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НАС ЖДЕТ КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ

 ПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПЛОЩАДКУ НЕ МЕНЕЕ 
 5 ТЫС. КВ. М, ОБЕСПЕЧЕННУЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

 И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.  
ЭТО БУДЕТ ПЕРВЫЙ ТЕХНОПАРК В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 И ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. 

Подробно стр. 5  

И. о. первого 
заместителя 
председателя 
правительства края 
Мария Авилова: — 
Перед правительством 
края стоит амбициозная 
задача — кардинально 
перестроить всю работу 
с инвесторами и бизнесом, 
создать доброжелательную 
обстановку.
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ПОГОДА 

В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ 
К концу недели  
ненадолго вернется 
тепло.

 

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

Приамурские_ведомости

 ЖКХ

ТЕПЛО И БЕЗАВАРИЙНО
Почти 1 млрд рублей инвестируют коммунальные предприятия 
края в модернизацию отрасли в этом году.

В этом году краевая отрасль 
ЖКХ показывает непло-
хие результаты в  части 
привлечения инвесторов. 

Сразу в  семи районах региона, 
а  также в  Хабаровске и  Комсо-
мольске-на-Амуре коммуналь-
ные предприятия края присту-
пили к  реализации 25  инвест-
программ. Суммарно компании 
направят на  обновление сфе-
ры ЖКХ почти 1 млрд рублей. 
Средства позволят провести мо-
дернизацию и  реконструкцию 
отдельных объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.

«Все программы были 
утверждены министерством 
жилищно-коммунального хо-
зяйства края. Большая часть 
из них реализуется в этом году 

в  сфере теплоснабжения  — их 
11. Еще 7 относятся к сфере элек-
троснабжения и  столько же  — 
к объектам водоснабжения и во-
доотведения. Благодаря прове-
дению подобных мероприятий 
старые аварийные сети и обору-
дование меняют на  новые, что 
уменьшает фактор аварийности. 
За счет этого жители края полу-
чают более качественные ком-
мунальные услуги», — расска-
зали в  министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства 
края.

В ведомстве уточнили, что 
в Хабаровске в этом году в рам-
ках одной из  инвестпрограмм 
завершилось строительство во-
довода до  микрорайона Крас-
ная Речка. Инвестор вложил 

в объект более 260 млн рублей. 
Благодаря этому жители этой 
части города наконец-то полу-
чили чистую воду. Кроме того, 
в  краевой столице за  счет ин-
вестиций проводится модер-
низация насосных агрегатов 
на очистных сооружениях и ре-
конструкция сразу нескольких 
объектов коммунальной инфра-
структуры. В их числе сети во-
доснабжения, а также напорный 
коллектор от канализационной 
насосной станции № 5.

«В  рамках инвестпрограмм 
в  регионе до  конца года пла-
нируется реконструировать 
трансформаторные подстан-
ции сел Скворцово, Князе-Вол-
конское и  Некрасовка, модер-
низировать очистные сооруже-
ния в селе Вознесенское. Также 
будет отремонтирован маги-
стральный участок тепловой 
сети в  Рощино и  внедрена си-
стема диспетчеризации и авто-
матизации тепловых объектов 
поселка Чегдомын. Подобные 
работы проведут и  в  других 
районах региона», — добавили 
в министерстве.

Напомним, сейчас часть ме-
роприятий инвестпрограмм 
уже завершена. Так, например, 
в начале октября на дизельную 
электростанцию села Аян был 
доставлен новый дизель-генера-
тор, а к концу месяца заверши-
лась реконструкция коммуналь-
ных объектов в четырех поселе-
ниях Комсомольского района: 
поселках Ягодный, Уктур, Кенай 
и в селе Нижние Халбы. В пер-
вом случае вложения инвестора 
составили почти 13 млн рублей, 
во втором — 11 млн рублей.

ФОТОФАКТ
Накануне Дня народного единства в Москве наградили побе-

дителей Первой Всероссийской общественной премии «Гордость 
нации». В номинации «За эффективное лидерство в националь-
но-культурных объединениях» первое место присудили президенту 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаров-
ского края, члену Хабаровской краевой общественной органи-
зации «Ассамблея народов Хабаровского края» Любови Одзял. 
Всего вручена 21 премия лауреатам из 17 регионов России.

Любовь Одзял несколько лет представляла интересы народов 
Севера Нанайского района. Она внесла большой вклад в реше-
ние социально-экономических и культурных вопросов абориген-
ного населения Нанайского района — самого большого по чис-
ленности коренных народов, проживающих на его территории 
(4950 человек).

При ее участии разработана и утверждена муниципальная 
программа «Развитие коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, про-
живающих на территории Нанайского муниципального района, 
на 2016—2020 годы».

На протяжении последних пяти лет является президентом РОО 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаров-
ского края».

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре и всех районах 

края вторая учебная четверть 
для школьников 1—11  классов 
началась с  9  ноября в  очном 
формате с неукоснительным со-
блюдением всех норм СанПиН, 
рекомендаций и  требований 
Роспотребнадзора. Между тем, 
на  заседании президиума крае-
вого правительства врио губер-
натора края Михаил Дегтярёв 
поручил министерству образо-

вания и науки региона совместно с министерством здравоохра-
нения проработать вопрос вариативности дистанционного об-
учения для учащихся 1—11 классов.

Более 21 млн рублей направят на закупку дезсредств и тепло-
визоров в учреждения образования. Михаил Дегтярёв под-

писал распоряжение о выделении средств на эти цели из крае-
вого резервного фонда.

Школьников из Елабуги Хабаровского района обеспечили 
ноутбуками и планшетами для учебы. Техника приобре-

тена благодаря Фонду президентских грантов.

Пандемия не помешала выполнению плана по капремонту 
домов в Хабаровском крае. Темпы сдачи объектов опережа-

ют прошлогодние на 16%.

Стратегию развития Хабаровского края до 2040 года разрабо-
тают совместно с экспертами и деловым сообществом. Ре-

гион должен стать центром притяжения людей и передового 
бизнеса.

В Хабаровском крае растет уровень финансовой грамотности. 
Регион вошел в число субъектов РФ с высоким индексом раз-

умного управления деньгами.

Мастера из Нанайского района стали лучшими в  трех но-
минациях конкурса «Ремесла Земли Дерсу». На суд жюри 

в этом году представлено более 100 работ.

Самбист из Советской Гавани стал победителем первенства 
мира. Виталий Симаков завоевал золотую медаль в весовой 

категории до 57 кг.

Площадь Славы и новую пешеходную зону открыли после 
ремонта в поселке Горин Солнечного района. Территории 

отремонтировали по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Систему-112 в регионе адаптировали для граждан с ограни-
ченными физическими возможностями. Она стала удобнее 

для людей с нарушениями слуха и зрения. В случае речевых 
нарушений общение будет организовано посредством SMS-со-
общений. Незрячему человеку достаточно будет нажать од-
ну специально запрограммированную кнопку на  мобильном 
устройстве или  же провести полный набор цифр «112». При 
этом оператору сразу же поступит информация о местоположе-
нии абонента и об особенностях его здоровья, если его контакт-
ные данные внесены в общий краевой реестр.

Общественное движение волонтеров набирает обороты в Ха-
баровском крае. В  период пандемии активисты работают 

в  медучреждениях, на  «горячей линии», доставляют товары 
первой необходимости людям на самоизоляции. В регионе ор-
ганизована «горячая линия» волонтеров, действующая на  ба-
зе «Краевого центра молодежных инициатив»: (4212) 32—
30—70. Также работает круглосуточная «горячая линия» 
по CоVID‑19: (4212) 39—61—79. Федеральная «горячая линия» 
по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам: 
8—800—200—34—11. Вызвать врача на дом в Хабаровске и Ком-
сомольске-на-Амуре можно на портале: http://housecall.medkhv.
ru/ 

В Комсомольске-на-Амуре регоператор по ТКО (твердым ком-
мунальным отходам) приступит к  работе до  марта следу-

ющего года. Правительству края удалось узаконить городскую 
свалку.

В Хабаровском крае создана организация по  развитию пле-
менного животноводства «Хабаровскплемсервис». Ее дея-

тельность позволит увеличить высокопродуктивное поголовье. 
К работе ветеринары и зоотехники приступят уже в конце это-
го года, однако в полную силу специалисты племсервиса зара-
ботают в 2021 году.

Врио губернатора Михаил Дегтярёв встретился с  фракцией 
ЛДПР в  городской думе Хабаровска. Депутаты проголосо-

вали за разделение полномочий спикера думы и руководите-
ля партийной фракции. Кандидатом на пост руководителя пар-
тийной фракции в городской думе стал Павел Тупченко. Персо-
налия была одобрена Высшим советом ЛДПР.
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НАШИ ДАТЫ

11 (30 октября) ноября. 125 лет 
со дня рождения Михаила Федоро-
вича Куманина (1895—1965), вое-
начальника, комбрига, генерал-лей-
тенанта береговой службы (1943), 
коменданта Совгаванского укрепрай-
она (УР) ТОФ (1934—1938), первого 
руководителя строительства Совга-
ванского УР.

11 ноября. 95 лет со дня рождения 
Ивана Николаевича Жандармова 
(1925—1997), слесаря-монтажника, 
старшего мастера завода «Дальэнер-
гомаш», заслуженного наставника 
молодежи РСФСР, участника Великой 
Отечественной войны, ветерана тру-
да, почетного гражданина Хабаров-
ска.

13 ноября. 150 лет со дня рожде-
ния Артемия Максимовича Лукашо-
ва (1870—1942), садовода, одного 
из первых селекционеров плодовых 
культур на Дальнем Востоке. Работал 
в г. Хабаровске, вывел 12 сортов груш 
и 7 сортов яблок, основал фруктовый 
сад-питомник, носящий его имя.

17 (5) ноября. 180 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Гавриловича Арсеньева 
(1840—1912), генерал-лейтенанта, 
военного губернатора Амурской об-
ласти, наказного атамана Амурского 
казачьего войска, в 1890—1892 гг. 
был начальником артиллерии Приа-
мурского военного округа.

 ЭКОНОМИКА 

ЗА ГЛУБОКУЮ 
ПЕРЕРАБОТКУ
Михаил Дегтярёв провел заседание 
наблюдательного совета ТОСЭР 
«Комсомольск».

Врио губернатора Михаил Дегтярёв 
провел заседание наблюдательно-
го совета территории опережаю-
щего социально-экономического 

развития «Комсомольск». В нем приня-
ли участие генеральный директор АО 
«Корпорация развития Дальнего Восто-
ка» Дмитрий Тетенькин, директор АО 
«УК ТОСЭР «Хабаровск» Ирина Серова, 
главы муниципалитетов, на  террито-
рии которых расположены площадки 
ТОСЭР «Комсомольск», а также руково-
дители предприятий — резидентов.

В настоящее время пул резиден-
тов ТОСЭР «Комсомольск» насчитыва-
ет 26 компаний. Объем заявленных ин-
вестиций составляет 37,6 млрд рублей, 
планируется создание 3 592  рабочих 
мест. На данном этапе в экономику ре-
гиона уже вложено около 16,7 млрд ру-
блей, а  работу на  предприятиях рези-
дентов получили свыше 2 100 человек. 
Это значительно превышает заявлен-
ные на  первом этапе 7,9  млрд рублей 
инвестиций и 770 новых рабочих мест.

В рамках рассмотрения плана при-
влечения потенциальных инвесторов 
в  ТОСЭР «Комсомольск» на  2021  год 
представитель Агентства Дальнего Вос-
тока по  привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта (АНО АПИ) в Ха-
баровском крае Алексей Чепурных рас-
сказал о совместной работе с Корпора-
цией развития Дальнего Востока и ре-
гиональными властями.

Он пояснил, что сейчас рассматри-
ваются девять проектов потенциаль-
ных резидентов, в  том числе  — свя-
занные с  производством металлокон-
струкций, летательных аппаратов, изде-
лий для контактной железной дороги 

и  горнодобывающей отрасли. Предпо-
лагаемый объем инвестиций по ним — 
около 19 млрд рублей. Также резидента-
ми могут быть созданы 680 новых рабо-
чих мест.

Согласованный всеми участниками 
процесса план привлечения потенци-
альных инвесторов должен быть пред-
ставлен Михаилу Дегтяреву, возглавля-
ющему наблюдательный совет ТОСЭР 
«Комсомольск», до 30 января следующе-
го года.

