
18.10 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» [16+]
1.35 Хроники московского быта. [16+]
2.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Х/ф «Под прикрытием». [16+]

23.50 Поздняков. [16+]

0.00 Х/ф «Обмен». [16+]

3.20 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Великие строения древности».
8.35, 21.45 Х/ф «Верность».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.05 «Война Элины Быстрицкой». Рассказыва-
ет Надежда Михалкова.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.25 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 Д/с «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая».
17.25 Большой мемориальный концерт, посвя-
щенный 80-летию начала Великой Отечествен-
ной войны. «Тот самый длинный день в году».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Летят журавли». Журавлики-кора-
блики летят под небесами».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском ополчении. 
Писательская рота».

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Женский Стендап». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.30 «Импровизация. Команды». [16+]
1.55, 2.50 «Импровизация». [16+]
3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
4.30, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно лет-
ние». [12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». [16+]
12.15 Х/ф «Армагеддон». [12+]
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно лет-
ние». [12+]
20.00 Х/ф «День, когда Земля останови-
лась». [16+]
22.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». 
[16+]
0.25 Русские не смеются. [16+]
1.25 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
3.00 Х/ф «SuperЗять». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Второе зрение». [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-

тор». [16+]

23.00 Х/ф «Мост в Терабитию». [6+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «Твой мир». 

[16+]

4.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Охотники за привидениями. [16+]

6.00 Д/с «Из всех орудий». [0+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Т/с «Застава Жилина». [16+]

13.20, 17.05 Т/с «Ладога». [12+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-

чественной». [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 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]

3.10 Х/ф «Дожить до рассвета». [0+]

4.25 Х/ф «Это было в разведке». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». 

[16+]

5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.30, 

11.25, 12.30, 13.25 Т/с «Господа офице-

ры». [16+]

14.00, 14.55, 15.45, 16.40 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 

[16+]

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 16.40, 17.50, 19.00, 20.50, 
22.45, 2.20, 4.45, 6.10 Новости. [16+]
11.50, 19.45, 21.40, 23.35, 6.05 Место 
происшествия. [16+]
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 1.30, 3.55 Го-
ворит Губерния. [16+]
12.55, 15.20 4212. [16+]
13.00 Т/с «Отражение радуги». [16+]
13.55 «Среда обитания». [12+]
15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15.55 Новости. [0+]
16.15 Зеленый сад. [0+]
23.40 Лайт Life. [16+]
23.50 Х/ф «Роза прощальных ветров». 
[12+]
3.10 Д/с «Армагеддон». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.50, 1.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

7.50, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

12.40, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.55, 2.05 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Наступит рассвет». [16+]

19.00 Х/ф «Стеклянная комната». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор. [6+]

12.10, 0.25 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.40 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Призрак». [16+]

22.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-

бурге. [16+]

23.30 Д/ф «Я Вас любил...» К 80-летию 

Валерия Золотухина. [12+]

4.50 Футбол. Португалия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Португали-
я-Франция. Прямая трансляция из Бу-
дапешта.
7.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «Своя чужая». [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+]
21.20 Т/с «Эксперт». [16+]
23.20 Х/ф «Тётя Маша». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». [12+]
4.15 Т/с «Женщины на грани». [16+]

8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд». 
[16+]
18.10 Х/ф «Сто лет пути». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 
родители». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Заказные убийства». 
[16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров». [16+]
2.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы». 
[12+]
3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Х/ф «Под прикрытием». [16+]

23.50 ЧП. Расследование. [16+]

0.20 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.25 Х/ф «Всем всего хорошего». [16+]

3.15 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности».
8.35 Х/ф «Парень из нашего города».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе».
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 Д/с «Музыка мира и войны».
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая».
17.25 Шедевры русской музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая про-
фессия, взводный».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг раз-
ведчиков».
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика».
23.15 Цвет времени.
2.15 Д/ф «Феномен Кулибина».

7.00, 7.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Триада». [16+]
22.00 «Женский Стендап». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00 «Импровизация. Команды». [16+]
1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «THT-Club». [16+]
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно лет-
ние». [12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Уральские пельмени. [16+]
10.40 Х/ф «Ковбои против пришельцев». 
[16+]
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно лет-
ние». [12+]
20.00 Х/ф «Перевозчик». [16+]
21.45 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
23.35 Х/ф «Команда «А». [16+]
1.50 Х/ф «SuperЗять». [16+]
3.25 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая». 

[16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

20.30, 21.15 Т/с «Хороший доктор». [16+]

22.15 Х/ф «От колыбели до могилы». 

[16+]

0.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 

30 млн. $». [6+]

2.30, 3.15, 4.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. [16+]

5.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик. [16+]

6.00 Д/с «Из всех орудий». [0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35 Д/ф «Маршал Победы Говоров». 
[12+]
10.50 Х/ф «Буду помнить». [16+]
13.20 Х/ф «Цель вижу». [12+]
15.30, 17.05 Х/ф «Высота 89». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30, 3.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной». [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 Х/ф «По законам военного време-
ни». [12+]
1.20 Х/ф «Порох». [12+]
2.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна». [12+]
3.30 Т/с «Вариант «Омега». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». 

[16+]

5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 17.45, 

18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]
9.00, 14.10, 17.50, 5.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 
20.55, 22.55, 1.45, 3.25, 6.00 Новости. 
[16+]
11.50 Магистраль. [16+]
12.00, 16.35, 19.50, 21.55, 2.30 Говорит 
Губерния. [16+]
13.00 Т/с «Отражение радуги». [16+]
13.55, 20.50, 21.50, 23.50, 2.25, 3.20, 
5.55 Место происшествия. [16+]
14.05, 19.45, 21.45, 23.45 4212. [16+]
15.20, 4.25, 4.50 Т/с «Без свидетелей». 
[16+]
16.05 На рыбалку. [16+]
18.45, 23.55 Две правды. [16+]
0.10 Х/ф «Итальянские фантазии». [12+]
6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25, 4.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

9.30, 5.20 Давай разведёмся! [16+]

10.35 Тест на отцовство. [16+]

12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

14.00, 3.40 Д/с «Порча». [16+]

14.30, 4.05 Д/с «Знахарка». [16+]

15.05 Х/ф «Аметистовая серёжка». [16+]

19.00 Х/ф «Утраченные воспоминания». 

[16+]

23.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

[16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.10 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.10, 3.05 Давай поженимся! [16+]
16.10, 3.50 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Dance Революция». 
[12+]
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге. [16+]
0.05 Премьера. Группа «Кино»-2021. [12+]
1.25 Д/ф «Цой - «Кино». [16+]
5.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Своя чужая». [16+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.00 «Я вижу твой голос». [12+]

22.30 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]

2.15 Х/ф «Петрович». [12+]

4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.10 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор». [12+]
18.15, 3.25 Х/ф «Роковое SMS». [12+]
20.00 Х/ф «Правда». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской». [12+]
1.50 Х/ф «Воин.com». [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
4.55 Д/ф «Закулисные войны юмористов». 
[12+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.20, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Х/ф «Под прикрытием». [16+]

23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном».

1.30 Квартирный вопрос. [0+]

2.30 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.35, 16.10 Х/ф «Девочка из города».
9.45 Д/с «Дороги старых мастеров».
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Повесть о московском ополче-
нии. Писательская рота».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
17.25 Шедевры русской музыки.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.50 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Серёжа».
23.35 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым. [18+]
2.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физрук». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Женский Стендап». [16+]
23.00 «Двое на миллион». [16+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.35 «Импровизация. Команды». [16+]
1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
12.10 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». 
[12+]
14.25 Уральские пельмени. [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». [16+]
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой драко-
на». [18+]
2.15 Х/ф «Привидение». [16+]
3.50 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «История одного вампира». 

[16+]

21.45 Х/ф «Воины света». [16+]

23.45 Х/ф «Коматозники». [16+]

1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Вокруг Света. Места 

Силы. [16+]

4.30, 5.00, 5.30 Охотники за привидениями. 

[16+]

5.45, 9.20 Т/с «Вариант «Омега». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Московский дво-

рик». [16+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Смертельная ошибка». [12+]

1.50 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]

3.20 Х/ф «Жди меня». [6+]

4.50 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» [0+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.05, 7.00, 14.35, 15.40, 16.35 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-8». [16+]

7.50, 9.25, 10.35, 11.50, 13.25, 23.20, 0.10, 

1.05, 1.55, 2.45 Т/с «Прокурорская провер-

ка». [16+]

17.35, 18.25, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с «След». 

[16+]

22.00, 3.40 Х/ф «Алые паруса». [12+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50, 14.00 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.40, 17.50, 19.00, 

20.55, 23.00, 3.30 Новости. [16+]

11.50, 20.45, 21.45, 23.45 Место происше-

ствия. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

12.55, 16.05 4212. [16+]

13.00, 0.05, 1.00, 1.50, 2.40 Т/с «Отражение 

радуги». [16+]

15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.10, 21.55, 23.55 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 4.15 Фабрика новостей. [16+]

5.05, 5.15 «Среда обитания». [12+]

5.25 Х/ф «Одиннадцать плюс». [12+]
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.50 Х/ф «Если ты меня простишь». [16+]

10.40, 1.55 Т/с «Чужая дочь». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+]

5.15 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Тамара Москвина. На 
вес золота». К 80-летию легенды фигурного 
катания. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/с «Остров Крым». [6+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге. 
[16+]
0.20 Х/ф «Спасти или погибнуть». [16+]
2.25 Д/ф «Дети Третьего рейха». [16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.05 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Вместо неё». [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». [12+]

1.00 Х/ф «Два Ивана». [12+]

5.25 Х/ф «Чужая родня». [0+]
7.15 Православная энциклопедия. [6+]
7.45 Х/ф «Моя морячка». [12+]
9.20, 11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Письма из прошлого». [12+]
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». [16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/ф «Последняя воля звёзд». [16+]
3.05 Д/ф «На экран - через постель». [16+]
3.45, 4.25 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
5.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть». [12+]

5.15 Х/ф «Всем всего хорошего». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым».
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном». [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]

7.05 М/ф «Лесная хроника». «Каникулы Бо-
нифация».
7.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В. 
Цветкова».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика».
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг развед-
чиков».
12.50 «Эрмитаж».
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый 
год на земле».
14.05 Х/ф «Серёжа».
15.25 Хор Сретенского монастыря. Популяр-
ные песни XX века.
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец: анфиладами 
страстей».
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас прочности».
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов».
18.55 Х/ф «Служили два товарища».
20.30 «...И сердце тает». Концерт Екатерины 
Гусевой в Государственном Кремлевском 
дворце.
21.55 Х/ф «В другой стране».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Иванько». [16+]

22.00 «Женский Стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Домашнее видео». [18+]

1.50, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.30, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.25 Х/ф «Васаби». [16+]
12.20 Х/ф «Перевозчик». [16+]
14.15 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
16.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась». 
[16+]
18.05 Х/ф «День независимости». [12+]
21.00 Х/ф «День независимости. Возрожде-
ние». [12+]
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657». [18+]
1.05 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона». 
[18+]
3.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». [12+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.45 Д/с «Старец». [16+]

13.15 Х/ф «Мост в Терабитию». [6+]

15.15 Х/ф «Воины света». [16+]

17.15 Х/ф «Эффект Лазаря». [16+]

19.00 Х/ф «Орудия смерти: Город костей». 