План ТОСЭР «Комсомольск» реали-
зуется пятый год, и  город постепенно 
обновляется. Его развитию способству-
ют и предприятия резидентов ТОР. В их 
числе  — производство элементов бор-
товой кабельной сети и электрических 
распределительных устройств для ави-
ационной техники, выпуск изделий 
и  комплектующих для предприятий 
машиностроительной и железнодорож-
ной отраслей, производство топливных 
гранул. Здесь же создают дальневосточ-
ный центр глубокой переработки дре-
весины, модернизируют птицефабрику 
и молокозавод.

Одними из  самых значимых про-
ектов являются модернизация про-
изводства Амурского гидрометал-
лургического комбината с  инвести-
циями в  18,9  млрд рублей, а  также 
строительство горно-обогатительно-
го комбината на  базе Правоурмий-
ского оловорудного месторождения 

с вложениями в 9,7 млрд рублей и за-
пуском в 2023 году.

Сама ТОСЭР «Комсомольск» создана 
в июне 2015 года на территории Комсо-
мольска-на-Амуре, Амурска, Солнечно-
го и  Верхнебуреинского муниципаль-
ных районов. В нее входят 9 площадок: 
«Парус», «Амурлитмаш», «Агропромыш-
ленный кластер», «Амурск», «Холдоми», 
«Правоурмийское», «Оловяннорудная», 
«Березовый» и «Солнечный».

— Основной производственной 
площадкой ТОСЭР является «Парус», 
на  ней Корпорация развития Дальне-
го Востока уже построила два произ-
водственно-административных здания, 
сети водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения и продолжает созда-
вать объекты инфраструктуры в целях 
обеспечения резидентов газоснабже-
нием, внутриплощадочными автомо-
бильными дорогами и ливневой кана-
лизацией, — говорит директор УК ТОР 
«Хабаровск» (управляющая компания 
режимов ТОР и Свободный порт Вла-
дивосток в  Хабаровском крае, дочер-
нее общество АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока») Ирина Серова.

Кроме того, идет расширение гра-
ниц ТОСЭР для потребностей ее ре-
зидентов. К  примеру, в  ТОСЭР вклю-
чен Солнечный горно-обогатительный 
комбинат по  производству медного 
и  оловянного концентратов. В  объект 
вложат более 21,4 млрд рублей.

 КНИЖНАЯ ПОЛКА 

ЗАПИСКИ 
О ДЕЛАХ 
И ЛЮДЯХ
Сборник краевого отделения РГО 
издали спустя более ста лет.

Вышли в  свет Записки Хабаровско-
го (Приамурского) краевого отде-
ления Русского географического 
общества. Сборник местного отде-

ления с  таким названием не  выходил 
с 1914 года! К 125-летию общества изда-
ние решили возобновить.

Как рассказал председатель Хабаров-
ского отделения РГО д. г. н. Алексей Ма-
хинов, в  сборнике представлены мате-
риалы об  истории краевого отделения 
и  людях, изучавших и  осваивающих 
территорию края с  середины ХIХ  века 
до наших дней.

— Здесь  же приводятся малоизвест-
ные факты и сведения о природе и осво-
ении края, — продолжает он. — Рассказы-
вается о путешествиях в труднодоступ-
ные части дальневосточного региона, на-
учных изысканий в  различных сферах 
деятельности отделения, публикуются 
описания экспедиций и воспоминания.

В Записках публикуется рукопись 
о Шантарах, которая тридцать лет счи-
талась утерянной. Ее автор главный на-
учный сотрудник лаборатории эколо-
гии растительности Института водных 
и  экологических проблем ДВО РАН, 
д. б.н. Светлана Шлотгауэр отредактиро-
вала для нового времени.

Также в  сборнике рассказывается, 
как на  аяно-майской земле, на  дере-
ве, нашли факсимиле (подпись!) цар-
ского академика А. Ф. Миддендорфа. 
Есть в книге и зарисовки из жизни Ан-
дрея Александровича Степанова (1906—
1983) — историка, краеведа, ученого се-
кретаря и члена президиума Приамур-
ского филиала Географического обще-
ства СССР.

 РЫНОК 

СВОЯ. ДОМАШНЯЯ
Более ста тонн продукции реализовали фермеры за время 
работы ярмарки выходного дня.

В краевом сельскохозяйственном фонде подвели ито-
ги работы сезонной ярмарки выходного дня. С июня 
по  октябрь фермеры из  пяти муниципальных райо-
нов реализовали почти 112 тонн продукции.

В этом году из-за пандемии полюбившаяся многим 
хабаровчанам краевая ярмарка начала работать позже 

обычного — 20 июня. Изменилось и место торговли. Ярмар-
ка проводилась на  территории, прилегающей к  спортив-
ной Арене «Ерофей».

Каждые выходные с июня по октябрь свою продукцию 
предлагали сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фер-
мерские, личные и  подсобные хозяйства, а  также инди-
видуальные предприниматели. Всего — около 70 участни-
ков из Хабаровского, Вяземского, Бикинского, Нанайского 
и им. Лазо районов.

Можно было приобрести свежую зелень, овощи, ягоды, 
фрукты, травяные чаи, мед, а также мясо, рыбу, домашние 
яйца и молоко. Были и тематические ярмарки.

Так, 22 августа на торговой площадке провели «Медовый 
Спас». Покупателям предлагали приобрести не только раз-
ные сорта меда от пчеловодов края, но и сладкие напитки 
на его основе с добавлением дальневосточных ягод и трав. 
По сравнению с обычным торговым днем, реализация ме-
да в этот день увеличилась практически в два раза. В целом 
предприниматели в этот день реализовали около четырех 
тонн продукции.

— Организация работы ярмарок выходного дня  — сво-
еобразная мера поддержки местных сельхозтоваропроиз-
водителей. В этом сезоне главным условием предоставле-
ния мест на ярмарке являлось наличие собственного или 
арендованного земельного участка, который использует-
ся для выращивания продукции. При этом за торговое ме-
сто для участников была установлена минимальная пла-
та — 160 рублей в день, — отметили в краевом министерстве 
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

Всего в  Хабаровском крае действует 94  ярмарки, в  том 
числе сезонные. Из них 71 — специализированные сельско-
хозяйственные, где открыто 1739 торговых мест. Торговые 
площадки открыты как в Хабаровске, так и в других насе-
ленных пунктах региона.
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Проживание в  комфортной сре-
де  — одна из  базовых потребно-
стей человеческого сообщества, 
оказывающая ощутимое влияние 

на социальное самочувствие, скорость 
восстановления жизненных сил и  ка-
чество жизни каждого гражданина го-
сударства. В соответствии с Указом Пре-
зидента России от  21  июля 2020  года 
№ 474 «Комфортная и безопасная среда 
для жизни» последняя определена од-
ной из пяти национальных целей раз-
вития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года.

Формирование такой среды прожи-
вания и  благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения имеет 
в нашем крае приоритетное значение 
в работе органов государственной вла-
сти и  является одним из  инструмен-
тов реализации государственной по-
литики по  привлечению и  закрепле-
нию населения, решению молодежных 
и многих других важных социальных 
проблем.

ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

К примеру, в целях улучшения жи-
лищных условий молодых семей реа-
лизуются краевая программа по строи-
тельству жилья и мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей (при-
обретение жилья на вторичном рынке). 
Ее участниками могут быть супруги 
из молодых семей в возрасте до 35 лет, 
признанных нуждающимся в  жилом 
помещении на территории края. Госу-
дарственная поддержка предоставляет-
ся в виде социальной выплаты в разме-
ре от 30 до 40% от расчетной (средней) 
стоимости жилья (в зависимости от ме-
роприятия и наличия детей).

Сегодня объем финансирования 
по обеспечению жильем молодых се-
мей составляет 978  млн рублей, бла-
годаря чему 983  молодые семьи смо-
гут улучшить жилищные условия в те-
кущем году (833 — вторичный рынок, 
150 — первичный рынок).

Очень важная деталь. В  2019  году 
в  Хабаровском крае были сняты воз-
растные ограничения для молодых се-
мей — участников долевого строитель-
ства жилья. Теперь семьи, в которых од-
ному из супругов исполнилось 36 лет 
(при условии признания нуждающим-
ся в  улучшении жилищных условий 
до  достижения этого возраста) сохра-
няют право на получение поддержки 
до ее получения.

Учитывая, что указанное ограни-
чение сохраняется при предоставле-
нии выплат в рамках государственной 
программы РФ «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ», де-
путаты Законодательной думы края 
в  2020  году обратились в  Министер-
ство строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ с предложе-
нием об  отмене положения, предус-
матривающего исключение молодых 
семей из списка участников програм-
мы по достижении одним из супругов 
возраста 36 лет.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ 

Важнейшим направлением работы 
по  созданию комфортной среды про-
живания для людей является пересе-
ление граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. Этому вопросу уделялось 
особое внимание постоянным комите-
том краевой думы по  вопросам стро-
ительства, ЖКХ и  ТЭК (руководитель 
А. С. Бруско).

Так, в 2020 году были инициирова-
ны обращения в  прокуратуру Хаба-
ровского края в защиту прав граждан, 
проживающих в таких домах, в сентя-
бре текущего года на заседании коми-
тета был рассмотрен вопрос «О  реа-
лизации регионального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жи-
лищного фонда».

В настоящее время реализуется 
первый и  второй этапы Адресной 
программы по  переселению граж-
дан из  аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 1 января 
2017 года, на 2019—2025 годы.

По состоянию на  первую полови-
ну октября этого года приобретены 
жилые помещения для переселения 
649 граждан, проживающих в аварий-
ном жилищном фонде, общей площа-
дью около 10 тысяч кв. метров.

В октябре прошлого года внесены 
изменения в краевой закон от 13 ок-
тября 2005  года №  304 «О  жилищ-
ных правоотношениях в  Хабаров-
ском крае», в  соответствии с  кото-
рыми краевые власти принимают 
у  части муниципальных образова-
ний полномочия по  строительству 

многоквартирных домов по програм-
ме переселения.

Так, строительство многоквартир-
ных домов запланировано в 13 муни-
ципальных образованиях края. В насто-
ящее время ведется работа по разработ-
ке проектно-сметной документации. 
Правительство края планирует реали-
зовать адресную программу переселе-
ния в ускоренном режиме до 31 дека-
бря 2023 года.

РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Еще одним направлением повыше-
ния благоустройства жилищного фон-
да является проведение капитального 
ремонта общего имущества в  много-
квартирных домах (МКД). Здесь при-
оритетом является безусловное ис-
полнение взятых на  себя Фондом ка-
питального ремонта в  соответствии 
с  утвержденными региональной про-
граммой капитального ремонта и кра-
ткосрочными планами ее реализации 
обязательств по проведению капиталь-
ного ремонта.

Всего в  Краткосрочный план 
на  2020  год включено 736  мно-
гоквартирных домов, в  которых 

запланировано проведение 832  работ. 
В 297 домах (1,4 млн кв. м) завершены 
строительно-монтажные работы по ка-
питальному ремонту, для 164  МКД 
(761 тыс. кв. м) разработана проектная 
документация. В  настоящее время ве-
дутся работы по  487  многоквартир-
ным домам, по  1 194  МКД объявлены 
аукционы.

Реализация программ благоу-
стройства территорий осуществляет-
ся и  за  счет предоставления грантов 
из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в целях под-
держки проектов, инициируемых му-
ниципальными образованиями по раз-
витию территориального общественно-
го самоуправления (ТОС). В настоящее 
время на территории края осуществля-
ют деятельность 830 таких обществен-
ных образований.

За последние пять лет правитель-
ством края проведено 8  краевых кон-
курсов по отбору проектов территори-
ального общественного самоуправле-

ния. По итогам конкурсных процедур 
более 261  млн рублей распределе-
но между победителями конкурсов 
на реализацию 818 проектов.

Особо отметим, что 85% проектов 
ТОС направлено на  благоустройство 
территории: строительство детских 
и спортивных площадок, устройство 
пешеходных дорожек и мостов, уста-
новка остановок и мусоросборников, 
устройство системы уличного осве-
щения, восстановление и ремонт ко-
лодцев, установка скважин, рекон-
струкция и  строительство памятни-
ков, парковых зон и скверов и удов-
летворение социально-бытовых 
потребностей граждан.

Комфортные условия проживания 
людей во многом предопределяют, как 
известно, темпы и качество развития 
каждого региона Российской Федера-
ции, поэтому сегодня от органов вла-
сти краевого и муниципального уров-
ней требуются очень большие (вку-
пе с общественными организациями) 
усилия по обеспечению выполнения 
всех запланированных планов созда-
ния комфортной среды проживания.