[12+]

21.45 Х/ф «Девятые врата». [16+]

0.30 Х/ф «От колыбели до могилы». [16+]

2.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 млн. 

$». [6+]

4.15, 5.00 Мистические истории. [16+]

6.00 Х/ф «Северино». [12+]
7.35, 8.20 Х/ф «Текумзе». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие». [16+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.55 Х/ф «Сашка». [6+]
1.30 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]
3.00 Х/ф «Доживем до понедельника». [0+]
4.40 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов». 
[12+]

5.00 «Алые паруса». [12+]

8.00, 8.50, 9.40, 10.25, 11.15 Т/с «Свои». [16+]

12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Ус-

ловный мент». [16+]

17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 2.00, 2.55, 3.45, 4.40 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40, 5.45 Д/ф «Вредный мир». [16+]
8.10 Зеленый сад. [0+]
8.40 Школа здоровья. [16+]
9.40 Контрольная для мэра. [0+]
10.00, 15.10, 19.00, 22.15, 2.30, 4.25 Новости 
недели. [16+]
10.50 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции». 
[12+]
12.25 Х/ф «Отель «Эдельвейс»». [12+]
14.10, 14.40 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15.55, 16.25 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечи-
ным». [12+]
16.50 Точка зрения ЛДПР. [16+]
17.05 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Небес-
ное». [16+]
19.50, 23.35, 1.55 Лайт Life. [16+]
20.00, 23.05, 3.10, 5.05 Место происшествия. 
Итоги недели. [16+]
20.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки». [16+]
23.45 Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов из 
картофельных очистков». [12+]
2.05 На рыбалку. [16+]
3.35 Фабрика новостей. [16+]
5.30 «Среда обитания». [12+]
6.10 Д/с «Армагеддон». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

7.00 Пять ужинов. [16+]

7.15 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+]

11.10 Х/ф «Стеклянная комната». [16+]

15.00 Х/ф «Утраченные воспоминания». 

[16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.05 Х/ф «Если ты меня простишь». [16+]

2.05 Т/с «Чужая дочь». [16+]

5.15 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.10, 6.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. Женщи-
на в клетке». 60 лет знаменитой комедии 
«Полосатый рейс». [12+]
14.55 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
16.35 Левчик и Вовчик. [16+]
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. [16+]
23.10 Х/ф «Углерод». [18+]
1.00 Д/ф «Дети Третьего рейха». [16+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]

4.15, 1.30 Х/ф «Ты будешь моей». [12+]

5.50, 3.10 Х/ф «Кружева». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 Аншлаг и Компания. [16+]

14.00 Т/с «Вместо неё». [16+]

18.00 Х/ф «Тому, что было - не бывать». 

[12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

5.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». [16+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Парижанка». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Хроники московского быта. [12+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». [16+]
17.25 Х/ф «Её секрет». [12+]
21.15, 0.30 Х/ф «Подъём с глубины». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Этим пыльным летом». [12+]
4.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как при-
говор». [12+]
5.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской». [12+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой».
20.10 Основано на реальных событиях. 
[16+]
23.45 Звезды сошлись. [16+]
1.15 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
3.15 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]

6.30 М/ф «Тайна третьей планеты».
7.25 Х/ф «Осенняя история».
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.25 Х/ф «Служили два товарища».
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.50 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле».
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.15 Д/с «Рассекреченная история».
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра.
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Перфил и Фома». «История од-
ного города».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский Стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Отпетые мошенники». [16+]

2.05, 2.55 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
11.45 М/ф «Гринч». [6+]
13.25 Х/ф «День независимости». [12+]
16.20 Х/ф «День независимости. Воз-
рождение». [12+]
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23.35 Премьера! Стендап Андеграунд. [18+]
0.35 Х/ф «Лабиринты прошлого». [16+]
3.00 Х/ф «Весь этот мир». [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.45 Новый день. [12+]

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая». 

[16+]

11.45 Х/ф «История одного вампира». 

[16+]

14.00 Х/ф «Орудия смерти: Город костей». 

[12+]

16.45 Х/ф «Коматозники». [16+]

19.00 Х/ф «Треугольник». [16+]

21.00 Х/ф «30 дней ночи». [16+]

23.15 Х/ф «Эффект Лазаря». [16+]

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

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Башня. Но-

вые люди». [16+]

5.30 Х/ф «Всадник без головы». [6+]
7.25 Х/ф «Крепкий орешек». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». 
[16+]
14.05 Т/с «Краповый берет». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.45 Т/с «Далеко от войны». [16+]
2.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». [12+]
4.20 Х/ф «Когда я стану великаном». [0+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.35 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

6.25, 7.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». [16+]

8.00, 8.55, 9.55, 10.50, 23.15, 0.15, 1.10, 

2.00 Т/с «Холостяк». [16+]

11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 15.35, 16.35, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.25, 

22.20 Т/с «Чужой район-2». [16+]

2.45, 3.35, 4.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-8». [16+]

7.00, 1.40, 3.55 Новости недели. [16+]
7.40, 13.25, 6.30 Зеленый сад. [0+]
8.05 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». 
[12+]
8.35 Д/ф «Вредный мир». [16+]
9.05 Легенды цирка. [12+]
9.30, 9.40, 9.45, 9.55 М/с «Спина к спине». 
[0+]
10.05, 18.15, 1.25, 5.00 Лайт Life. [16+]
10.15 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки». 
[16+]
12.05 Д/с «Армагеддон». [12+]
13.00 Легенды музыки. [12+]
13.55 Школа здоровья. [16+]
14.50, 5.35, 6.00 Т/с «Без свидетелей». 
[16+]
15.20 Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов 
из картофельных очистков». [12+]
17.50, 1.00, 5.10 На рыбалку. [16+]
18.30, 4.35 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
19.00, 0.00 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с «Отражение 
радуги». [16+]
2.20 Х/ф «Петя по дороге в Царствие Не-
бесное». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
В целом все складывается удачно. Но повышенные рассеян-

ность и забывчивость могут стать причиной маленьких недоразу-
мений. Поэтому не надейтесь на память: записывайте даты и вре-
мя всех важных встреч, заранее составляйте списки необходимых 
покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.

ТЕЛЕЦ
В вашей жизни появится непререкаемый авторитет, к мнению 

которого однозначно стоит прислушиваться. Возможно, на работе 
вас ждет повышение. Обязательно это отметьте! Однако в любов-
ной сфере может возникнуть и недопонимание.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам может отказать чувство меры, особенно в еде. Следите за сво-

им питанием. Высок риск съесть что-нибудь не то, с неприятными 
последствиями. Такие же тенденции могут наблюдаться и в покуп-
ках. Повремените с крупными и дорогостоящими приобретениями 
одежды и обуви.

РАК
Ожидается много деловых встреч. Прежде чем на что-то согла-

шаться, трезво оценивайте собственные возможности. Бытовых 
проблем будет не избежать. Домашние все время будут чем-то не-
довольны. Выдохните: скоро все наладится!

ЛЕВ
К вашей работе сейчас будет предъявляться немало претен-

зий. Не спорьте, а исправляйте ошибки. Не судите строго родных 
и близких: они сейчас особенно ранимы. Как можно больше вре-
мени проводите на природе. Это нужно как для здоровья, так и для 
настроения.

ДЕВА
Будьте готовы к тому, что вас может ждать неприятное общение. 

Звезды советуют вам взять небольшой отпуск, хотя бы 2–3 дня, что-
бы восстановить силы. Вот только отдыхать сейчас лучше в оди-
ночку. Даже любимых детей и мужа желательно оставить в стороне.

ВЕСЫ
Встречи с друзьями – главное, что спасет вас в этот период. 

В остальном все будет несколько сложно. Здоровье может начать 
шалить, на работе на вас посыплются все шишки, а в отношени-
ях с возлюбленным наступит пауза. Будьте сильны, чтобы все это 
пережить!

СКОРПИОН
Вам сейчас лучше не трудиться в одиночку. В середине недели 

возможно получение неожиданной прибыли. Соблазн потратить 
деньги впустую будет велик, но вы держитесь! Отложите сумму на 
более важные вещи.

СТРЕЛЕЦ
Не отрывайтесь от коллектива и его насущных нужд. На бли-

жайшее время вам выпадает роль миротворца. Одним, но точно 
подобранным словом вам удастся разрешить застарелый конфликт 
сотрудников и нормализовать рабочую атмосферу. В конце недели 
ожидается денежная прибыль.

КОЗЕРОГ
Предстоят непростые деньки во всем, что касается отношений 

и различных договоренностей. Больше всего достанется от деловых 
партнеров и близких людей. Не исключено, что все шишки за ошиб-
ки и просчеты посыплются именно на вашу голову. Звезды рекомен-
дуют запастись терпением.

ВОДОЛЕЙ
Звезды не рекомендуют вам строить планы на будущее. Сейчас 

не время сеять. Зато можно проводить любые сделки с недвижи-
мостью. Запланированные ранее путешествия и поездки обещают 
быть удачными. Возьмите с собой за компанию друзей.