Евгений ЧАДАЕВ.

СОЗДАЁМ СРЕДУ ОБИТАНИЯ 
В Хабаровском крае реализуется большой комплекс мероприятий по созданию современных  
и комфортных условий проживания.

СПРАВКА 
В прошлом году на территории 39 муниципальных образова-

ний края было благоустроено 137 общественных пространств. 
В 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» благоустраивается 118 обще-
ственных территорий в 54 муниципальных образованиях. Об-
щий объем финансирования работ составляет 402,1 млн рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 362,56 млн 
рублей, краевого — 11,21 млн рублей и 28,33 млн рублей — 
местных бюджетов.

Более 75% территорий уже обустроены, до конца этого года 
все запланированные объемы будут завершены. В 2021 году пред-
стоит обустроить 102 общественные территории в 53 поселениях 
края. На эти цели планируется направить почти 336 млн рублей.

В нынешнем году на реализацию мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий в бюджете края предусмотрено 
116 млн рублей, в том числе: 100 млн рублей — на предостав-
ление субсидий по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к ним (планиру-
ется благоустроить не менее 100 дворовых территорий в 41 му-
ниципальном образовании), 16 млн рублей — на мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, в которых находятся краевые государственные учреждения.

Дополнительно в рамках выполнения мероприятий Долгосроч-
ного плана комплексного социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре и Плана социального развития центров 
экономического роста Хабаровского края на благоустройство 
50 дворовых территорий в 2020 году запланировано в Комсо-
мольске-на-Амуре более 125 млн рублей.
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Окончательные итоги стреми-
тельно минующего года подво-
дить еще рано, однако картину, 
чем жил край в 2020 году, пред-

ставить уже можно. Об  этом мы го-
ворим с и. о. первого заместителя 
председателя правительства края 
Марией Авиловой.

— Мария Юрьевна, очень ин‑
тересует проект создания техно‑
парка креативной индустрии со‑
вместно со студией «Союзмульт‑
фильм». Он был недавно анонси‑
рован краевым правительством. 
Расскажите подробнее  — откуда 
столь интригующая идея?

— Говоря о  технопарке, нельзя 
не отметить, что этот проект стал ре-
зультатом наших совместных дей-
ствий с  бизнес-сообществом. Врио 
губернатора Хабаровского края Ми-
хаил Владимирович Дегтярёв поста-
вил перед правительством края ам-
бициозную задачу  — кардинально 
перестроить всю работу с инвестора-
ми и бизнесом, создать дружелюбную 
обстановку. Этот процесс «перезапу-
ска» уже стартовал, и одно из первых 
предложений, которое мы получили 
от делового сообщества, — создать тех-
нопарк, при этом бизнес сам предло-
жил выступить в качестве полноцен-
ного партнера проекта.

— И что это будет?
— Проект предусматривает пло-

щадку не менее 5 тыс. кв. м, обеспе-
ченную инженерной инфраструкту-
рой и технологическим оборудовани-
ем. Это будет первый технопарк в Ха-
баровском крае и один из немногих 
на Дальнем Востоке.

У него несколько направлений. 
Это creative-парк  — аудиовизуаль-
ный и  анимационный контент, тех-
нологии виртуальной реальности; 
it-парк  — информационные техно-
логии, коммуникации и  связь, про-
граммное обеспечение; techno-Хаб — 
прикладные исследования, высоко-
технологичное производство и  ком-
мерциализация проектов.

Надо понимать, именно креатив-
ная индустрия  — одна из  составля-
ющих проекта, но  далеко не  един-
ственная. В  технопарке будут скон-
центрированы современные проекты 
как в  области виртуальной реально-
сти, аудиовизуальной продукции, так 
и  в  области программного обеспе-
чения и  высокотехнологичного 
производства.

— Подобные проекты есть мно‑
го где…

— Преимуществом Хабаровского 
края для создания технопарка в сфе-
ре креативной индустрии, по сравне-
нию с  другими дальневосточными 
регионами, является несколько точек, 
в  которых мы традиционно сильны. 
Например, наличие высококачествен-
ной подготовки специалистов IT-сфе-
ры в вузах края, в том числе кафедры 
компьютерной анимации.

У нас успешно действуют компа-
нии анимационной индустрии и ви-
зуального компьютерного контента, 
включая  VR-технологии. А  они име-
ют опыт совместной работы со студи-
ей «Союзмультфильм» и  зарубежны-
ми партнерами.

Мы можем использовать ресурсы 
Вычислительного центра ДВО РАН.

У нас есть опыт проведения фестива-
лей анимационного кино (например, 
«Большой фестиваль мультфильмов» 
в 2019 году). И потом, в Хабаровске на-
ходится ставка единственного на Даль-
нем Востоке представителя Ассоциа-
ции анимационного кино России.

В качестве партнеров проекта рас-
сматривается студия «Союзмульт-
фильм», поскольку является крупней-
шей в России киностудией анимаци-
онных фильмов. Она имеет контакты 
с российскими и зарубежными заказ-
чиками и  может стать локомотивом 
развития проекта в Хабаровском крае.

При этом у хабаровских компаний 
имеется успешный опыт работы как 
со  студией «Союзмультфильм», так 
и с  заказчиками из Южной Кореи — 
например, студия анимационного 
кино «Мечталёт». По оценкам экспер-
тов, объем отрасли в крае к 2024 году 
составит более 5 млрд рублей.

— Одна из важных тем — наци‑
ональные и  связанные с  ними 
региональные проекты. Вы мог‑
ли бы дать общую характеристи‑
ку успешности их реализации, 
проблемам, с  которыми прихо‑
дится сталкиваться?

— В 2018  году Президент РФ про-
вел серьезную модернизацию всей 
системы государственного управле-
ния, поставив задачу по  внедрению 
проектных принципов управления. 
Именно благодаря Указу Президента 
от  07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до  2024  года» на  федеральном уровне 
были впервые разработаны националь-
ные и федеральные проекты. Инстру-
ментом  же их реализации на  терри-
тории страны определены региональ-
ные проекты. Правительством Хабаров-
ского края разработаны и утверждены 
52 региональных проекта.

Суть проектов в  том, что они на-
правлены на решение конкретной за-
дачи и  получение уникального ре-
зультата в соответствующей социаль-
ной или экономической сферах.

При этом есть еще одно ключевое 
условие  — они ограничены сроком 
реализации.

Сами проекты представляют собой 
систему организационных и  управ-
ленческих решений, включая при-
нятие правовых актов, реализуемых 
в  условиях временных и  ресурсных 
ограничений.

— Что принес этот новый под‑
ход к системе госуправления?

— Внедрение проектного управ-
ления позволило трансформировать 
систему управления в  Хабаровском 
крае.

Применение проектных подходов 
обеспечило «сквозной» националь-
ный масштаб работы, оно позволи-
ло усилить роль планирования на ос-
нове ресурсов и  результатов, усили-
ло динамичность работы, в том чис-
ле с  использованием электронных 
ресурсов.

Также впервые была применена по-
пытка обеспечить вовлеченность на-
селения в реализацию национальных 
проектов. Ярким таким примером яв-
ляется участие населения в отборе об-
щественных пространств по проекту 
«Городская среда».

— Поступающие предложения 
правительству края от  бизнесме‑
нов и общественников — насколь‑
ко глас народа в этом смысле влия‑
ет на принятие решений властью?

— Правительство края высоко оце-
нивает необходимость взаимодей-
ствия бизнеса и власти, в  том числе 
в части совместной работы по улуч-
шению позиций края в  Националь-
ном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в  субъектах Россий-
ской Федерации.

Предприниматели Хабаровского 
края являются активными участни-
ками нашей центральной диалоговой 
площадки — совета по предпринима-
тельству и улучшению инвестицион-
ного климата края. Совет объединяет 
более 100  предпринимателей, кото-
рые формируют повестку, отстаива-
ют свою позицию, добиваются эффек-
тивных решений.

На заседаниях президиума сове-
та по  предпринимательству края 
на еженедельной основе в оператив-
ном режиме обсуждаются предложе-
ния по  развитию малого и  среднего 
бизнеса.

С недавнего времени мы ввели 
в практику регулярные (раз в два ме-
сяца) встречи бизнес-общественно-
сти с  руководством региона. Всего 
с  ноября 2018  года состоялось 10  та-
ких встреч, на  которых было рас-
смотрено 40  вопросов и  дано 75  по-
ручений и  рекомендаций на  основе 

предложений бизнеса. Большая часть 
из  них выполнена либо находится 
в работе у правительства края.

Предприниматели края выступи-
ли с  предложением к  врио губерна-
тора края Михаилу Владимировичу 
Дегтярёву мер по  развитию лесной 
и рыбной отрасли, инвестиционных 
проектов, возмещению предприни-
мателям расходов по  выплатам се-
верных  льгот. Безусловно, каждое 
из  предложений принято в  работу 
и находится на постоянном контроле 
у врио губернатора края.

Кроме того, в  рамках процедуры 
оценки регулирующего воздействия 
через «фильтр» совета с 2018 года про-
шло более 200 проектов нормативных 
правовых актов и  в  каждом втором 
проекте предприниматели находили 
излишние требования и  замечания, 
которые были рассмотрены разработ-
чиками. Таким образом, бизнес «бло-
кирует» создание административных 
барьеров и участвует в совершенство-
вании регуляторной среды.

Наибольшее беспокойство бизнеса, 
как правило, вызывают вопросы нало-
гообложения и финансовой поддерж-
ки, кроме того, часто предпринимате-
ли говорят о необходимости их при-
влечения в  качестве экспертов при 
решении отраслевых проблем, о важ-
ности открытости при принятии ре-
шений властью.

Беседовал Макс МОЛОТОВ. 

НАС ЖДЁТ КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ 
И. о. первого заместителя председателя правительства края Мария Авилова: «Перед правительством края стоит амбициозная задача — 
кардинально перестроить всю работу с инвесторами и бизнесом, создать дружелюбную обстановку».

С недавнего времени мы ввели в практику регулярные  
(раз в два месяца) встречи бизнес общественности  
с руководством региона.
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10 ноября у полицейских России 
профессиональный праздник. 
В  этот день мы решили по-
говорить с  сотрудником УМ-

ВД, который ближе всего к  людям. 
С участковым. Со старшим участко‑
вым уполномоченным 4‑го Хаба‑
ровского городского отдела поли‑
ции майором Анной Шильке.

— Анна Сергеевна, как вы попа‑
ли на такую не вполне женскую 
работу?

— В 2006  году, после школы, я по-
ступила в  Дальневосточный юриди-
ческий институт МВД России в Хаба-
ровске. Проучилась там пять лет. По-
лучила квалификацию следователя. 
В  этом качестве меня распределили 
в 8-й отдел полиции. Три года я зани-
малась расследованиями, затем по се-
мейным обстоятельствам у меня слу-
чился перерыв.

Потом я работала в должности до-
знавателя, где-то 4 года. Потом опять 
перерыв. И вот в 2017 году, когда у ме-
ня все благополучно разрешилось, 
мне опять предложили работу следо-
вателя. Я отказалась — решила боль-
ше времени уделять семье. Чтоб вы-
ходные были. А  то  ведь следователь 
вкалывает чуть не круглые сутки…

Одним словом, перераспределили 
меня в 4-й городской отдел полиции 
на должность участкового инспектора.

— Позвольте, но  участковый  — 
это чуть ли не первичное звено! 
Работаешь с  людьми напрямую, 
бытовухи много…

— Что есть, то есть. Только в каждой 
работе имеются свои плюсы. И мину-
сы, конечно, тоже. Скажу так  — мне 
до сих пор интересно в профессии.

Мой рабочий день начинается 
с оружейной комнаты. Участковый — 
любой  — согласно приказу должен 
носить при себе оружие и уметь его 
применять.

Мы работаем в  непосредствен-
ном контакте с  гражданами, а  они 
очень разные. Возьмет какой-нибудь 
нетрезвый мужчина и кинется на те-
бя. Оружие в  таких случаях — мера 
защиты.

— Приходилось его применять?
— Стрелять мне еще не  приходи-

лось. И  никому из  участковых, на-
сколько я  знаю, тоже. Но  конфликт-
ные случаи в моей практике были.

В некоей не  вполне благополуч-
ной семье случился скандал с  руко-
прикладством. Я  пошла по  адресу. 
Одна. У  меня на  тот момент не  бы-
ло напарника. В квартире — избитая 
женщина и ее сожитель в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. 
Он почти напал на меня: зарычал, что 
сейчас отберет у меня табельное ору-
жие, и с вытянутыми руками бросил-
ся. Я  его предупредила… Мужчина 
нецензурно обругал, но ушел в ком-
нату  — испугался. Такое срабатыва-
ет  — один вид пистолета приводит 
в чувство.

— А если бы он все же бросил‑
ся на вас?

— Применила  бы спецприемы 
и спецсредство — наручники.

— Господи, вы такая хрупкая! 
Неужели самбо владеете?

— Этому, равно как и  стрельбе, 
учат в  институте МВД. К  тому  же 
каждый год все участковые сдают 
зачеты по боевой и физической под-
готовке, где подтверждают свою ква-
лификацию. Но  оружие и  приемы 
в нашей работе не главное.

И в институте, и на практике нас 
учат психологии. Ведь мы работаем 
с людьми. Участковый — это, можно 
сказать, первый человек, к которому 
гражданин обратится за  помощью. 
И  далеко не  всегда в  конфликтной 
ситуации.

Огромный процент вызовов — это 
просто одинокие, несчастные лю-
ди, в  основном преклонного воз-
раста. Такой бабуле  — а  родствен-
ников у  нее нет  — психологически 
необходимо с  кем-то поговорить, 
пообщаться.

К примеру, звонит бабушка и  за-
являет: «Мне требуется помощь 
участкового». Самая распростра-
ненная формулировка. Мы обязаны 
среагировать.

Приезжаешь на  адрес и, не  об-
наружив никакой профессиональ-
ной специфики, начинаешь высту-
пать кем-то вроде психоаналитика. 
Многие рассказывают историю сво-
ей жизни с самого детства. И в этих 
случаях ты должен проявить какое- 
то сочувствие, оказать моральную 
поддержку, дать совет. Возможно, это 
главная часть нашей работы.

А бывает и  по-другому. Скажем, 
муж избивает жену или ребен-
ка. Идешь на  вызов. Видишь  — так 
и  есть, избивает. Просишь расска-
зать, чтобы вникнуть в  суть кон-
фликта. По крайней мере, это у ме-
ня такая позиция. Исходя из  эмо-
циональной реакции пострадавшей 
выстраиваю тактику дальнейших 
действий. Иногда достаточно одно-
го прихода. Остатки советской пси-
хологии — вот сейчас придет поли-
ция и  покажет тебе, гад ты этакий! 
Муж видит человека в  форме, дей-

ствительно пугается и в следующий 
раз уже подумает, прежде чем под-
нимать на жену руку.

— Имеются «постоянные 
клиенты»?

— Сколько угодно. Мы их называ-
ем «семейные дебоширы». Они ста-
вятся на  профилактический учет, 
и раз в квартал с такими граждана-
ми проводится беседа. На учете они 
состоят год. Если в  течение этого 
времени они ведут себя приемлемо, 
с учета их снимают.

— Исходя из  вашего опыта, 
как  бы вы могли охарактеризо‑
вать наших людей сейчас? Ста‑
ли ли они благополучнее, воспи‑
таннее, цивилизованнее?

— Сложно сказать. Я вижу, что лю-
ди 35—40  лет, которые еще застали 
СССР, «перестройку», сохранили ка-
кую-то часть советского менталитета. 

Они относятся к  жизни грамотнее, 
серьезнее. Они более законопослуш-
ны, ценят то, что имеют. А  вот мо-
лодежь… Они лезут в противозакон-
ные действия и  совершают проти-
воправные поступки сплошь и  ря-
дом оттого, что просто не понимают 
ни последствий, ни самого характе-
ра этих действий. Они как бы пода-
вляются массой.

К примеру, идет колонна демон-
странтов, что-то хором выкрикива-
ет — и ребят автоматически затягива-
ет в эту толпу. Ослабленное чувство 
индивидуальности, поверхностный 
уровень воспитания потому что. 
Инстинкт толпы. Неосознание эти-
ми подростками последствий ве-
дет к совершению правонарушения 
и даже преступления. Подчеркиваю, 
это мое личное мнение.

— Такой вопрос: не секрет, что 
на  стройках Хабаровска работа‑
ет масса мигрантов, некоторые 
из  них  — незаконные. Это тоже 
ваша «епархия»?

— Частично. Конечно, когда 
на твоем участке проживают и тру-
дятся выходцы из  Средней Азии, 
они  — предмет твоего внимания. 
Мы сотрудничаем с  миграцион-
ной службой, регулярно проводим 
совместные рейды. До  пандемии 
мною лично были составлены де-
сятки протоколов в  отношении на-
рушивших законодательство ино-
странцев, многие из  которых под-
верглись депортации.

— Получается, участковый  — 
на все руки мастер? Что‑то вроде 
«универсального солдата»?

— Так и  есть. Участковый должен 
уметь все и назубок знать закон. Он 
работает «на  земле» и  постоянно 
сталкивается с такими ситуациями, 
с которыми другие службы и просто 
граждане имеют дело очень редко. 
Да, мы — универсалы. Именно поэ-
тому участковый — это благородная 
профессия.

Макс МОЛОТОВ, фото автора.

СТРЕЛЯТЬ МНЕ ЕЩЁ 
НЕ ПРИХОДИЛОСЬ…
Хабаровский участковый уполномоченный Анна Шильке рассказала 
о своей нелегкой службе.

СПРАВКА 
Участковый уполномоченный полиции — должностное лицо полиции Российской 

Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая направлена на за-
щиту прав граждан, проживающих на соответствующем административно-террито-
риальном участке, а также граждан, пострадавших от преступных посягательств 
на указанной территории.

Участковый уполномоченный полиции наделен широкими полномочиями (перечень 
полномочий содержит около 90 пунктов) практически во всех направлениях деятель-
ности органов внутренних дел. Также участковые уполномоченные полиции являют-
ся дознавателями в уголовном процессе, но на практике предварительным рассле-
дованием преступлений занимаются соответствующие подразделения, а участковые 
уполномоченные полиции участвуют в уголовном процессе лишь на стадии возбуж-
дения уголовного дела.
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После «взрывного роста» цен в сентя-
бре рынок жилья в Хабаровске в ок-
тябре стал спокойнее. Рост основ-
ного показателя — средней стоимо-

сти квадратного метра  — за  минувший 
месяц составил 1,27% (1193,89  рубля) 
и к ноябрю достиг цены 95 335,68 рубля.

Такой темп роста даже меньше сред-
него многолетнего показателя октября 
(1,69%). Причина лежит на поверхности. 
Рынок не может из месяца в месяц расти 
такими высокими темпами, какие отме-
чались в  сентябре, для этого нет пред-
посылок. Скачкообразный рост был вы-
зван целым рядом макроэкономических 
факторов и усугубился ситуацией с рас-
пространением коронавируса. Но  по-
степенно буря на  рынке утихает, хотя 
и не до полного штиля.

ЦЕНА «КВАДРАТА»

Продолжился сентябрьский рост сто-
имости квадратных метров у  квартир 
новой планировки всех размеров в цен-
тре (в среднем на 4,2%) и ближе к цен-
тру города (2,4%). Кроме того, больше 
стали запрашивать за  «квадрат» у двух-
комнатных квартир новой планировки 
в  средней отдаленности от  центра го-
рода (1,4%) и на окраинах (2%), а также 
у трехкомнатных этой планировки в са-
мых дальних микрорайонах и жилмас-
сивах от центра города (2,8%).

Дороже стали предлагать на  прода-
жу квадратные метры у «хрущевок» всех 

размеров ближе к центру города (в сред-
нем на  2%), у  двухкомнатных в  цен-
тре (5,5%) и на окраинах (0,9%), а также 
у  трехкомнатных квартир этой плани-
ровки в средней отдаленности от центра 
(11,3%) и на окраинах города (5,6%).

У квартир улучшенной планировки, 
так называемых «брежневок», квадрат-
ные метры жилья в октябре стали доро-
же лишь у двух- и трехкомнатных квар-
тир в центре города (в среднем на 13,5%) 
и одно- и двухкомнатных ближе к нему 
(6,3%).

К концу октября самые дорогие «ква-
драты» жилья предлагались на  прода-
жу в  сегменте однокомнатных квартир 

новой планировки в  центре города  — 
в  среднем по  140 525  рублей. А  по  ре-
кордно высоким ценам квадратного 
метра в  городе предлагают квартиры 
в  25-этажном доме на  улице Тургенева 
с ценой свыше 200 тысяч рублей за каж-
дый метр жилья.

Всего  же квартир с  ценой свыше 
100  тысяч рублей за  квадратный метр 
общей площади стало на 2% больше, чем 
месяцем ранее.

Тем не менее, в отдельных сегментах 
рынка жилья Хабаровска в октябре отме-
чалось снижение цен на квадратные ме-
тры. Это наблюдалось в основном в сег-
ментах наименее качественного жилья: 
у однокомнатных квартир в средней от-
даленности от  центра города и  на  его 
окраинах. Так у однокомнатных «хруще-
вок» и «брежневок» в средней отдаленно-
сти снижение составило в  среднем 4%, 
а у двухкомнатных — 4,5%. На окраинах 
города средние цены квадратного метра 

у  однокомнатных квартир этих плани-
ровок стали ниже на 2,5%.

Самые доступные квадратные ме-
тры жилья в  городе в  октябре предла-
гали на  продажу в  сегменте трехком-
натных «сталинок» в  средней отдален-
ности от  центра города по  средней 
цене 51572  рубля. Рекордно низкая це-

на за квадратные метры жилья в октябре 
запрашивалась в  городе у  трехкомнат-
ной «сталинки» на улице Орджоникид-
зе (8220 рублей).

Следует отметить, что это единствен-
ное предложение с  такой низкой це-
ной. Чаще можно найти в этом сегмен-
те предложения по 20—30 тысяч рублей 
за квадратный метр. 

ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ

Средняя цена за  квартиру в  октябре 
составила в  городе 4  миллиона 749  ты-
сяч рублей, что на  1% ниже цены пре-
дыдущего месяца. При этом медианная 

цена, как более объективная, в Хабаров-
ске выросла на  1% и  составила 4  мил-
лиона 345  тысяч рублей. Эти измене-
ния говорят о смещении цен на кварти-
ры в городе в сторону увеличения, хотя 
их число с максимально высокими це-

нами — свыше 10 миллионов рублей ста-
ло в  октябре меньше и  они составили 
лишь 3% от  всех предложений в  горо-
де. В сентябре этот показатель был 3,3%, 
а в августе вообще лишь 1,6%.

Самые многочисленные квартиры 
новой планировки в  октябре выросли 
в цене в центре города, но лишь двух- 
(7,9%) и  трехкомнатные (3,6%). В  сред-
ней отдаленности рост цен наблюдал-
ся только у двухкомнатных квартир но-
вой планировки (3,6%), а  на  окраинах 
города подорожали квартиры этой пла-
нировки всех размеров в среднем на 4%.

В центре города подорожали за  ме-
сяц одно- и  двухкомнатные «хрущев-
ки» (в  среднем на  3,5%) и  трехкомнат-
ные квартиры улучшенной планиров-
ки. Ближе к  центру выросли в  цене 
«хрущевки» всех размеров  — в  сред-
нем на  4,8% и  однокомнатные кварти-
ры улучшенной планировки. В средней 
отдаленности дороже стали лишь двух-
комнатные квартиры новой планиров-
ки (3,6%) и трехкомнатные «хрущевки» 
(9,8%). На окраинах города рост цен был 
отмечен только у трехкомнатных квар-
тир: новые подорожали на 2,7%, «бреж-
невки» — на 1,2%, а «хрущевки» — на 9,3%.

Цены на большие квартиры в центре 
города в  новых домах стали за  месяц 
значительно выше и в результате сред-
няя цена в  этом сегменте превысила 
10  миллионов рублей  — на  367  тысяч. 
А самая дорогая в октябре трехкомнат-
ная квартира общей площадью 120 ква-
дратных метров в центре города пред-
лагалась на  продажу за  25  миллионов 
рублей.

Но все же средняя цена на квартиры 
в городе хоть и ненамного, но за месяц 
стала ниже. Произошло это по причине 
того, что почти в половине анализиру-
емых сегментов рынка было отмечено 
снижение цен на  квартиры. Наиболь-
шие потери понесли однокомнатные 

квартиры. В центре города дешевле ста-
ли квартиры новой планировки (–1,4%), 
«брежневки» и  «сталинки». В  средней 
отдаленности от  центра потери в  це-
нах наблюдались у  однокомнатных 
квартир всех планировок, кроме «ста-
линок», а на окраинах города спад цен 
был у «брежневок» (–7,4%) и «хрущевок» 
(–5,7%).