РЫБЫ
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если это невозможно, со-

кратите рабочую нагрузку до минимума. Сознательно уходите от не-
продуктивного и неприятного вам общения. Окружайте себя пози-
тивно настроенными людьми, культивируйте в себе оптимизм и ни 
о чем плохом не думайте.

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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и кончится ее лошадиный век. Отмая-
лась, отвоевалась. А она дернется жа-
лобно раз-другой, рванет постромки 
напоследок и затихнет, испустив воз-
дух из впалых своих боков, обляпан-
ных грязью всех дорог, по которым 
колесила без продыху дни и ночи на-
пролет. Вот и все. Все… Вся ее фрон-
товая судьба, весь путь земной – как 
один миг. Извела и ее война.

И глядя на нее, бездыханную, кре-
стится мелко-мелко, как бы торопясь, 
как бы извиняясь перед всеми и вся, 
иной пожилой солдат. И, отвернув-
шись, смахнет слезу, так предатель-
ски вдруг заблестевшую на его про-
стодушном, открытом всем ветрам 

и невзгодам, много повидавшем на 
своем веку крестьянском лице.

А слезинка все катится и катится, 
оставляя светлую бороздку на его лице, 
сером то ли от пыли дорожной, то ли от 
усталости неимоверной. И затеряется 
она где-то на впалых щеках с резко вы-
деляющимися скулами, заросших такой 
же серой недельной клочковатой щети-
ной. Устал, настрадался за проклятую 
войну солдат. О лошади ли ему думать? 

Не велика, кажется, потеря. Да 
и солдатскому желудку не велика бе-
да от потери той. Была лошадка на 
батарее – и нет ее. Зато в котелок сол-
датский – мясной приварок, рад ко-
торому был безмерно солдат Вели-
кой Отечественной, лишившийся 
всех зубов своих от постоянного не-
доедания и цинги свирепой в самое 
жуткое лихолетье, в самые первые 
и тяжкие годы войны.

И рванет солдатик остатками про-
куренных до черного камня зубов 
жесткое лошадиное мясо то, и при-
помнит, как заржала напоследок их 
бедолага пристяжная, вспомнив, вид-
но, детство свое далекое, безмятежное. 
Как жеребенком тыкалась она радост-
но в теплый материнский бок своими 
бархатными губами, что-то жалобно 

сетуя матери, будто предвидя свою 
безотрадную кончину.

СУДЬБА ЛОШАДИНАЯ

Не дай бог никому судьбы такой 
незавидной, лошадиной… Вот и вста-
нет тот кусок жесткого приварка попе-
рек горла. И, чертыхнувшись, отста-
вит тогда солдат свой котелок, буркнет 
что-то несуразное на недоуменные 
взгляды своих товарищей, мыкающих 
с ним войну не один месяц и год и по-
видавших на ней столько бед и мы-
тарств, что не приведи господь. 

И уйдет подальше, чтоб глаза его 
не видели товарищей своих, степен-

но хлебающих нехитрый лошадиный 
бульон. И заметят все, перестав на 
миг звякать ложками в котелках, как 
нервно раскрывает он, рвет пальца-
ми свой кисет. Чегой-то он заблажил, 
малохольный? Ну и ладно, бог с ним. 
Нехай нам больше достанется. Баба, 
как говорится, с возу… 

Как ни черствеет душа русского 
солдата на войне, как ни привыка-
ет он к смерти, крови и горю, что не-
отступно, нога в ногу идут с ним ря-
дом верста за верстой по фронтовым 
дорогам, не может он без содрогания 
и слез, по-мужски скупых, смотреть 
на то, как бабы с малыми ребятишка-
ми бедуют судьбинушку свою вдовью 
да сиротскую, прозябая – хуже некуда 
– по тесным холодным землянкам, да 
на то, как скотина безответная страда-
ет и мается пуще любого человека. То-
то же и оно, что безответная… 

Ее-то горемычную и пожалеть-то 
порой вовсе некому. Да и нет в поми-
не никакой жалости у этой прокля-
тущей войны, тем более к лошади. 
А обидеть… Что ж, обидеть каждый 
силен. На то он и человек. И казнить 
он себя за то, конечно же, не будет. Все 
война спишет. Она самая.

(Продолжение следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отече-
ственная война. Эту 
дату у нас отмечают 

как День памяти и скорби. 
На рассвете 22 июня 1941 года фа-

шистская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз. 
Наш народ ответил врагу единым 
могучим сопротивлением, стоял на-
смерть, защищая Отечество. 

Наш земляк Юрий Любушкин из 
Николаевска-на-Амуре написал рассказ 
«Ездовой Омельченко», в котором пока-
зал роль простого солдата, который на 
себе испытал все тяготы войны.

ЕЗДОВОЙ ОСОБЫЙ

Все на батарее подмечали, как лю-
бит своих лошадей ездовой первого 
орудия. Знамо дело: без особой при-
вязанности и умения ухаживать, оби-
ходить лошадок ездовым никак не 
сделаешься. Да и в ездовые, как пра-
вило, подбирались пожилые, обстоя-
тельные дядьки. Но Омельченко сре-
ди всех – ездовой особый.

…Коротка жизнь солдатская на вой-
не. Еще короче прошагает по ней ло-
шадиная. Осколок ли солдату достал-
ся, пуля ли немецкая угостила – яс-
но дело – перевязали и при первой 
возможности – в тыл, в медсанбат. Тя-
желое ранение – значит в госпиталь. 
А это, вообще, по солдатским поняти-
ям, – долой с фронта на долгое время.

А вот спросите: если лошадь зане-
дужила, хворь какая на нее напала, 
а то и так, обыденно – ногу подвер-
нула, из последних сил таща орудие 
с повозкой да ящиком снарядным на 
пригорок из дорожной хляби, ког-

да солдаты, отпуская крепкое слов-
цо, потому как по колено, а то и вы-
ше в жидкой грязи и ею же извазю-
канные, как черти, помогают осла-
бевшим лошадкам вытянуть-таки 
орудия, – что тогда? А?

Как, скажите, ездовой себя поведет, 
винясь пред товарищами своими за то, 
что вина его в том лишь и состоит, что 
не шагать ему, как им, меся разбитыми 
сапогами километры и километры не-
скончаемого пути. И часто, засыпая на 

ходу, спотыкаясь и падая от смертель-
ной усталости в эту самую опостылев-
шую грязь бесконечных дорог… Ну 
и как тут вести себя ездовому?

И хлещет тогда иной ездовой ло-
шадок кнутом нещадно, как бы мо-
рально оправдываясь за комфорт 
свой относительный да портянки су-
хие. А на войне для солдата что самое 
главное? Чтоб вошь, паскуда, лишний 
раз не донимала и портянка была су-
хая. А на войне для солдата портянка 
сухая да еще котелок с варевом горя-
чим, обжигающим – это, почитай, не 
только настроение бодрое, но и поло-
вина, если не больше, успеха в бою.

Ну а если сто грамм наркомовских 
перепадет, то это вообще, по фронто-
вым меркам, – сказка. Не жизнь, а раз-
люли-малина! Эх, мать честная. Лю-
бой бывалый солдат скажет: так жить 
можно. И воевать тоже.

ПОШЕЛ ГУЛЯТЬ КНУТ

…Вот и пошел гулять кнут ездово-
го налево и направо, всем раздавая 
в упряжке без разбору. Это им – за их 
нерасторопность! Это им – за их сла-
бость и бессилие от старости и пло-
хой кормежки, да еще постоянного 
изнурительного вкалывания – до из-
неможения – по вечному бездоро-
жью! Э-э-эх! Э-э-эх! А-а-ах! И, нахле-
ставшись вволю, тот лихой ездовой 
утрет ладонью пот со лба, поправит 
на голове съехавшую ушанку, матю-
гнет замысловато раз-другой напо-
следок своих лошадей и закинет кнут 
под передок повозки. «Фу-у-у!» – вздо-
хнет, как скажет: шумно, всей грудью. 
Смотришь: а на душе-то у него полег-
чало, отошло. Вот и вся недолга!

А сожалеть о случившемся? Не-а-
а-а… Все просто и без затей: винова-
та завсегда лошадь, а не человек. Так 
уж повелось. Да и что, собственно, 
лошадь? Что ей сделается? Солдат-то 
и так лихо хлебает на войне сверх вся-
кой меры, а лошадь-то и подавно стер-
пит. Да уж все стерпит завсегда покор-
ная человеку скотина. Лишь покосит 
на обидчика лиловым своим глазом, 
когда он без надобности особой прой-
дется по ее и без того истерзанной 
спине. Покосит и всхрапнет. И всхрап 
тот – как вздох тяжелый вконец изма-
явшегося на войне человека… И все во 
взгляде том, лошадином. Не ведаешь, 
что сам творишь, человече! Ты ж в от-
вете за тех, кого приручил. Иль не так?

…А если уж осколком заденет от 
разрыва мины ли, снаряда ли вбли-
зи разорвавшегося. Эх-ха-хе! Совсем 
худо дело. Поминай тогда, как зва-
ли скотинку. Добьют ее сердоболь-
ные автоматной очередью навскидку, 
чтоб не мучилась сердешная. На том 

Наш земляк из Николаевска-на-Амуре Юрий 
Любушкин ко Дню памяти и скорби – 22 июня 
посвятил свою историю простому 
солдату-фронтовику.

ЕЗДОВОЙ 
ОМЕЛЬЧЕНКО 
РАССКАЗРАССКАЗ
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В этом году спад рынка, на-
чавшийся в апреле, не до-
ждавшись лета, продолжил-
ся и в мае. Хотя по многолет-

ним наблюдениям за рынком жилья 
Хабаровска в мае средняя стоимость 
квадратного метра росла с темпом 
1,2%, а снижалась только в летние ме-
сяцы. По итогам мая средний показа-
тель цены за квадратный метр упал 
в городе на 0,42%, составив к началу 
лета 103 807,54 рубля.

КВАДРАТ ДЕШЕВЕЕТ

Главной причиной такой ситуа-
ции стали квартиры новой планиров-
ки, стоимость которых за месяц ста-
ла ниже в среднем по городу на 2,4%. 
Наиболее значительно упали цены 
на квадратные метры в центре города 
(в среднем на минус 5,4%). Несколь-
ко меньшими темпами (на 1,5%) сни-
жались цены на недвижимость новой 
планировки ближе к центру (БКЦ). 
В средней отдаленности от центра 
города у квартир новой планировки 
квадраты дешевели у одно- и двух-
комнатных квартир (в среднем на ми-
нус 1,7%), а на окраинах – только у од-
нокомнатных (минус 7,5%).