У двухкомнатных квартир сниже-
ние цен предложения за  месяц было 
отмечено у  квартир новой планиров-
ки лишь ближе к центру города (–0,3%), 
а  у  квартир улучшенной планировки 
во  всех районах престижности в  сред-
нем на 4%. За двухкомнатные «хрущев-
ки» стали запрашивать в октябре мень-
ше в  средней отдаленности от  центра 
(–8,2%) и на окраинах города (–1,8%).

Снижение средних цен у  трехком-
натных квартир обеспечили в  основ-
ном самые многочисленные квартиры 
новой планировки ближе к  центру го-
рода (–4%) и  в  средней отдаленности 
(–5,3%).

Наиболее доступными по  цене (по-
мимо малосемеек) в  октябре были од-
нокомнатные «сталинки» в  районе 
престижности ближе к  центру. У  них 
по  итогам месяца средняя цена соста-
вила 2  миллиона 185  тысяч рублей. 
А  наиболее интересное по  цене пред-
ложение — однокомнатная квартира об-
щей площадью 32,8  квадратных метра 
на  верхнем этаже в  22-этажном стро-
ящемся доме на  улице Карла Маркса 
по цене всего 800 тысяч рублей.

В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ

О перспективах рынка жилья в горо-
де можно сделать предположение на ос-
нове статистики многолетних наблюде-
ний и сложившейся ситуации этого го-
да. Среднее многолетнее значение тем-
па роста основного показателя рынка 
недвижимости в ноябре составляло в го-
роде 1,2%, несколько снизившись отно-
сительно октября. Поэтому и в этом го-
ду можно ожидать продолжения сниже-
ния рынка в ноябре, тем более, что ко-
ронавирус снова пошел в наступление, 
и  разумные люди будут стараться ми-
нимизировать контакты, в  том числе 
при подготовке и  проведении сделок 
с недвижимостью.

В итоге рост среднего показателя сто-
имости квадратного метра вряд ли пре-
высит 1%. А  в  декабре рынок может 
несколько отыграть замедление и  под-
расти с  темпом около 2%. В  результате 
к концу года средняя цена квадратного 
метра в городе может вплотную подойти 
к 100 тысячам рублей.

Александр ХВОРОВ.

Средняя стоимость квадратного метра квартир в октябре 2020 г.,  в руб.

 Центр Ближе 
к центру

В средней  
отдаленности Окраина

малосемейки 111 127,82 104 751,20 53 854,17 88 303,89

новой планировки 126 764,31 107 258,12 87 838,61 87 904,04

«сталинки» 97 650,63 71 237,82 61 618,71 59 192,80
улучшенной 
планировки 108 333,33 91 799,89 78 861,14 72 507,48

«хрущевки» 101 006,18 92 342,35 87 650,43 81 637,96

ЗАТИШЬЕ ПОСЛЕ БУРИ
К концу года средняя цена квадратного метра в городе может вплотную подойти к 100 тысячам рублей.
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Ирина Ивановна Стрелкова, кото-
рую помнят по  работе заместите-
лем председателя крайисполкома 
и  заместителем главы краевой ад-

министрации, курирующей социаль-
ную сферу в переломные 80—90-е годы, 
малой родиной считает поселок имени 
А. М. Горького  — жилмассив одноимен-
ного завода в Железнодорожном районе 
краевого центра. Здесь она выросла и по-
шла по  стопам отца, встав к  токарному 
станку. Отсюда ее направили во  Влади-
восток в  Дальневосточный политехни-
ческий институт имени В. В. Куйбышева.

Вернувшись инженером-техноло-
гом, она зарекомендовала себя не только 
на  производстве, но  и  в  общественной 
жизни. Была избрана секретарем коми-
тета комсомола завода имени А. М. Горь-
кого, выдвинута в  вышестоящие комсо-
мольские органы.

— Конечно, мы знали, кто такой Алек-
сей Клементьевич Чёрный. Можно ска-
зать, благоговели, слушая его проник-
новенные выступления. Он говорил 
о проблемах, как эти проблемы решают-
ся. Говорил доходчиво, увлекательно, — 
вспоминает Ирина Ивановна.

ЗАМЕНИТЬ МУЖЧИН

Комсомольская стезя уступила ме-
сто партийной. С  должности секрета-
ря Железнодорожного райкома партии 
Хабаровска Стрелкова была направлена 
в Академию общественных наук при ЦК 
КПСС. На  собеседовании не  скрывала 
от Алексея Клементьевича, что хотела бы 
с партийной работы перейти на препо-
давательскую. И совмещала учебу в сто-
лице с  проведением социологических 
исследований на  хабаровских предпри-
ятиях. Темой диссертации на соискание 
ученой степени кандидата философских 
наук стала научная организация труда.

Звонок из отдела оргпартработы край-
кома партии порушил планы и  мечты. 
Из общежития академии она примчалась 
в гостиницу «Москва», где по традиции 

останавливался Чёрный. «Да ты понима-
ешь…», — услышала она в ответ на сетова-
ния о  прерванной учебе. Непривычная 
для него недосказанность была объясни-
ма: ЦК в стремлении повысить роль жен-
щины в советском обществе рекомендо-
вал активней выдвигать их на  руково-
дящие должности. Предлагалось, в част-
ности, заменить мужчин, работавших 
секретарями по идеологии на районном 
и региональном уровне. Наверное, Алек-
сей Клементьевич сознавал неоднознач-
ность такого решения, но как руководи-
тель обязан был его выполнять.

Из первых месяцев работы в  Еврей-
ской автономной области память сохра-
нила холод в гостинице, от которого спа-
салась костюмом с лебяжьим пухом, жа-
реная навага на ужин из гастронома.

— Ну как тебе здесь работает-
ся, как живется?  — поинтересовал-
ся Чёрный при очередном посещении 
области. — Не обижают?

Жаловаться в  подобных случаях 
Стрелкова себе не позволяла, однако на-
ступил момент, когда она, выплакавшись 
в одиночестве, стукнула кулаком по сто-
лу в  кабинете первого секретаря обко-
ма Льва Борисовича Шапиро.

— А вы почему живете в гостинице? — 
уточнил он, услышав о нерешенном жи-
лищном вопросе, вероятно, полагая, что 
секретарь обкома должна была сама ре-
шать его в горисполкоме.

ЮБИЛЕЙ ЕАО

Впрочем, бытовые неурядицы не  от-
влекали от  главного в  наступившем 
1984  году  — подготовки к  50-летию Ев-
рейской автономной области. Чёрный 
понимал, что это событие выходит дале-
ко за пределы области и края. В то вре-
мя в  Израиль устремились граждане 
 СССР еврейской национальности, зару-
бежные СМИ пестрели публикациями 
об их незавидной доле.

— Работая в  Еврейской автоном-
ной области, встречаясь с  людьми каж-
дый день, я  не  забивала голову вопро-
сом, кто из  них какой национально-
сти. Вряд  ли об  этом думали на  Тепло-
озерском цементном заводе, комбинате  
«Хинганолово», Биробиджанском заво-
де силовых трансформаторов, — размыш-
ляет Ирина Ивановна, убежденная, что 
подготовка к  юбилею помогла ей бы-
стрей познакомиться с  руководителями 
районного и областного звена.

Спустя три с лишним десятка лет она 
их помнит. Это председатель облиспол-
кома Марк Матвеевич Кауфман, пред-
седатель облсовпрофа Сара Абрамовна 
Будницкая. Это первые секретари рай-
комов: Биробиджанского  — Александр 

Афанасьевич Скачков, Ленинского — Ана-
толий Иванович Фролов, Облученско-
го — Виктор Иванович Лобкис. И, конеч-
но, первый секретарь Биробиджанского 
горкома Борис Леонидович Корсунский, 
который имел смелость публично возра-
жать первому секретарю обкома, доказы-
вать свою правоту.

— Главным объектом был концертный 
зал филармонии на семьсот мест, в кото-
ром планировалось торжественное со-
брание, — говорит Стрелкова.

В ночь перед торжественным собра-
нием с руководителем Камерного еврей-
ского музыкального театра Юрием Шер-
лингом она смотрела первую на  новой 
сцене и последнюю репетицию спекта-
кля «Золотая свадьба». Он был поставлен 
к  юбилею области поющим и  танцую-
щим коллективом, который чаще высту-
пал за границей, чем в Биробиджане, где 
был создан по  решению Совета Мини-
стров РСФСР.

Стадион в Биробиджане вмещал две-
надцать тысяч зрителей, но в день 50-ле-
тия области стадион принял в  два раза 
больше. Двенадцать тысяч самодеятель-
ных артистов участвовали в  представ-
лении, после которого Чёрный подо-
шел к  Стрелковой, поцеловал и  сказал: 
«Спасибо!. .» 

ДУБЛЕНКА СЕКРЕТАРЯ ОБКОМА 
ПАХЛА НАВОЗОМ

Праздник остался позади, а будни се-
кретаря обкома  — это не  только парт-
политпросвещение и  наглядная агита-
ция. Два раза в  неделю  — к  пяти утра 
на  утреннюю дойку в  Валдгейм, дру-
гие села. И разговор с доярками о надо-
ях и отелах, кормах и навозоудалении. 
Как-то Стрелкова была командирована 
в краевой центр, где после рабочего дня 
заехала в  родительский дом в  поселке 
имени А. М. Горького, и мать сразу нас-
торожила ее дубленка. Ее велено было 
оставить в сенях, чтобы выветрился за-
пах навоза.

Выезды на  утреннюю дойку ввел 
в практику Чёрный. Как цветы на 8 Мар-
та, распродажу дефицита на фермах. Так 
поднимался авторитет доярки, по  его 
убеждению, главной фигуры в животно-
водстве. Не случайно край обеспечивал 
себя натуральным молоком на  100 про-
центов, что сегодня представляется 
фантастикой.

Получив двухкомнатную квартиру 
площадью 46  квадратных метров, Ири-
на Ивановна привезла в Биробиджан сы-
на, он учился в местной школе. На кухне 
стоял длинный стол, часть которого за-
нимали рукописи и книги. Она продол-
жала работать над диссертацией.

Когда диссертация была защищена, ей 
предложили возглавить кафедру в  Выс-
шей партийной школе, чему она была 
рада, ведь исполнялась мечта о  препо-
давании. Однако напомнил о себе отдел 
оргпартработы крайкома партии. Стрел-
кова приглашалась на  собеседование 
к Чёрному.

— Я утонула в кресле, которое стояло 
в  его кабинете на десятом этаже нового 
здания крайкома. Кресло показалось мне 
невероятно большим, наверное, потому 
что сама была худенькой, ведь я  носи-
ла одежду 44-го размера, — мыслями воз-
вращается к тяжелому для нее разговору 
Стрелкова.

— Ну что ты скукожилась, Ивановна! — 
начал Чёрный. — Да ты понимаешь…

В должности заместителя председате-
ля крайисполкома она сменила Тамару 
Сергеевну Васекину. Для обоих это бы-
ла знакомая рокировка: когда Васекина 
из Железнодорожного райкома уходила 
в крайисполком, на освободившееся ме-
сто секретаря райкома рекомендовали 
Стрелкову.

— Он столько лет занимал высокие по-
сты, но не растерял человечности, — го-
ворит она, имея в виду, конечно же, Чёр-
ного, и свою сугубо личную историю.

Она уехала в  Академию обществен-
ных наук при ЦК КПСС, освободив двух-
комнатную квартиру в  Хабаровске. Ро-
дители жили в  частном доме поселка 
имени А. М. Горького на  улице Боевой, 
который строили всей семьей. Позже 
у отца отказали ноги: сказалась стоячая 
работа токаря, плюс курение. После ам-
путации он появился на  заводе, попро-
сил обменять дом на квартиру. Ему дали 
«однушку», в  которую въехали четверо, 
включая семью младшей сестры Ирины 
Ивановны. Понятно, это беспокоило ее, 
на  что обратил внимание посещавший 
область Чёрный.

— Ну что, Ивановна, нос повесила? — 
спросил он, остановив после совеща-
ния. — Давай рассказывай!. .

— Если учитывать сданную тобой 
жилплощадь, можно подобрать кварти-
ру в центре города, — подытожил Алек-
сей Клементьевич ее эмоциональный 
монолог.

— Не надо в центре, — возразила Ири-
на Ивановна. — Отец на  заводе и  в  по-
селке с  1938  года, ничего другого ему 
не надо!. .

Переселение состоялось, сердце доче-
ри успокоилось. Доброта и сострадание 
были такими же неотъемлемыми черта-
ми Алексея Клементьевича, как требова-
тельность и спрос.