Такая ситуация с динамикой цен 
в самом массовом сегменте говорит 
о том, что у дорогих квартир из-за 
снижения спроса цены устремились 
вниз, к более приемлемым уровням, 
а спрос сохраняется в основном на бо-
лее доступное жилье.

Было отмечено снижение стоимо-
сти квадратного метра и в некоторых 
других нишах рынка, не таких мно-
гочисленных по объему предложе-
ния. В частности, квадраты жилья ста-
ли предлагаться дешевле у трехкомнат-
ных квартир улучшенной планировки 
в центре (минус 14,8%) и ближе к цен-
тру города (минус 6,5%), а также у трех-
комнатных хрущевок ближе к центру 
города и на окраинах (минус 5,2%).

К концу мая самые доступные вари-
анты предлагались в городе в сегмен-
те однокомнатных сталинок на окраи-
нах со средним показателем 64 269 ру-
блей за квадратный метр. Но в городе 

Александр Хворов – о ценах на квартиры и причинах их снижения.

однокомнатной квартиры на верхнем 
этаже строящегося дома по улице Пи-
онерской. Есть в городе и более разум-
ные цены – по 180–200 тысяч рублей 
в уже эксплуатируемых зданиях.

А КВАРТИРЫ…

В мае в городе стали меньше пред-
лагать на продажу варианты с ценой 
выше 10 млн рублей. Их количество 
за месяц уменьшилось почти в два 
раза, что повлекло снижение средних 
цен на 0,9%. Но наиболее объективная 
цена на квартиры – медианная все-та-
ки выросла за май на 0,4% и составила 
к концу месяца 4,7 млн рублей.

Как известно, цены на рынке опре-
деляет соотношение спроса и предло-
жения. Если первый превышает вто-
рое, то цены растут. И наоборот. В Ха-
баровске сохраняется высокий спрос 
на самые доступные по ценам квар-
тиры. В результате, как показал анализ 
ситуации, дорожали в городе в основ-
ном однокомнатные квартиры, хру-
щевки и квартиры на окраинах. 

Рост цен на однокомнатные про-
изошел в основном за счет улучше-
нок, подорожавших во всех районах 
престижности со средним показате-
лем 2,6%. А хрущевки выросли в це-
не не только однокомнатные. Высо-
кий спрос на них повлек рост цен 
и в других сегментах. В итоге сред-
ние цены по городу поднялись на 
6,7%. В частности, в центре горо-
да хрущевки подорожали на 8,8%, 
в средней отдаленности – на 8,7%, 
а на окраинах – на 3%.

Но наибольшее влияние на рост 
медианной цены на жилье в горо-
де оказали квартиры новой плани-
ровки – из-за их многочисленности. 
При этом спрос на них преобладал на 
окраинах, где цена выросла на двух- 
и трехкомнатные в среднем на 3,9%. 
В средней отдаленности спрос пре-
вышал предложение в сегменте трех-
комнатных квартир новой планиров-
ки, что повлекло рост цен на 0,8%.

По итогам месяца самые высокие 
средние цены сохраняются в сегмен-
те больших квартир новой планиров-
ки в центре города, даже невзирая на 
снижение цен здесь на 13%. А рекорд-
но дорогая пятикомнатная кварти-
ра общей площадью 156 квадратных 
метров предлагалась в мае в доме по 
улице Истомина – за 35 млн рублей. 
Встречаются в объявлениях и другие 
трех – пятикомнатные варианты с це-
ной свыше 20 млн рублей.

Но все же в подавляющем большин-
стве сегментов рынка в мае был отмечен 

не трудно найти предложения и с це-
ной менее 20 тысяч рублей за квадрат.

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

  Центр Ближе 
к центру

В средней  
отдаленности Окраина

малосе-
мейки 95 634,78 93 439,80 53 854,17 79 170,24

новой пла-
нировки 127 576,11 113 962,01 95 888,24 92 428,82

сталинки 95 838,56 81 741,68 89 779,15 69 682,44

улучшенной 
планировки 114 327,26 100 914,69 96 040,61 88 752,84

хрущевки 123 715,96 101 952,94 95 668,51 89 782,93

По соотношению цены и качества 
наиболее доступным жильем остают-
ся квартиры улучшенной планиров-
ки, так называемые брежневки. Как 
следствие, цены на квадратные метры 
в таких квартирах не снижаются, а по 
многим позициям даже растут. Так, од-
нокомнатные брежневки этой плани-
ровки в мае подорожали во всех рай-
онах престижности в среднем на 5,8%, 
двухкомнатные квартиры этой плани-
ровки – в центре и на окраинах (2,9%), 
а трехкомнатные – в средней отдален-
ности от центра и на окраинах (10,5%).

У менее престижных хрущевок то-
же был отмечен рост стоимости ква-
дратных метров. Так, в центре города 
у хрущевок всех размеров квадрат по-
дорожал в среднем на 7,2%, у двухком-
натных в среднем по городу (помимо 
центра) – на 5%, а у трехкомнатных 
в средней отдаленности – на 4,1%.

Нельзя не отметить рост цен на ква-
дратные метры у квартир новой пла-
нировки. Они самые многочислен-

ные в объеме пред-
ложения, и спрос 
на них сохраняет-
ся в наиболее до-
ступных по це-
не сегментах. Они 
дорожали в мае 
в среднем на 3,3%.

По итогам меся-
ца самые дорогие 
квадратные метры 
предлагались на 
продажу в сегмен-
те однокомнатных 
квартир новой 
планировки в цен-
тре города со сред-
ним показателем 
139 228 рублей. Но 
рекордно высо-
кую цену – 228 ты-
сяч рублей запра-
шивали за каждый 
из 25 квадратов 

спад. В первую очередь дешевели наи-
более дорогие квартиры, спрос на кото-
рые снижался по целому ряду причин.

Самые дорогие квартиры предла-
гаются на продажу в центре города. 
И в мае жилье здесь стало доступнее 
в среднем на 6%. Наибольшую роль 
в этом сыграли квартиры новой пани-
ровки всех размеров, цены на которые 
упали в среднем на 7,6%. А двух- и трех-
комнатные квартиры улучшенной пла-
нировки в центре города стали предла-
гать на продажу дешевле на 7,8%.

Ближе к центру города снижение 
средних цен на квартиры составило 
2,2%. В районах БКЦ предлагается на 
продажу как жилье в домах массовой за-
стройки последних лет, например ми-
крорайон Вахова – Сысоева, так и квар-
тиры в жилмассивах, застроенных хру-
щевками (Первый микрорайон) и даже 
сталинками (в районе 38-й школы).

В средней отдаленности снижение 
составило 2,6%. Здесь главную роль 
сыграли одно- и двухкомнатные квар-
тиры новой планировки, которые на-
считывают почти 40% всех предло-
жений в этом районе престижности. 
Они стали предлагаться на продажу 
дешевле на 2,3%.

Средняя стоимость квартир по районам  
престижности на 01.06.2021, в тыс. руб.

Центр

  1-комн. 2-комн. 3-комн.

малосемейка 1 374,75 – –

новой планировки 5 181,70 7 167,19 10 301,21

сталинка 4 475,00 5 483,33 5 817,27

улучшенной плани-
ровки 4 172,73 5 524,05 6 240,00

хрущевка 4 137,38 5 460,45 6 463,30

Ближе к центру

малосемейка 1 584,58 – –

новой планировки 4 680,92 6 366,58 7 615,10

сталинка 2 633,33 3 837,50 4 630,00

улучшенной плани-
ровки 3 815,00 4 982,67 5 935,57

хрущевка 3 423,71 4 546,96 5 117,54

Средней отдаленности

малосемейка 1 628,10 – –

новой планировки 3 537,98 5 153,55 6 140,19

сталинка 3 399,67 3 447,50 6 500,00

улучшенной плани-
ровки 3 480,00 4 667,78 5 717,78

хрущевка 2 991,50 4 295,45 5 182,67

Окраина

малосемейка 1 581,14 – –

новой планировки 3 514,61 4 834,51 6 003,63

сталинка 2 153,00 3 275,26 5 630,00

улучшенной плани-
ровки 3 201,67 4 310,00 5 171,88

хрущевка 2 940,36 3 993,17 4 631,05

Подводя итог, можно сделать вы-
вод, что рынок недвижимости Ха-
баровска близок к верхнему преде-
лу. Об этом свидетельствует сниже-
ние второй месяц подряд средних 
цен на квадратный метр. Упала в мае 
и средняя цена на квартиры. А ме-
дианная цена выросла минимально 
(0,4%), притом что в среднем этот по-
казатель увеличивался за последний 
год на 1,6% каждый месяц. Главной 
причиной снижения спроса и стаби-
лизации цен может стать возрастаю-
щая осторожность банков при выдаче 
ипотечных кредитов. 

Александр ХВОРОВ

ЛЕТО НАСТУПИЛО В МАЕ
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Похоже, на сырьевом рынке 
маячит новый Клондайк. 
В считанные месяцы в пол-
тора раза увеличилась цена 

золота. В рост двинули серебро и пла-
тина. А что получит с этого наш край? 

Напомню, что Клондайк – это ка-
надский регион, где в конце XIX века 
началась массовая добыча золота. В на-
ши дни спрос на драгоценные метал-
лы сопряжен с еще более значитель-
ным увеличением потребности в цвет-
ных металлах. Цена олова в последние 
месяцы удвоилась, достигнув 34 тысяч 
долларов за тонну, и продемонстриро-
вала исторический максимум. 

ОТ РАССЫПНОГО – К РУДНОМУ

Горнорудная отрасль неизменно явля-
лась составной частью экономики Хаба-
ровского края. За полтора с лишним века 
в регионе добыто примерно 800 тонн зо-
лота. Эту цифру нельзя считать предель-
ной: реальные возможности золотодобы-
чи измеряются тысячами тонн.

В советскую эпоху Хабаровский 
край раздвинул линейку извлекае-
мых ископаемых. В целом же доля 
Дальнего Востока в общесоюзной до-
быче драгоценных и цветных метал-
лов составляла от 30 до 40 процентов. 
Под занавес советской власти была за-
пущена «Вершинка» – комбинат в по-
селке Многовершинном Николаевско-
го района. Там началось освоение ме-
сторождения рудного золота, что ста-
ло прорывом в золотодобыче региона, 
где разрабатывали лишь рассыпные 
месторождения.

В прошлом году недропользовате-
лями региона получено 25 тонн золо-
та. Удвоение золотодобычи – не прожек-
терство, а реальная перспектива. Повто-
рюсь: но что получит территория?

КОНТРАСТЫ «ВЕРШИНКИ»

Сегодня отчисления недропользова-
телей в местный и региональный бюд-
жеты составляют 10 процентов объема 
реализации продукции. По сути, недро-
пользователи старательно набивают кар-
ман. Хотя упрекать их не за что: налого-
вую политику определяет государство. 

В Комсомольске – «Амурлитмаша» и заво-
да подъемно-транспортного оборудова-
ния. В Николаевске – судостроительного.

Очевидно, что экономика поверну-
ла в дореволюционное прошлое, когда 
частный капитал развивал сырьевые от-
расли – лесную, рыбную, горнорудную. 
Но я не призываю кричать «караул» хо-
тя бы потому, что горнорудная промыш-
ленность является ведущей в Австра-
лии, где уровень жизни примерно в де-
сять раз выше, чем на российском Даль-
нем Востоке.

У тамошних капиталистов вряд ли 
скромнее аппетиты. Но в Австралии, как 
и в Канаде, и в других странах с завид-
ным для нас житьем-бытьем, кроме при-
вычного налогового изъятия существует 
такая форма, как роялти. Иначе говоря, 
практика заключения договоров между 
горнорудными компаниями и местной 
властью. Суть ее – пополнение муници-
пальной казны исходя из объемов добы-
чи. Нарыли тонну золотоносной поро-
ды – извольте заплатить. Как и за тонну 
оловянной, медной и прочей руды.

На днях заместитель федерального 
министра финансов публично упрек-
нул дальневосточников: мол, не зара-
батываете себе даже на обед!.. Но он не 
в курсе, откуда Первопрестольная по-
лучала мягкую рухлядь, выражаясь не 
по-средневековому – пушнину. И отку-
да тащились на монетный двор обозы 
с серебром, гнали по Транссибу вагоны 
с золотишком!.. 

Веками столица – хоть Москва, хоть 
Питер – жила за счет земель на востоке. 
Но кого из недропользователей порефор-
менного периода столица ресурсами на-
деляет? Почему не дальневосточников? 

ТОЛЬКО «УРГАЛУГОЛЬ»

Десять лет назад Тихоокеанский го-
сударственный университет развернул 
подготовку специалистов горного дела. 
Как недропользователи помогли ему 
в оснащении учебного процесса? Я об 
этом не слышал. Как и об именных сти-
пендиях, других формах поддержки 
студентов и вуза. 

Добавлю, что в крае несколько сред-
них специальных учебных заведе-
ний, готовящих кадры аналогического 

Показательны перипетии «Вершин-
ки» – предприятия и жилмассива, кото-
рые создавались в 80-х годах как единое 
целое. Рыночная экономика их развела.

Жилмассив комбината перекочевал 
в собственность местной власти. Она 
же не только в Николаевске, но и в дру-
гих городах и весях представляет со-
бой иллюстрацию крыловской басни 
о тришкином кафтане.

МИЛЛИАРДНЫЕ ДЫРЫ

В пореформенные десятилетия от-
ток капитала из России названных 
и неназванных сырьевых компаний 
достиг немыслимой для большинства 
соотечественников суммы – триллио-
на долларов. Об этом заявила предсе-
датель Центробанка Эльвира Набиул-
лина. К ним резонно приплюсовать 
750 миллиардов долларов, выведен-
ных нелегально. Проще говоря, укра-
денных, что признано руководителем 
администрации Президента РФ Анто-
ном Вайно, возглавляющим комиссию 
по борьбе с незаконным выводом капи-
тала за рубеж.

Годовой федеральный бюджет со-
ставляет примерно 300 миллиардов 
долларов. Нетрудно посчитать, что 
с 1991 года страна лишилась без мало-
го шести годовых бюджетов. Впрочем, 
по сведениям зарубежных источников, 
Россия теряет каждый третий годовой 
бюджет. Не в том ли причина нескон-
чаемой нищеты местной власти, кото-
рая без софинансирования не способна 
привести в порядок обычный двор? Не 
в том ли изъяны региональной власти, 
вынужденной ходить с протянутой ру-
кой, чтобы решить насущные нужды?.. 
Например, обеспечить очистными соо-
ружениями города, улучшить теплово-
доснабжение поселений, в которых до-
потопные котельные и из водопрово-
дного крана течет ржавчина.

ИЗВОЛЬТЕ ЗАПЛАТИТЬ!..

С начала 90-х годов Дальний Вос-
ток лишился значительной части пред-
приятий машиностроения. В Хабаров-
ске не стало завода имени С.М. Киро-
ва, станкостроительного, «Дальдизеля». 

профиля. И только «Ургалуголь» из по-
селка Чегдомын, дочернее предприя-
тие Сибирской угольной энергетиче-
ской компании, поддерживает местный 
горнотехнический колледж. Стоит ли 
удивляться, что трое из четырех работа-
ющих в горнорудной отрасли кварти-
руют за пределами Хабаровского края?

Так, на руднике в Солнечном районе 
встречаешь вахтовиков с Украины. На 
обогатительной фабрике в поселке Гор-
ном еще держатся местные. Но состоя-
ние жилфонда столь ужасно, что Горный 
– между прочим, первенец оловорудной 
отрасли региона – стремительно пустеет.

Принцип роялти – «Нам здесь жить 
всегда!» Месторождения истощают-
ся, техника и персонал перемещаются 
в другие места. Но когда компании ра-
ботают на территории – пускай делятся 
доходами! Не с Москвой и Питером, где 
головные офисы, а с глубинкой! 

Роялти – это дополнительный налог, 
который вряд ли поддержит федераль-
ный Минфин. Но если местная власть, 
исполнительная и представительная, 
станет стеной, если дальневосточников 
поддержат сибиряки, по-моему, центр 
не вправе игнорировать доводы. 

УХАБЫ НА ДОРОГЕ

Через сто с лишним лет золотая ли-
хорадка возвращается на Нижний 
Амур. Запущена обогатительная фабри-
ка на месторождении Белая гора, что 
в 55 километрах от Николаевска. Проде-
монстрирован первый золотой слиток 
из руды месторождения Полянка, ос-
воение которого началось с возведения 
пирса на Амуре.

Прилетевший в Николаевск инве-
стор не скрывал, что намерен стать 
миллиардером. И это не бахвальство, 
а реальность при себестоимости грам-
ма золота в 30 долларов и продажной 
цене в 60. 

Но избавят ли тонны золота самый 
северный город края и примыкаю-
щие к нему поселения от ветхого и ава-
рийного жилья? Поубавится ли ухабов 
и появится ли асфальт на трассе, веду-
щей в Николаевск? 

Михаил КАРПАЧ

РОЯЛТИ – ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Что сулит дальневосточникам золотая лихорадка?

Золотоносное месторождение Белая 
гора разрабатывается в Николаевском 
районе с 2014 года
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Фильм 2019 года «Темные во-
ды», основанный на тра-
гичной истории загрязне-
ния вод в окрестностях ма-

ленького городка Паркерсбурга (штат 
Западная Виргиния, США), невольно 
стал поводом для очередного обостре-
ния страхов, связанных с тефлоном.

Картина вскрывает нелицеприятную 
правду об одной из крупнейших хи-
мических компаний мира – «Дюпон». 
На протяжении десятилетий «Дюпон» 
сбрасывала отходы от производства теф-
лона в окружающую среду, зная об их 
потенциальной опасности.

Шестнадцать лет расследований при-
вели к выплате 670 млн долларов более 
чем трем с половиной тысячам постра-
давшим, а компания надолго стала ли-
дером рейтинга загрязнителей окружа-
ющей среды в США. Но бросает ли это 
тень на сам тефлон, опасно ли использо-
вать его в повседневной жизни и что это 
вообще такое?

УСЕРДИЕ И СЛУЧАЙ

«Дюпон» основана в 1802 году. Изна-
чально она имела чисто военную на-
правленность. Начав с пороха и других 
взрывчатых веществ, «Дюпон» со време-
нем включилась в разработку химиче-
ского, а после и ядерного оружия. Но за 
счет продукции двойного назначения 
компания вышла и в более мирное рус-
ло. Например, именно ей мы обязаны 
изобретением нейлона, кевлара и фрео-
нов. Еще одним продуктом двойного на-
значения стал тефлон.

Шестого апреля 1938 года молодой 
химик Рой Планкетт проводил очеред-
ной опыт по созданию новых веществ 
для холодильных установок. Шел две 

тысячи шестьсот семьдесят второй экс-
перимент в этой серии, не сильно балу-
ющей исследователя разнообразием.

Тетрафторэтилен – один из газообраз-
ных компонентов реакции – под боль-
шим давлением закачивался в герме-
тичные баллоны известной массы. Из-
быточный вес зависел от количества за-
каченного газа.

Планкетт заметил, что в одном из бал-
лонов сильно упало давление. «Вероят-
но, закончился газ», – подумал ученый. 
Но, к его удивлению, у емкости все еще 
был избыточный вес. Движимый инте-
ресом, Рой, несколько нарушая правила 
техники безопасности, вскрыл баллон 
и обнаружил восковидное вещество бе-
лого цвета. Оказалось, что произошло 
объединение молекул газа в более круп-
ные. В химии эта реакция называется 
полимеризацией.

Дальнейшие исследования выяви-
ли удивительные свойства открытого 
вещества: невероятная для пластмасс 
устойчивость к высоким температурам 
и окислителям, крайне низкий коэффи-
циент трения, химическая инертность 
наравне с благородными металлами 
и даже выше. Кроме того, тефлон оказал-
ся отличным диэлектриком.

РАСШИРЯЮЩЕЕСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

Появление тефлона не вызвало фу-
рора. Его получение вначале было до-
вольно затратным, и это сильно огра-
ничивало сферы использования. Одно 
из первых применений тефлон нашел 
в ходе Манхэттенского проекта. Разра-
ботка ядерного оружия требовала обога-
щенного урана. В системах обогащения 
в большой концентрации присутство-
вал гексафторид урана – крайне агрес-
сивное соединение, за счет которого 
практически любой материал подвер-
гался быстрой коррозии. Химическая 
устойчивость тефлона помогла решить 
проблему.

В 1950-е годы тефлон покинул ре-
жимные объекты и пошел в массы. Это-
му во многом поспособствовал фран-
цуз Марк Грегуар. Будучи физиком на 
атомной станции, он имел доступ к теф-
лону. А еще Грегуар был заядлым ры-
баком, испытывавшим все большие 
сложности с любимым спиннингом: 
его стало слишком тяжело раскрывать 

из-за повышенного трения. Коэффици-
ент трения тефлона ниже, чем у таю-
щего льда. Умыкнув немного чудесно-
го вещества, физик решил проблему со 
снастями и натолкнул жену на идею 
о сковороде с таким же покрытием. До 
появления тефлона хозяйкам прихо-
дилось решать дилемму: как избежать 
пригорания и при этом не сделать пи-
щу слишком жирной?

Задача прикрепить покрытие к сково-
роде – сложнее, чем кажется. Ведь имен-
но неспособность прилипать к чему-ли-
бо – его отличительная черта. Впрочем, 
наградой за решение стал собственный 
прибыльный бренд: рождение компа-
нии «Тефаль» случилось именно тогда.

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ

Тефлон биологически совместим 
и поэтому успешно применяется в ме-
дицине для производства нерассасы-
вающегося шовного материала, искус-
ственных кровеносных сосудов, покры-
тия имплантатов и многого другого.

Тефлон по химической стойкости 
превосходит все известные синтетиче-
ские материалы: его не уничтожат ни 
щелочи, ни кислоты. Поэтому, даже ес-
ли в процессе готовки часть покрытия 
оторвется и попадет в пищу, ничего 
страшного не случится: он выйдет есте-
ственным путем в абсолютно неизме-
ненном виде.

Кстати, исследования на крысах под-
твердили этот факт. Им в пищу добав-
ляли тефлон в объеме 25% от массы кор-
ма и следили за различными изменени-
ями на протяжении жизни. Повышения 
риска развития заболеваний, в том чис-
ле онкологических, выявлено не было.

Основная опасность, связанная с теф-
лоном, – его изготовление. Фильм «Тем-
ные воды» посвящен именно этому. Пер-
фтороктановая кислота (ПФОК) исполь-
зуется в производстве тефлона и неко-
торых других материалов со сходными 
свойствами. Это не их составная часть, 
а субстанция способствующая промыш-
ленному получению. ПФОК – действи-
тельно опасное вещество. Оно край-
не едкое, является токсином и оказы-
вает канцерогенное действие. Сегодня 
в США оно убрано из технологического 
процесса, но ряд стран продолжают его 
применение.

Когда говорят о способности тефло-
на накапливаться в организме челове-
ка, его путают с ПФОК. У подавляюще-
го большинства жителей США в крови 
нашли ее следовые количества, не опас-
ные для здоровья. Хуже пришлось лю-
дям, участвовавшим в производстве с ее 
применением или жившим в местах 
выброса отходов: у них резко возрастала 
вероятность развития рака почки.

Скандал с «Дюпон» заставил ученых 
еще раз озаботиться безопасностью теф-
лона. Его стабильность при комнатной 
температуре уже была подтверждена ра-
нее. И хоть тефлон – устойчивая к вы-
соким температурам пластмасса, это все 
же пластмасса, которая может разлагать-
ся при дальнейшем нагреве. Кроме то-
го, около одного процента массы покры-
тия приходится на неполимерные фтор-
содержащие молекулы.

Многочисленные тесты, проведен-
ные разными группами, подтвердили 
безопасность сковородок с тефлоновым 
покрытием при обычном использова-
нии. При 300 °С начинается выделение 
гексафторэтана и октафторциклобута-
на – это относительно безопасные мо-
лекулы, не способные навредить чело-
веку в выделяемых концентрациях. Но 
при разогреве до 400–450 °С начинает-
ся выделение газа перфторизобутиле-
на, который в десять раз опаснее пе-
чально известного химического ору-
жия фосгена.

При обычном использовании ско-
вороды в хозяйстве достичь таких тем-
ператур невозможно. Сама жарящая-
ся пища остужает поверхность. А при 
200 °С начинает дымиться и гореть рас-
тительное масло, что предупредит о пе-
регреве задолго до опасных значений. 
Но ставить пустую сковороду с тефло-
новым покрытием на плиту – действи-
тельно плохая идея: так критическая 
температура будет достигнута очень 
быстро.

В целом антипригарные покрытия 
скорее помогают нам сохранить здо-
ровье, так как способствуют уменьше-
нию в пище масла и канцерогенных ве-
ществ, образующихся при жарке (что 
особенно актуально для мясных блюд). 
Тефлон – нам друг, но требует подобаю-
щего обращения.

Александр ШАРОВ, врач-терапевт

ТЕФЛОН. ДОБРО ТЕМНОЙ ВОДЫ
Наш эксперт Александр Шаров – об открытии химиков, которое мы используем в повседневной жизни.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Законом определяется порядок проведения органами местного самоуправления мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направления соответству-
ющих сведений в орган регистрации прав. Отдельно определяется процедура внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости. Ранее учтенными объектами недвижимости считаются те, права на которые 
возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31.01.1998) и признаются юридически 
действительными при отсутствии их государственной регистрации.

Реализация положений закона во многом повысит качество содержащихся в ЕГРН данных, с од-
ной стороны, с другой – повысит степень защиты имущественных интересов (прав собственности 
и иных вещных прав на нее) правообладателей ранее учтенной недвижимости. При этом закон не 
повлечет за собой дополнительных финансовых расходов со стороны правообладателей.

Органы местного самоуправления будут заниматься выявлением правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости путем обращения к своим архивам и получения соответствующей ин-
формации у других органов власти (органы внутренних дел, органы ЗАГС, налоговые органы, пенси-
онный фонд) и нотариусов.

После проведения указанных мероприятий органы местного самоуправления подготавливают 
проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, размещают 

его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте муниципально-
го образования, и направляют его выявленному правообладателю ранее учтенного объекта недви-
жимости.

Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, или иное 
заинтересованное лицо вправе представить возражения относительно сведений, содержащихся 
в проекте решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости. В этом 
случае решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости не принима-
ется, а орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с требованием о внесении соответ-
ствующей записи в ЕГРН.

Решение о выявлении правообладателя в дальнейшем направляется в орган регистрации прав.
Категории граждан (правообладатели) вправе самостоятельно принять меры для внесения све-

дений в ЕГРН о ранее возникших правах на объекты недвижимости в соответствии с положениями 
ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ в целях защиты своих имущественных прав и за-
конных интересов.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, за государственную регистра-
цию возникшего права на объект недвижимости до дня вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» государственная пошлина не уплачивается.

С 29.06.2021 ВСТУПАЕТ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30.12.2020 №518-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (ДАЛЕЕ – ЗАКОН №518-ФЗ).
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Многие спорные вопросы 
похоронного дела зако-
ном не урегулированы. 
Неясными остаются ста-

тус могилы как объекта собствен-
ности, права ее владельца, возмож-
ность создания семейных захороне-
ний. Такая неопределенность обо-
рачивается монополизацией рынка 
и коррупцией.

Действующий федеральный за-
кон содержит много деклараци-
онных норм, тогда как регулиро-
вание практических вопросов де-
легируется субъектам Федерации 
и органам местного самоуправ-
ления. Желающие исполнить во-
лю усопшего близкие вынужде-
ны соглашаться с порой явно не-
законными требованиями: решить 
спор правовым путем за три дня 
(по христианской традиции) или 
даже за один (по мусульманской) 
невозможно.

ПЯТЬ МЕТРОВ НА ДУШУ

Территория кладбищ чаще всего 
является государственной или му-
ниципальной собственностью и не 
подлежит приватизации. Закон га-
рантирует бесплатное предоставле-
ние места для захоронения, но его 
правовой статус не определен. 

Оплачивающий ритуальные ус-
луги и организующий похоро-
ны так называемый владелец мо-
гилы не получает никаких вещ-
ных прав на такой участок, не яв-
ляется ни его арендатором, ни 
пользователем.

Отсутствуют и единые стандар-
ты выделения участков. В федераль-
ном законе указывается на необхо-
димость соблюдения санитарных 
и экологических требований. Но 
в соответствующих санитарных пра-
вилах, в том числе пересмотренных 
в ходе «регуляторной гильотины», 

гарантированная площадь могилы 
также не оговаривается. 

В не являющихся нормативным 
актом рекомендациях Минстроя 
о порядке похорон и содержании 
кладбищ указывается на необходи-
мость выделения на каждый гроб 
5 кв. метров, для урны в землю – 
одного метра. Аналогичный норма-
тив закреплен в давно утративших 
силу СанПиНах 1977 года.

Многие регионы и даже муни-
ципалитеты устанавливают свои 
правила. 

ПАСПОРТ УМЕРШЕГО

На практике ответственному 
за захоронение, часто именуемо-
му владельцем, администрацией 
кладбища выдается удостоверение 
(или паспорт), свидетельствующее 
о регистрации могилы. По логике 
оно является подтверждением пра-
ва распоряжаться и соответствую-
щим участком, в том числе для по-
следующих захоронений.

Однако получить такой доку-
мент может не только родствен-
ник, а любое взявшее на себя обя-
занность осуществить погребение 
умершего лицо. В результате меж-
ду близкими захороненных возни-
кают «войны».

Для предупреждения таких кон-
фликтов некоторые субъекты Фе-
дерации устанавливают специ-
альную процедуру выдачи удо-
стоверений на могилу. Так, при-
оритетное право на получение 
удостоверения имеют гражда-
не, которым умерший при жизни 
письменно или при свидетелях по-
ручил проводить его в последний 
путь. При отсутствии таких лиц 
либо уклонении их от исполнения 
этого поручения паспорт выдает-
ся супруге или супругу, детям, ро-
дителям или внукам. Родственни-
ками второй очереди признаются 
бабушки, дедушки, а также братья 
и сестры умершего.