(Продолжение следует.  
Начало в №№ 38—42).
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.30, 04.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.45, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.50, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.20, 02.30 Д/с «Знахарка» [16+]

14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

[16+]

23.10 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 01.05 Время покажет [16+]

14.10 Премьера. «Гражданская оборо-

на» [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Казанова» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.05 Познер [16+]

02.40 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]

23.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» [12+]

03.25 Т/с «Чужое лицо» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Теорема Пифагора» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» [12+]
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Послание с того света» [16+]
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клинто-
на» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» [16+]
08.20 Легенды мирового кино [16+]
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХX век [16+]
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» [16+]
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» [16+]
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок» [16+]
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Агора» [16+]
17.30 Д/с «Красивая планета» [16+]
17.45 Д/ф «Плетнёв» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» [16+]
21.25 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
00.05 Большой балет [16+]
02.40 Цвет времени [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.05 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.30 Comedy Woman [16+]
02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Детки-предки [12+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 
[12+]
11.45 Х/ф «Соучастник» [16+]
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
17.25 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
22.15 Х/ф «Голодные игры» [16+]
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
02.05 Х/ф «Цена измены» [16+]
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
05.05 М/ф «Тайна далёкого острова» 
[16+]
05.30 М/ф «Слонёнок» [16+]
05.40 М/ф «Слонёнок и письмо» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

[16+]

23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалипсис 

[16+]

04.15, 05.00 Не такие [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Х/ф «Тихая застава» [16+]
10.25, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]
15.25, 17.05 Х/ф «28 панфиловцев» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Барсы» [16+]
03.05 Х/ф «След в океане» [12+]
04.25 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.50 Т/с «Литейный» [16+]

07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 12.30, 

13.25, 14.00, 15.05, 16.05 Т/с «Нюхач-2» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка» [16+]

19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.05, 02.50, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.10 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Амулет» [16+]
12.35 Зелёный сад [0+]
14.00, 16.00, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20, 15.30 «Среда обитания К» [12+]
16.25 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.55, 20.50, 21.50, 23.50, 05.20 Место 
происшествия [16+]
17.10, 03.30 На рыбалку [16+]
18.55, 06.55 Мой бизнес [12+]
19.45, 22.05, 01.55, 03.55 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.05 Х/ф «Пять звёзд» [16+]
04.50 Д/ф «Солдаты Гитлера на Ближ-
нем Востоке» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

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

11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

[16+]

23.10 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 02.20 Модный приговор [6+]
12.10, 00.05 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.15 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Казанова» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
01.40 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.30 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]

23.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» [12+]

03.20 Т/с «Чужое лицо» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Теорема Пифагора» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Срок давности» [12+]
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
[16+]
00.00 События. [16+]
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+]
00.55 Хроники московского быта [12+]
02.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» [16+]
08.20 Легенды мирового кино [16+]
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.50 ХX век [16+]
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре» [16+]
13.30 Д/с «Красивая планета» [16+]
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Пятое измерение [16+]
15.45 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
17.35 Люцернский фестиваль. Риккардо 
Шайи и Люцернский фестивальный оркестр 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
21.25 «Белая студия» [16+]
02.00 Люцернский фестиваль. Максим Вен-
геров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический 
оркестр [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Танцы» [16+]
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Comedy Woman [16+]
01.55, 02.45 «Stand Up» [16+]
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
11.15 Т/с «Воронины» [16+]
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» [16+]
22.25 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» [12+]
01.15 Русские не смеются [16+]
02.10 Х/ф «Голодные игры» [16+]
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» [16+]
05.30 М/ф «Метеор на ринге» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

[16+]

23.00 Х/ф «Пещера» [16+]

01.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Шерлоки [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25, 13.15, 17.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Х/ф «28 панфиловцев» [12+]

01.45 Т/с «Радости земные» [12+]

04.45 Х/ф «Семь часов до гибели» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10 Т/с «Литейный» [16+]

06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35 Т/с «Группа Zeta» 

[16+]

07.45 «Ты сильнее» [12+]

15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка» [16+]

19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.30, 03.05, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.30, 21.35, 23.15, 03.10, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.45, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 21.25, 22.25, 00.05, 03.00, 04.45, 
05.20 Место происшествия [16+]
12.00, 02.05, 03.55 Говорит «Губерния» 
[16+]
13.05 Д/ф «Битва за Луну» [16+]
14.00, 16.00 Губерния сейчас [16+]
15.20, 15.30, 15.45 «Среда обитания К» 
[12+]
16.25 Мой бизнес [12+]
16.30 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.55, 23.05 Лайт Life [16+]
17.10, 22.35 Т/с «Ты не один» [16+]
18.30, 21.10 Хабаровский край. Время 
выбрало нас [0+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Авангард». Чемпио-
нат КХЛ [0+]
00.15 Х/ф «Примадонна» [16+]
04.55 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» [16+]

09.30, 04.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

[16+]

23.10 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.15 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50, 03.05 Модный приговор [6+]

12.10, 23.45 Время покажет [16+]

14.10 Премьера. «Гражданская оборо-

на» [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.50 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40, 01.20 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.45 Т/с «Казанова» [16+]

22.40 Д/ф «Диагноз для Сталина» [12+]

02.20 «Наедине со всеми» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.30 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]

23.45 Поздняков [16+]

00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+]

00.30 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.20 Т/с «Чужое лицо» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Теорема Пифагора» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-
леон» [12+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 «Прощание» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
[16+]
02.15 Д/ф «Атака с неба» [12+]
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век, который был самим собой» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры [16+]

06.35 «Пешком...» [16+]

07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]

07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» [16+]

08.25 Легенды мирового кино [16+]

08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» [16+]

10.15 «Наблюдатель» [16+]

11.10, 00.55 ХX век [16+]

12.20 Большой балет [16+]

15.05 Новости. Подробно [16+]

15.20 «Библейский сюжет» [16+]

15.45 «Белая студия» [16+]

17.35 Люцернский фестиваль. Максим Венгеров, Лонг 

Ю и Шанхайский симфонический оркестр [16+]

19.45 Главная роль [16+]

20.30 Линия жизни [16+]

21.30 Власть факта [16+]

22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе» [16+]

23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» [16+]

00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» [16+]

02.00 Люцернский фестиваль. Андрис Нелсонс и Лю-

цернский фестивальный оркестр [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
22.55 Дом-2. Город любви [16+]
23.55 Дом-2. После заката [16+]
00.55 Comedy Woman [16+]
01.50, 02.40 «Stand Up» [16+]
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» [16+]
11.30 Т/с «Воронины» [16+]
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Скала» [16+]
22.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I» [12+]
01.05 Русские не смеются [16+]
02.05 Х/ф «Типа копы» [16+]
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 
[12+]
05.15 М/ф «Mister Пронька» [16+]
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

[16+]

23.00 Х/ф «Пираньи» [16+]

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «На-

вигатор» [16+]

05.00 Не такие [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.30, 13.15, 17.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.40 «Последний день» [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [16+]

01.20 Т/с «Радости земные» [12+]

03.50 Х/ф «Тихая застава» [16+]

05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» [12+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 

09.25 Т/с «Литейный» [16+]

09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 

13.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Наводчи-

ца» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка» [16+]

19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Профилактика на канале с 07.00 до 

17.05

17.05, 06.40 Хабаровский край. Время 

выбрало нас [0+]

17.20, 05.25 Т/с «Ты не один» [16+]

17.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 

04.20 Место происшествия [16+]

18.10, 06.00 Открытая кухня [0+]

19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 Новости 

[16+]

19.45, 22.00, 01.40, 03.30 Говорит «Гу-

берния» [16+]

00.00 Лайт Life [16+]

00.10 Х/ф «Загадай желание» [12+]

05.50 «Среда обитания К» [12+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.35 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40, 04.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.50, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.45, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.50, 02.05 Д/с «Порча» [16+]

14.20, 02.30 Д/с «Знахарка» [16+]

14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

[16+]

23.10 Т/с «Подкидыши» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 07.40, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро» [16+]
05.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. 
/ 2021 г. Сборная России - сборная Сер-
бии. Прямой эфир из Сербии [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.45 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.35 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Казанова» [16+]
22.25 Большая игра [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.05 Д/ф «Как Хрущев покорял Амери-
ку» [12+]
02.50 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.10 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Первый отдел» [16+]

23.45 ЧП. Расследование [16+]

00.15 «Крутая история» [12+]

03.05 Их нравы [0+]

03.25 Т/с «Чужое лицо» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Теорема Пифагора» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Голубая стрела» [16+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» [16+]
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-
ский палач» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» [12+]
00.00 События. [16+]
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» [16+]
01.35 «Прощание» [16+]
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-
мен» [12+]
04.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной систе-
мы» [16+]
08.25 Легенды мирового кино [16+]
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха» 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре» [16+]
13.35 Цвет времени [16+]
13.50 Абсолютный слух [16+]
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [16+]
15.45 «2 Верник 2» [16+]
17.40 Люцернский фестиваль. Андрис Нел-
сонс и Люцернский фестивальный оркестр 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Открытая книга [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на по-
гружение!» [16+]
21.25 «Энигма» [16+]
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 
[16+]
02.00 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг, 
Кирилл Петренко и Берлинский филармони-
ческий оркестр [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» [16+]
22.55 Дом-2. Город любви [16+]
23.55 Дом-2. После заката [16+]
00.50 «Такое кино!» [16+]
01.20 Comedy Woman [16+]
02.10 THT-Club [16+]
02.15, 03.05 «Stand Up» [16+]
04.00 «Открытый микрофон» [16+]
05.15 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Х/ф «Скала» [16+]
11.40 Т/с «Воронины» [16+]
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
22.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-
мешница. Часть II» [16+]
00.40 Дело было вечером [16+]
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» [16+]
04.20 «6 кадров» [16+]
05.00 М/ф «Похитители красок» [16+]
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» [16+]
05.40 М/ф «Три дровосека» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

[16+]

23.00 Х/ф «Пираньи 3DD» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с «Де-

журный ангел» [16+]

04.30, 05.15 Не такие [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 

[12+]

08.55, 13.15, 17.05 Т/с «Офицеры» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19.40 «Легенды кино» [6+]

20.25 «Код доступа» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны» [16+]

02.35 Т/с «Радости земные» [12+]

05.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей Бру-

силов - Антон Деникин» [12+]

05.45 Д/с «Оружие Победы» [12+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Наводчи-

ца» [16+]

08.35 День ангела [0+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «По-

следний бронепоезд» [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Пропав-

ший без вести» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятер-

ка» [16+]

19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.30, 21.35, 23.25, 02.35, 
04.55 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.40, 05.50 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 17.25, 21.25, 22.25, 00.30, 03.15, 
04.45 Место происшествия [16+]
12.00, 01.40, 03.25 Говорит «Губерния» 
[16+]
13.00 Д/с «ВПН» [12+]
14.00, 15.55 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/ф «Если суждено в империи ро-
диться...» [16+]
16.25, 04.20 На рыбалку [16+]
16.55 Т/с «Ты не один» [16+]
18.30, 21.10, 00.15, 06.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас [0+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Металлург Мг». Чем-
пионат КХЛ [0+]
22.35 Д/с «Мировые войны ХХ века» [16+]
00.40, 00.50, 01.05, 01.15, 01.25, 
05.40 «Среда обитания К» [12+]
06.30 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 04.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.05, 05.35 «Давай разведёмся!» [16+]

09.15 «Тест на отцовство» [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.30, 03.30 Д/с «Порча» [16+]

14.00 Д/с «Знахарка» [16+]

14.40 «Сила в тебе» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 

[16+]

23.10 «Про здоровье» [16+]

23.25 Д/ф «Секреты женских докторов» 

[16+]

00.30 Х/ф «Три полуграции» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 02.50 Модный приговор [6+]
12.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10, 03.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.20 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Пусть говорят» [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки» [16+]
02.05 Наедине со всеми [16+]

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

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина-2020» [16+]

00.40 Х/ф «Любовь как стихийное бед-

ствие» [12+]

04.05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10, 11.50 Х/ф «Селфи с судьбой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
12.15, 15.05 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
16.55 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» [12+]
18.10 Х/ф «Дама треф» [12+]
20.00 Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца» [12+]
22.00, 04.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» [12+]
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов» [12+]
02.25 Петровка, 38 [16+]
02.40 Х/ф «Любовь по-японски» [12+]
04.15 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
08.20 Легенды мирового кино [16+]
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха» 
[16+]
10.20 Шедевры старого кино [16+]
11.20 Открытая книга [16+]
11.50 Власть факта [16+]
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе» [16+]
13.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
13.50 Искусственный отбор [16+]
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 «Энигма» [16+]
16.20 Цвет времени [16+]
17.35 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг, 
Кирилл Петренко и Берлинский филармони-
ческий оркестр [16+]
18.35 «Билет в Большой» [16+]
19.45 Линия жизни [16+]
20.40 «Кармен-сюита» [16+]
21.25 Х/ф «Неподсуден» [16+]
22.50 «2 Верник 2» [16+]
00.00 «Культ кино с Кириллом Разлоговым» 
[16+]
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё[16+]
02.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
02.30 М/ф «Возвращение с Олимпа» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
19.00 Ты как я [12+]
20.00 Однажды в России [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00 Открытый микрофон [16+]
23.00 «Импровизация. Команды. Дайд-
жест» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» [16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55 «Открытый микрофон» [16+]
05.45 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I» [12+]
11.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-
мешница. Часть II» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Геошторм» [16+]
23.05 Х/ф «Адреналин» [16+]
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение» [16+]
02.30 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
04.00 М/ф «Остров собак» [16+]
05.30 М/ф «Катерок» [16+]
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-
сус» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Вернувшиеся [16+]

17.00 Миллион на мечту [16+]

19.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» 

[16+]

21.30 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 

[16+]

23.15 Х/ф «Рассвет» [16+]

01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 

05.00 Вокруг Света. Места Силы [16+]

06.05 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20, 13.15, 17.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. Ли-

сья нора» [12+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.00 Х/ф «Юность Петра» [12+]

02.30 Х/ф «В начале славных дел» [12+]

04.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

[12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с «Пропав-

ший без вести» [16+]

08.45 «Ты сильнее» [12+]

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 

19.35 Т/с «Условный мент» [16+]

20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.35, 02.15, 02.35, 03.00, 03.35, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.05, 23.15, 03.25, 
05.15 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.50 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 19.55, 22.15, 04.05 Говорит «Гу-
берния» [16+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20 На рыбалку [16+]
16.20, 19.45, 05.55 PRO хоккей [12+]
16.30, 22.05, 00.15 Лайт Life [16+]
16.45, 20.55, 21.55, 00.05, 03.15, 
05.05 Место происшествия [16+]
16.55 Т/с «Ты не один» [16+]
18.40 Город [16+]
00.25 Д/ф «Сталин и Тито. Ссора с по-
следствиями» [16+]
00.55, 06.05 Д/ф «Кто создавал комсо-
мол» [16+]
01.25, 02.05, 02.40 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Авангард». Чемпио-
нат КХЛ [0+]
06.30 Д/с «Вся правда» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.40 Х/ф «Сиделка» [16+]

08.45 Х/ф «Лабиринты любви» [16+]

10.35, 12.00, 02.45 Т/с «Жених» [16+]

11.55 «Жить для себя» [16+]

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

22.50 «Сила в тебе» [16+]

23.05 Х/ф «Невеста из Москвы» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Пурга» [12+]
15.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Москва [0+]
16.45 Угадай мелодию [12+]
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
19.20, 21.20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон [0+]
21.00 Время [16+]
22.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Мужчины. Произволь-
ная программа. Москва [0+]
00.15 Наедине со всеми [16+]
01.40 Модный приговор [6+]
02.30 Давай поженимся! [16+]

05.05 ЧП. Расследование [16+]
05.30 Х/ф «Вор» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 Д/ф «Московские диаметры: Сквозь 
город» [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым [16+]
20.20 Секрет на миллион [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.30 Дачный ответ [0+]
02.30 Д/ф «Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза» [16+]
03.15 Т/с «Чужое лицо» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Формула еды» [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Королева «Марго» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Несчастный случай» [12+]

01.00 Х/ф «Не отпускай меня» [12+]

05.55 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
07.45 Православная энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка» [16+]
08.20, 11.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.35, 14.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» [12+]
16.55 Х/ф «Кошкин дом» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 Хроники московского быта [12+]
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]
01.30 Специальный репортаж [16+]
02.00 Линия защиты [16+]
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» [16+]
03.10 Д/ф «Послание с того света» [16+]
03.50 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
04.30 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
05.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.15 Х/ф «Неподсуден» [16+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.05 Д/с «Святыни Кремля» [16+]
10.35 Х/ф «Поднятая целина» [16+]
12.40 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.20 Д/с «Земля людей» [16+]
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф» [16+]
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
15.30 Большой балет [16+]
17.25 Д/ф «Две жизни» [16+]
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» [16+]
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на 
погружение!» [16+]
19.30 Больше, чем любовь [16+]
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв» [16+]
22.00 «Агора» [16+]
23.00 Клуб 37 [16+]
00.10 Х/ф «Нос» [16+]
02.40 М/ф «Балерина на корабле» [16+]

07.00, 03.50 ТНТ Music [16+]
07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России 
[16+]
14.55 Х/ф «Домашнее видео» [16+]
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» [16+]
04.15 «Stand Up» [16+]
05.10 Открытый микрофон [16+]
06.00, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» [16+]
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Саша готовит наше [12+]
10.05 М/с «Рождественские истории» 
[16+]
10.10 М/ф «Кот в сапогах» [16+]
12.00 Премьера! Детки-предки [12+]
14.00 Х/ф «Такси» [16+]
15.45 Х/ф «Такси-2» [12+]
17.30, 02.45 Х/ф «Такси-3» [12+]
19.10, 04.05 Х/ф «Такси-4» [16+]
21.00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
23.00 Х/ф «Живое» [16+]
01.00 Х/ф «Такси-5» [16+]
05.25 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» [16+]

06.00, 09.15, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  
[6+]
09.00 Рисуем сказки [0+]
09.45 Х/ф «Мой домашний динозавр» 
[16+]
12.00 Лучший пёс [6+]
13.00 Х/ф «Гости» [16+]
15.00 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного леса» 
[16+]
17.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» 
[16+]
18.45 Х/ф «Темный мир» [16+]
21.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 
[16+]
23.00 Х/ф «Тварь» [16+]
00.45 Х/ф «Пираньи 3DD» [16+]
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тай-
ные знаки» [16+]

06.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.10, 08.15 Х/ф «Золотые рога» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [6+]
09.30 «Легенды телевидения» [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.25 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
15.55 Д/ф «Битва оружейников» [12+]
16.50, 17.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.25 «Легендарные матчи» [12+]
22.30 Т/с «Сержант милиции» [16+]
02.15 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
03.35 Х/ф «Следствием установлено» 
[16+]

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с «Детективы» [16+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-3» 

[16+]

13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.45 Т/с «Литейный» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.10, 19.50, 23.25 Лайт Life [16+]
07.20 Новости [16+]
08.00, 14.20 Д/с «Вся правда» [16+]
08.35 Зелёный сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 14.55, 19.00, 21.55, 01.50, 
04.30 Новости недели [16+]
10.50, 18.45 Хабаровский край. Время 
выбрало нас [0+]
11.05, 11.35 Т/с «Ты не один» [16+]
12.05 Х/ф «Полное дыхание» [16+]
15.45 Говорит «Губерния» [16+]
16.45, 23.15 PRO хоккей [12+]
16.55 Х/ф «Остров исправления» [12+]
20.00 Х/ф «Находка» [16+]
22.45, 05.10 Место происшествия. Итоги 
недели [16+]
23.35 Х/ф «Братья Ч» [16+]
01.25 На рыбалку [16+]
02.30, 03.10, 03.45 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Металлург Мг». Чем-
пионат КХЛ [0+]
05.35 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Д/с «Знахарка» [16+]

06.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки» [16+]

09.15, 01.00 Х/ф «Глупая звезда» [16+]

11.10, 12.00 Х/ф «Три полуграции» [16+]

11.55 «Жить для себя» [16+]

14.55 «Пять ужинов» [16+]

15.10 Х/ф «Невеста из Москвы» [16+]

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

22.55 «Про здоровье» [16+]

23.10 Х/ф «Лабиринты любви» [16+]

02.40 Т/с «Жених» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Жизнь других [12+]
11.15, 12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Юбилей Софии Ротару на музы-
кальном фестивале «Жара» [12+]
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Пары и танцы. Произ-
вольная программа. Москва [0+]
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Фи-
нал [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Произвольная програм-
ма. Москва [0+]
23.00 Т/с «Метод-2» [16+]
23.55 Д/с «Самые. Самые. Самые» [16+]
01.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Показательные высту-
пления. Москва [0+]
04.10 Давай поженимся! [16+]

04.55 Х/ф «Звезда» [12+]
06.40 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 «Суперстар! Возвращение» [16+]
22.55 Звезды сошлись [16+]
00.25 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03.25 Т/с «Чужое лицо» [16+]

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» [12+]
06.00 Х/ф «Течёт река Волга» [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» [16+]
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» [16+]
10.10 Сто к одному [16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Парад юмора» [16+]
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» 
[12+]
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» [16+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

05.35 Х/ф «Голубая стрела» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца» [12+]
10.00 Д/с Любимое кино [12+][12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.20 События [16+]
11.45 Х/ф «Петровка, 38» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
[16+]
15.40 «Прощание» [16+]
16.35 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» [16+]
17.25 Х/ф «Лишний» [12+]
21.35, 00.40 Х/ф «Купель дьявола» [12+]
01.30 Петровка, 38 [16+]
01.40 Х/ф «Дама треф» [12+]
03.15 Х/ф «Интриганки» [12+]
04.45 «10 самых...» [16+]
05.15 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» [12+]

06.30 М/ф «В порту». «Катерок» [16+]
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных» [16+]
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» [16+]
09.50 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.30 Х/ф «Нос» [16+]
12.05 Письма из провинции [16+]
12.35, 01.45 Диалоги о животных [16+]
13.15 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.45 Д/с «Коллекция» [16+]
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
14.55 Д/с «Первые в мире» [16+]
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном месте» [16+]
16.45 Д/с «Рассекреченная история» [16+]
17.10 «Пешком...» [16+]
17.40 Линия жизни [16+]
18.35 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» [16+]
22.25 «Play» «Игра» [16+]
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша Ер-
шовича» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
09.00 Новое Утро [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где ло-
гика? [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иванько» 
[16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Пой без правил [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.45 ТНТ Music [16+]
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
[16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.35 М/с «Царевны» [16+]
07.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.00 Х/ф «Такси» [16+]
11.45 Х/ф «Такси-2» [12+]
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» [16+]
16.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» [12+]
18.45 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» [16+]
21.00 Х/ф «Веном» [16+]
23.00 Премьера! Дело было вечером 
[16+]
00.05 Х/ф «Адреналин» [16+]
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение» [16+]
03.10 Х/ф «Меган Ливи» [16+]
04.55 «6 кадров» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

07.45 Новый день [12+]

08.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 

30 млн. $» [16+]

10.45 Х/ф «Темный мир» [16+]

13.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

[16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «Гоголь» [16+]

23.00 Х/ф «Гости» [16+]

00.45 Х/ф «Рассвет» [16+]

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

ные знаки» [16+]

05.30, 02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
[16+]
07.00 Х/ф «Рысь» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.40 Т/с «На безымянной высоте» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Военная приемка. След в истории 
[6+]
01.30 Х/ф «Следствием установлено» 
[16+]
04.15 Х/ф «Золотые рога» [16+]
05.25 Д/ф «Живые строки войны» [12+]

05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.45, 

09.40, 04.05 Т/с «Литейный» [16+]

10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 01.50, 

02.35, 03.20 Т/с «Подозрение» [16+]

14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 

21.00, 22.05 Т/с «Нюхач-3» [16+]

23.05 Х/ф «Отпуск» [16+]

07.00, 02.10, 04.40 Новости недели [16+]
07.40, 12.45 «Вся правда о...» [12+]
08.35, 05.20 Д/с «ВПН» [12+]
09.40, 09.50 «Среда обитания К» [12+]
10.05 Лайт Life [16+]
10.15, 06.15 PRO хоккей [12+]
10.25, 18.45, 06.40 Хабаровский край. 
Время выбрало нас [0+]
10.40, 06.25 Город [16+]
10.55 Х/ф «Остров исправления» [12+]
13.45 «Среда обитания» [12+]
13.55 Школа здоровья [16+]
14.55 Д/с «Вся правда» [16+]
15.25 Д/с «Мировые войны ХХ века» 
[16+]
16.15, 23.40, 03.40 На рыбалку [16+]
16.45 Х/ф «Находка» [16+]
18.35 Магистраль [16+]
19.00, 21.35, 02.50, 04.15 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
19.30 Х/ф «Братья Ч» [16+]
22.05 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» [12+]
00.05 Х/ф «Полное дыхание» [16+]
03.15 Д/ф «Сталин и Тито. Ссора с по-
следствиями» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2020                                                                                                                        584-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ» ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИАМУРЬЕ», 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАБАРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 «О ве-
теринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 
2016 г. № 213 (далее — Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диа-
гноза «африканская чума свиней» (далее также — АЧС) у павшего дикого кабана, обнаруженного 
в урочище Чирки заповедника «Большехехцирский» федерального государственного бюджетного 
учреждения «Заповедное Приамурье», в целях предупреждения дальнейшего распространения 
африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаров-
ского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Ха-
баровского края от 26 октября 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдель-
ной территории заповедника «Большехехцирский» федерального государственного бюджетного 
учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе 
Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней урочище Чирки заповедника «Боль-
шехехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приаму-
рье», расположенного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края (далее — эпи-
зоотический очаг).