По мнению оспаривавших эту 
норму, она, по существу, монополи-
зирует права на могилу. Но служи-
тели Фемиды не усмотрели наруше-
ний или противоречий. «Оспарива-
емые положения приняты с целью 
защиты прав и интересов близ-
ких родственников умершего ли-
ца, в противоречие с федеральным 
законодательством не вступают», – 
констатировал суд. Высшая инстан-
ция поддержала это решение.

НАД ГРАНИЦЕЙ ТУЧИ 
ХОДЯТ ХМУРО

Ни в каких кадастрах и реестрах 
не закрепляются границы захороне-
ний. Это и приводит к большинству 
конфликтов. Администрация клад-
бища подтвердила, что распределе-
ние земельных участков для захо-
ронений происходит без привязки 

точек на местности и определения 
координат земельных участков.

 «Сам по себе факт несоблюде-
ния правил содержания мест погре-
бения не подтверждает факта нару-
шения прав лиц, осуществляющих 
уход за могилами, и при наличии 
возможности обслуживания захоро-
нений не может служить основани-
ем для удовлетворения заявленных 
ими требований», – констатировал 
суд, отклоняя иск потерпевших.

ПОДХОРОНЕНИЕ

Согласно федеральному закону, 
на общественных кладбищах могут 
предоставляться участки для созда-
ния семейных (родовых) захороне-
ний. Но конкретный порядок реа-
лизации такого права делегирует-
ся определять опять же субъектам 
Федерации.

В настоящее время соответству-
ющие законы приняты как мини-
мум в четырех регионах. Подробно 
порядок размещения родственных 
могил установлен в Москве, специ-
альные правила приняты в Еврей-
ском автономном округе и ряде му-
ниципальных образований.

Тогда как в других субъектах Фе-
дерации неопределенности поня-
тия родственной могилы и прав 
на подхоронение приводят к мно-
гочисленным конфликтам. В ряде 
случаев в таких могилах оказыва-
ются совершенно посторонние лю-
ди, в иных – из-за нежелания об-
ладателя удостоверения (паспор-
та) нельзя придать земле тело да-
же самого близкого человека. Тогда 
как федеральный закон гарантиру-
ет каждому право на исполнение 
последней воли, в том числе быть 
погребенным на том или ином ме-
сте, рядом с теми или иными ранее 
умершими.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И АГЕНТСТВА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (АПИ-ПРЕСС.РФ)

ЗАГРОБНЫЕ СПОРЫ
Юристы рассказывают, какие конфликты могут случиться на кладбище из-за могил.

      СПРАВКА

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, ежегодно умирает 
в среднем 1,8 млн человек. Общий объ-
ем рынка ритуальных услуг оценивается в 
67 млрд рублей в год.
По данным Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, в 
России открыто для захоронения 83,4 тыся-
чи кладбищ, похоронные услуги оказывают 
9,4 тысячи организаций. Самая высокая 
конкуренция наблюдается на Чукотке (на 
каждое агентство в среднем приходится по 
22 усопших в год), Алтае и в Орловской об-
ласти. Монополизированы рынки Москвы 
(каждая компания обслуживает 7,9 тысячи 
покойных), Карачаево-Черкессии, Чечни, 
Дагестана, Ингушетии и Санкт-Петербурга.
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По случаю 75-летия футболь-
ной команды «СКА-Хаба-
ровск» мы продолжаем 
цикл материалов о людях, 

которые были преданы армейскому 
клубу на протяжении многих лет. На 
этот раз поговорим о династии Кан-
далинцевых. О дяде и племяннике 
с одинаковым именем Алексей. 

Кандалинцев-старший – Алексей 
Павлович выступал за СКА в 1960–
70-е годы, потом входил в тренерский 
штаб клуба. Племянник Леша (вернее, 
теперь уже Алексей Сергеевич) в игре 
своего дядю не видел, но пошел по его 
стопам. А сейчас он, между прочим, ге-
неральный директор ФК СКА.

БОЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ

Кандалинцев-старший (сейчас бы 
ему было 76 лет) ушел из жизни дав-
но – буквально через пять месяцев по-
сле своего 60-летия. Но он до послед-
них дней своей жизни был предан 
родной команде и старался не пропу-
скать матчи с ее участием. 

Хотя годы, разумеется, брали свое. 
Передвигался Алексей Павлович с по-
мощью специальной трости: травмы, 
полученные им за время игровой ка-
рьеры, увы, не прошли бесследно. Из-
за них и с футболом ему пришлось 
проститься рано – в 28 лет.

Помнится, когда до почитателей клу-
ба дошла печальная весть о смерти Па-
лыча, один из них написал в гостевой 
книге сайта болельщиков «СКА-Энер-
гии»: «Боец он был до мозга костей. По 
бровке бегал в нападение, как Роберту 
Карлосу и не снилось. Как сейчас пом-
ню один эпизод: Кандалинцев выпры-
гивает на высоколетящий мяч и ножни-
цами бьет по южным воротам стадиона 
имени Ленина. Перекладина загудела…»

Он – воспитанник хабаровского 
футбола. В команду мастеров попал 
в девятнадцатилетнем возрасте, в да-
леком 1964 году, когда армейцы вы-
ступали еще в классе «Б». Начинал 
свою карьеру правым защитником.

Это сейчас игроки обороны без ро-
бости идут вперед и нередко прини-
мают активное участие в атаке своей 
команды. А тогда Кандалинцев, пожа-
луй, был одним из первооткрывате-
лей таких вот быстрых переходов от 
защиты в нападение. Впрочем, трене-
ры его за самодеятельность не жури-
ли, поскольку на обороне это, как пра-
вило, негативно не отражалось.

ВИДЕЛ ПЕЛЕ

Впрочем, мы немного забежали впе-
ред. Так вот, в дебютном для себя сезо-
не в большом футболе Кандалинцев 
сыграл 31 матч и провел три мяча. Ре-
зультативно для игрока обороны Алек-
сей начал и первенство страны 1965 го-
да, забив в 14 встречах четыре гола.

И тут на него положили глаз трене-
ры… ЦСКА и призвали в главный ар-
мейский клуб страны. Пробиться в ос-
нову там, правда, не удалось (оборона 

московской дружины тогда почти в пол-
ном составе входила в национальную 
сборную). Но бесценный опыт Алексей, 
безусловно, приобрел. В 1965 году в сто-
лице Кандалинцеву удалось увидеть во-
очию игру легендарного Пеле: бразиль-
цы играли с нашей сборной.

С сезона-1966 Алексей вновь в родной 
команде. По иронии судьбы дальнево-
сточный клуб тогда возглавил в прошлом 
форвард легендарного ЦДКА, а впослед-
ствии известный тренер Валентин Нико-
лаев. Совсем недавно Кандалинцев тре-
нировался у Валентина Александрови-

ча в составе столичных армейцев, и вот 
судьба свела их в Хабаровске.

При Валентине Александровиче 
армейцы не занимали ведущих мест 
в своей группе. Но именно тогда за-
кладывался фундамент будущих по-
бед. Не случайно в 1969 году клуб едва 
не попал в высшую лигу. И цвета СКА 
ведь защищали в основном футболи-
сты, прошедшие школу Николаева.

Алексей Павлович вошел в исто-
рию как автор первого гола СКА в пер-
вой лиге. Случилось это в 1970 году: ар-
мейцы в дебютном домашнем поедин-
ке турнира столь высокого ранга одо-
лели «Строитель» из Ашхабада – 2 : 0.

Правда, тот сезон для армейцев сложил-
ся неудачно и они вылетели во вторую 
лигу. Кандалинцев еще два года поиграл 
за клуб и на этом закончил свое выступле-
ние в большом футболе. Всего за СКА он 
провел 266 матчей и забил 12 мячей.

Но из футбола не ушел. В сезо-
не-1979, когда хабаровчане во второй 
раз в своей истории завоевали путев-
ку в первую лигу, Алексей Павлович 
входил в тренерский штаб клуба, яв-
ляясь правой рукой наставника Бори-
са Семёнова, с которым в свое время 
выходил на поле. Так что считайте, что 

в первую лигу Палычу удалось выйти 
дважды, хотя и в разных ипостасях. 

ХАБАРОВСК, КИЕВ, ТОМСК…

Кандалинцев-младший родился 
в спортивной семье. Его отец играл в фут-
бол и хоккей с мячом, мама серьезно за-
нималась волейболом. А тут еще и дядя…

– У меня и выбора другого не бы-
ло,  – вспоминает Алексей Сергее-
вич.  – Футбол и только футбол. Как 
и многие мальчишки, гонял мяч во 
дворе. Потом занимался в ДЮСШ 

СКА. А уже в шестнадцатилетнем воз-
расте (тогда я еще учился в школе) 
попал в армейскую команду.

Шел 1992 год. В ту пору команда 
переживала не лучшие времена. Толь-
ко что распался Союз. Многие игро-
ки пошли искать счастье на стороне. 
Возможностей приглашать опытных 
футболистов практически не было. 
Вот тогдашний главный тренер клуба 
Владимир Ильич Бычек и стал делать 
акцент на местную молодежь.

Со временем Леше удалось стать 
игроком основного состава. Да и дела 
у клуба потом пошли в гору.

– Во второй половине 1990-х мы 
в зоне «Восток» второго дивизиона 
стали занимать высокие места,  – про-
должает Кандалинцев.  – Мне больше 
запомнился сезон-1997. Тогда армей-
цам удалось завоевать бронзовые ме-
дали зонального первенства, а я стал 
лучшим бомбардиром клуба. Кстати, 
за годы выступлений за СКА я в об-
щей сложности забил 37 мячей.

Мог, конечно, забить и больше, если 
бы не покинул клуб. Но, как и у мно-
гих перспективных молодых футбо-
листов, у Алексея стали появлять-
ся предложения от более известных 

клубов. Шутка ли, полузащитником 
армейцев даже заинтересовался луч-
ший клуб Украины.

– Такое не забывается, – сказал Алек-
сей Сергеевич, когда я ему напомнил об 
этом эпизоде его жизни.  – Представля-
ете мое состояние, когда я очутился на 
знаменитой базе клуба в Конча-Заспе?! 
Сам я сыграл за дубль несколько мат-
чей. В принципе какой-то шанс остаться 
в «Динамо-2» у меня был. Хотя мне и на-
мекнули, что, мол, поздновато ты, па-
рень, приехал (мне тогда 22 года было). 
В том плане, что до основы еще не дорос, 
а в дубле играют ребята помоложе. В ито-
ге я не рискнул покорять Киев и вернул-
ся в Хабаровск, где было все родное: ко-
манда, родители, любимая девушка.

В 2000 году Кандалинцев все же от-
правился в путешествие. Но в Томск, 
где отыграл четыре сезона. Самыми 
удачными были 2002 и 2003 годы, ког-
да команда занимала третье место 
в первом дивизионе, находясь бук-
вально в шаге от премьер-лиги.

– С Томском у меня много хороших 
воспоминаний. По-прежнему обща-
юсь с игроками из той команды, – го-
ворит Алексей Сергеевич.

В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ ВСЕ ЖЕ 
ЗАСВЕТИЛСЯ

В сезоне-2004 «Томь» завоевала-таки 
путевку в премьер-лигу. Но уже без 
Кандалинцева, который в тот момент 
играл за армейцев, причем далеко не 
всегда попадая в состав.

– Говорят же, что в одну реку два раза 
не входят, – комментирует Алексей Сер-
геевич тот этап своей карьеры.  – Я во-
обще так до конца и не понял, зачем 
Смолянинов меня выдернул из «Томи». 
В Томске мне предлагали новый кон-
тракт. А в родном клубе я еще в первом 
круге поиграл, а потом прочно оказал-
ся на лавке. Смолянинов, когда звал ме-
ня обратно, говорил, что я ему нужен. 
Но потом вдруг резко поменял свои 
взгляды. По ходу сезона мы с ним прак-
тически не общались. Не в моем харак-
тере подходить к тренеру и спраши-
вать: «Почему не выпускаете на поле?»

А контракт со «СКА-Энергией» у ме-
ня ведь был на два года. Смолянинов, 
который к тому времени уже сидел на 
двух стульях – главного тренера и ге-
нерального директора, опять же посту-
пил своеобразно. Отдавать в арен-
ду конкурентам (меня активно звали 
в Новосибирск) он не хотел. В итоге 
в 2005 году я оказался… во втором ди-
визионе, выступая за «Смену» из Ком-
сомольска-на-Амуре. А ведь мог в это 
время играть за «Томь» в премьер-лиге.

Правда, в 2006 году Алексей вновь 
оказался востребованным в родном 
клубе. Пришел новый тренер – Сер-
гей Горлукович, который всем игро-
кам дал шанс проявить себя. Тогда 
клуб выступил успешно, заняв пя-
тое место в первом дивизионе. Но для 
Кандалинцева тот сезон в составе ха-
баровчан оказался последним.

Потом он еще немного поиграл 
в Приморье – в Лучегорске и Уссурийске. 
А когда пришла пора заканчивать игро-
вую карьеру, Алексей вернулся в род-
ной клуб в качестве начальника коман-
ды. Ему посчастливилось быть с коллек-
тивом в тот звездный час, когда армей-
цы завоевали путевку в премьер-лигу.

…Сейчас «СКА-Хабаровск» вновь 
играет в первенстве ФНЛ. Но генераль-
ный директор верит, что армейцы су-
меют вернуться в лигу сильнейших. 
Мы все верим в это.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

Один из них видел Пеле, 
другой – тренировался 
на знаменитой базе 
киевского «Динамо» 
в Конча-Заспе.

КАНДАЛИНЦЕВЫ – 
ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

Команда хабаровского СКА начала 1970-х (Алексей Кандалинцев-старший – второй 
слева в верхнем ряду)

Вот он, миг 
победы: армейцы 
в премьер-
лиге (Алексей 
Кандалинцев-
младший в гуще 
событий)
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грибов и прицепить их на ветку – 
споры сами разлетятся.

Еще у меня с юго-западной сторо-
ны растут высокие пихты. Они закры-
вают участок от другого господствую-
щего направления ветров. А также да-
ют возможность проводить жаркие 
летние часы в прохладе. Напротив 
въезда растут пока еще молодые оре-
хи маньчжурские. Им около 13 лет. 
Крона орехов пока небольшая, но 
я уже готова, что через несколько лет 
она накроет 6 метров моего участка. 
И таким образом я надеюсь избежать 
подтопления. В 2013 году, во всяком 
случае, наводнение меня миновало. 
Напомню, тогда у Хабаровска 
было 808 сантиметров.

УРОВНИ АМУРА

Предупреждение 
для дачников. Де-
ло в том, что в про-
шлом году люди 
замечали, что во-
да не соответство-
вала тем меткам, 
что левобережни-

ки делали в том же 2013-м. Гидроло-
ги называли какие-то цифры уровня 
реки, а дачные метки не совпадали 
с официальными показателями. Что 
это значит? То, что река сейчас не-
сет очень много песка и русло ме-
няется, в частности его глубина. По-
этому могут быть сюрпризы. Еще 
предупрежу, что период высокой во-
ды, вероятно, продлится на Амуре 
до 2025 года.

Поэтому еще раз повторяю: если жи-
молость требует обрезки – режем вет-
ку у земли.

Теперь о подкормках. Обычно сра-
зу после плодоношения дачники под-
кармливают культуры так называе-
мыми осенними удобрениями, теми, 
что содержат лишь калий и фосфор. 
Чтобы подготовить культуры к зиме 
и помочь растению в период заклад-
ки плодовых почек. Но до осени еще 
далеко. Да и до середины лета, с ко-
торой рекомендовано начинать вно-
сить такие удобрения, почти месяц. 
Как быть? Вот тут можно сложить ру-
ки и ничего не делать до осени.

Дело в том, что жимолость аске-
тична и не любит «переедать». Если 
ее перекормить, то возникнет загу-
щение кроны и снижение урожайно-
сти. Осенью уже можно внести калий-
но-фосфорные удобрения. А весной, 
как только сойдет снег, то есть в апре-
ле, можно подкормить азотными 
удобрениями.

Период посадки новых кустов жи-
молости наступит также осенью. Ну 
самое раннее – в августе. Во-первых, 
сейчас жарко. Во-вторых, есть прави-
ло: все, что цветет осенью, сажаем вес-
ной; все, что цветет весной, сажаем 
осенью. Поэтому ближе к сентябрю 
поговорим о сортах жимолости 
и сколько их должно быть на участке. 
Ведь она не любит монопосадок од-
ного сорта. Обязательно должно быть 
переопыление.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева рассказывает, как осушить 
наши кислые почвы и что на них хорошо растет 
и дает урожай.

НУЖНЫ РАСТЕНИЯ-НУЖНЫ РАСТЕНИЯ-
ВОДОХЛЕБЫВОДОХЛЕБЫ

Одна из дачниц накануне ме-
ня спросила: «А какие рас-
тения-водохлебы можно 
посадить в низком месте?» 

Это важный вопрос. Особенно в све-
те возможного наводнения в бассей-
не Амура. В этом году река себя ведет 
так, что никто не исключает подъема 
воды в августе – сентябре до 7 метров. 
Одна из называемых причин таких 
неприятностей – сокращение лесов. 
Возможно, глобально мы не можем 
повлиять на их восстановление, но 
пару деревьев вырастить – в наших 
силах.

БЕРЕЗЫ ДЛЯ СЫРЫХ УЧАСТКОВ

Сырые места предпочитают ивы, 
клены. Если замечали, после пожа-
ров на местах скопления влаги появ-
ляются березы. Самые разные. У нас 
есть и белоствольные, способные ра-
сти без притенения ствола, и темно-
ствольные березы – каменная, даур-
ская и т.д. Дело в том, что это дере-
вья высокие, с разветвленной кроной. 
И чтобы напоить эту систему, необ-
ходимо приличное количество влаги. 
А кроме того, значительные объемы 
дождевой воды нужны, чтобы омыть 
каждый листочек березы. При этом 
особого ухода за ними не требуется.

После того как березы прижились 
и осушили местность, начинают по-
являться другие растения-водохлебы: 
ясень маньчжурский, орех маньчжур-
ский и так далее. Их общие отличи-
тельные особенности – это огромная 
длина и широкая сеть корней.

Если решите сажать их, то нужно 
правильно выбрать место. Если глав-
ное для вас – урожай, то водохлебы 
должны появиться с северо-западной, 
северной или северо-восточной сторо-
ны. Тогда они не будут закрывать пло-
довым и овощным культурам нужное 
солнце. А на северо-востоке даже при-
кроют участок от ветра с Охотского 
моря. У меня есть такой лесок на даче, 
и там можно выращивать грибы. Про-
сто взять в лесу шляпки съедобных 

ПЕРВЫЕ БАНОЧКИ ВАРЕНЬЯ 

Пока погода только лишь настра-
ивается на жару, можно собирать ре-
вень. И из его сочных стеблей делать 
варенье. С наступлением высоких 
температур многолетник перестает 
расти и появляются жесткие волок-
на. Кстати, родина ревеня – Китай. 
Во время его колонизации англича-
не настолько полюбили травянистый 
овощ, что стали делать с ним пиро-
ги. Что хорошо в этом растении: оно 
не требует к себе особого внимания 
и выживает на наших кислых почвах.

Как и жимолость съедобная, ко-
торая сейчас поспевает. Уникальное 
растение родом из наших мест. В ди-
кой форме растет только в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Поэтому наши 
кислые и даже влажные почвы для 
нее подходят идеально. Но если мы 
хотим и на следующий год быть с ва-
реньем из этой ягоды, то сейчас самое 
время об этом позаботиться.

Жимолость, когда уже взрослая, мо-
жет создавать большой плотный куст. 
В результате плоды появляются толь-
ко по краям кроны, а в середине куста 
– пусто. Поэтому жимолость нужно 
прореживать. И действовать тут нуж-
но кардинально – купировать у осно-
вания всей ветки, то есть у корня. Ес-
ли вы пойдете другим путем – будете 
отрезать только веточки в верхней ча-
сти кроны, те, что вам сейчас кажут-
ся неживыми, то в итоге куст превра-
тится в набор пеньков, которые но-
вых веточек давать не будут. И как ре-
зультат, плодоношение резко упадет. 
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Ответы на кроссворд и судоку, опубликованные в номере от 9 июня 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из нее через открытые двери.

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

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

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены как 

минимум одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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