3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место обнаружения трупа павшего дикого кабана в урочище Чирки (координаты харак-

терной точки: 48.185922, 134.683533) заповедника «Большехехцирский» федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском 
муниципальном районе Хабаровского края.

3.2. Автомобильный прицеп, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 
с. Бычиха, ул. Юбилейная, д. 8.

4. Объявить первой угрожаемой зоной отдельную территорию заповедника «Большехехцирский» 
федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположен-
ного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому 
очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага (далее — первая угрожаемая зона).

5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию заповедника «Большехехцирский» 
федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположен-
ного в Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края, прилегающую к первой угрожа-
емой зоне в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага (далее — вторая угрожаемая зона).

6. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
6.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированных объектах запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производствен-

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

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

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

по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на тер-
ритории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического оча-
га;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изго-
товления.

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

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

ных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производ-
ственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключен-
ных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

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

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

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изго-
товления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепло-
вую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хо-
зяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответ-
ствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, дей-
ствуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

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

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

Врио Губернатора М. В. Дегтярев
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(Начало в №№ 27—42.  
Продолжение).

В 1936 году муссировались упорней-
шие слухи, неизвестно откуда взявши-
еся, что Блюхер получит пост первого 
заместителя наркома обороны. Слухи 
получили подтверждение в неожидан-
ной форме: Ворошилов взял себе в  за-
местители… подчиненного Блюхеру, 
командующего Приморской группой, 
командарма И. Ф. Федыко, поставив, 
таким образом, последнего над Блюхе-
ром, в чем было усмотрено желание Во-
рошилова уязвить и принизить своего 
соперника.

Было также известно, что Блюхер 
презирает Мехлиса и  однажды в  при-
сутствии своих адъютантов и несколь-
ких штабных командиров назвал по-
следнего «выскочкой» и  «полководцем 
от  газетной сплетни». (Как известно, 
Мехлис до назначения его в 1937 году, 
после самоубийства Гамарника, на пост 
начальника ПУРККА и  зам. наркома 
обороны был редактором «Правды»). 
Мехлис в ответ ненавидел Блюхера.

Правда, известно было еще и нечто 
другое, а  именно, что Сталин весь-
ма расположен к Блюхеру и верит ему 
(поскольку Сталин вообще может ко-
му-либо верить). Сталин в своем боль-
шевистском сердце выделял «цельно-
го» Блюхера среди советских полковод-
цев, которых считал «перевертнями» 
(Егоров, Тухачевский), «ограниченны-
ми военспецами» (Корк, Уборевич) 
и  даже «буржуазными декадентами» 
(Эйдеман).

Должно быть, Сталину все-таки им-
понировало, что Блюхер — из рабочих. 
(Отец Блюхера был рабочий Мытыщин-
ского завода под Москвой). Блюхер был 
самый вероятный кандидат на пост ру-
ководителя вооруженных сил после 
Ворошилова, потому что его «данные» 
не препятствовали его вхождению в ло-
жу ортодоксов, то  есть в  Политбюро. 
Единственное, что Блюхера может быть 
портило — это то, что легендарный мар-
шал пил, более или менее открыто…

Следовательно, интриганы Вороши-
лов и Мехлис должны были выставить 
какие-то особо важные соображения, 
чтобы склонить Сталина и  Политбю-
ро — в самом конце чистки и накануне 
столкновения с Японией — к шагу, оз-
начающему недоверие Блюхеру.

Этими особо важными соображени-
ями были указания на то, что прошед-
шие в апреле и в первой половине мая 
партийные конференции Дальневосточ-
ного фронта (дивизионные и  фронто-
вая) обнаружили «болото семействен-
ности и круговой поруки» и что можно 
подозревать, что в этом болоте продол-
жает произрастать чертополох заговора. 
Блюхер, мол, ведет опасную игру, при-
крываясь благочестивыми фразами о со-
хранении боеспособности войск. Эта  
боеспособность может выйти нам бо-
ком, когда начнутся военные действия…

В самом деле, партийные конферен-
ции на Дальнем Востоке прошли очень 
гладко, без сногсшибательных разобла-
чений, и  даже явные ставленники Га-
марника, как некоторые комиссары сое-
динений, не были отданы на съедение. 
И  хотя Блюхер в  речи на  фронтовой 
конференции много и с ожесточением 
говорил о «банде Сангурского», для на-
блюдателя из центра не осталось неза-
меченным, что маршал предпочитает 
проявлять свою бдительность к  мерт-
вым, а не к живым двурушникам.

Мандат Мехлису был подписан, …
Сталин, однако, будто  бы сказал, что 
этим вопрос о  самом Блюхере еще 
не предрешен.

ПРИЕЗД МЕХЛИСА

Новоявленный армейский комис-
сар 1 ранга Лев Мехлис приехал в Хаба-
ровск в  конце мая 1938  года, специаль-
ным поездом, в сопровождении не менее 
ста сотрудников и  состоящих в  резерве  
ПУРККА комиссаров и политработников.

Это были в  большинстве новые лю-
ди, отобранные за год чистки из «низов». 
Среди «резервистов» Мехлиса я узнал од-
ного знакомого молодого человека, ко-
торый полтора года назад был толь-
ко политруком роты. Теперь он имел 
чин батальонного комиссара и  предна-
значался — как это обнаружилось скоро — 
на должность начальника одного из отделов  
политуправления фронта!

Полгода он провел в Москве, занима-
ясь на  ускоренных курсах старшего по-
литсостава. Мы с ним поговорили немно-
го наедине, и он очень опасался, что его 
увидят со мной: им советовали ни в какие 
частные общения с обреченными дальне-
восточниками не  вступать и  знакомых 
не узнавать. Он мне сказал, что никого ре-
шительно не интересует, кто тут (то есть 
у нас на Дальнем Востоке) виноват и кто 
прав.

— Все будет обновлено. Тут будет устро-
ен кордебалет, — сказал он на своем жар-
гоне. — Ты, конечно, не думаешь, что нас 
сюда тащили за десять тысяч километров 
киселя хлебать? — весело осведомился он, 
видимо, еще не будучи уверен в сообра-
зительности своего собеседника.

Все-таки он был чересчур болтлив. Со-
образить было вовсе не трудно, что ора-
ва приехала как раз на «кисель»: все они 
уже были расписаны по местам у «блю-
да власти» и ждали только сигнала, что-
бы кинуться и  отнять ложки у  своих 
предшественников…

Я все-таки остаюсь признательным это-
му совсем не  скверному парню: он мне 
посоветовал, куда бежать (в прямом смыс-
ле) от преследования.

Одновременно с  Мехлисом в  Хаба-
ровск прибыл зам. наркомвнудела ком-
кор Фриновский. Этот Фриновский яв-
лялся шефом всех особых отделов НКВД 
в Красной армии и поэтому имел воин-
ский чин комкора. Он был заместителем 
Ежова по армии и флоту. Фриновский, как 

и Мехлис, приехал в сопровождении мно-
гочисленного штата сотрудников и при-
вез с  собой нового начальника краевого 
управления НКВД комиссара госбезопас-
ности 3  ранга Люшкова. Это указывало 
на  характер предстоящей расправы над 
дальневосточниками.

Блюхер не выехал на вокзал встречать 
Мехлиса, что, конечно, не  ускользнуло 
от  внимания наблюдателей: Гамарника 
Блюхер всегда встречал… В свою очередь 
Мехлис, явно желая подчеркнуть особый 
характер миссии и  свою независимость 
от «царя Сибири», не остановился в штабе 
фронта, а остался в салон-вагоне, постав-
ленном в  тупик на  станции Хабаровск. 
Он превратил этот вагон в штаб-кварти-
ру кампании по чистке, а  впоследствии 
и в параллельную с блюхеровской глав-
ную квартиру по  руководству боевыми 
действиями на озере Хасан… Мехлис при-
казал включить его салон-вагон в  теле-
фонную сеть Дальневосточного фронта.

Самым первым шагом Мехлиса, сде-
ланным тотчас  же по  его приезду в  Ха-
баровск, было устранение начальника 
политуправления фронта дивизионно-
го комиссара Кропачева. Кропачев был 
прислан на Дальний Восток на место лик-
видированного заговорщика Аронштама 
и, следовательно, руководил политуправ-
лением ровно год. Я не знаю, кто он и от-
куда всплыл. Это была весьма серая фигу-
ра — типичная партпосредственность.

Мехлис, вероятнее всего, просто по-
жертвовал им, желая таким образом сим-
волически изобразить неблагополучие 
в партийной организации Дальневосточ-
ного фронта и обосновать начинавшийся 
разгром.

Вместо Кропачева*) был поставлен 
дивизионный комиссар из  свиты Мех-
лиса. К сожалению, я безнадежно забыл 
его фамилию. Говорили про него, что он 
из преподавателей Военно-политической 

академии имени Ленина. Это был чело-
век с  лысым черепом и  пронзительны-
ми, черными глазами. Он почему-то но-
сил кавалерийские петлицы. Его замести-
телем был назначен полковой комиссар 
Погодин — тоже из мехлисовского «багаж-
ного вагона». Очень свирепый бригадный 
комиссар — тонкий, как жердь, всегда хо-
дивший, несмотря на летнюю жару, в ко-
жаном пальто, — был назначен на  долж-
ность комиссара штаба. Руководство всей 
военной печатью фронта, которой был 
дан немедленно приказ начать улюлюка-
нье и травлю, взял в свои руки приехав-
ший с Мехлисом начальник отдела печа-
ти ПУРККА полковой комиссар Баев.

«ЧЕРНАЯ СОТНЯ» ОРУДУЕТ

«Черная сотня» (так была прозвана 
дальневосточниками привезенная Мех-
лисом орава) обосновалась в штабе фрон-
та, отправилась в дивизии, полки, партий-
ные ячейк, и началась расправа, которая 
по  жестокому садизму и  обилию жертв, 
может быть, превзошла все, что до  сих 
пор имело место в других округах Крас-
ной армии.

Но раньше, чем коснуться самой чист-
ки, необходимо указать, что спустя дней 
десять после приезда Мехлиса команд-
ному составу штаба фронта, а затем и ру-
ководящему составу войсковых соедине-
ний, был объявлен неожиданный при-
каз Ворошилова, переданный телеграфом 
из  Москвы и  имевший гриф СС (совер-
шенно секретно). В этом приказе нарком 
обороны сообщал о решении правитель-
ства по Дальнему Востоку, которое состоя-
ло из двух пунктов:

1. Предрешить ликвидацию Дальне-
восточного фронта, с разделением войск 
на  три отдельные Дальневосточные ар-
мии (1-ю, 2-ю и  3-ю), непосредственно 
подчиненные наркому обороны.

2. Вопрос о  времени ликвидации 
фронта оставить открытым  — до  особо-
го решения. К образованию армий — вре-
менно в составе Дальневосточного фрон-
та  — приступить немедленно, присвоив 
им наименование «отдельных».

Во исполнение этого решения две 
армии в  Приморье были созданы сей-
час же, а третья — в Приамурье — закла-
дывалась. Во  главе их были поставлены 
новые, присланные Москвой, командую-
щие. Так во главе 1 армии, воевавшей че-
рез несколько недель на озере Хасан, был 
поставлен Герой Советского Союза «за Ис-
панию», комкор Г. М. Штерн, а начальни-
ком ВВС этой армии — Герой Советского 
Союза Павел Рычагов*).

(Продолжение следует).

*) Г. Штерн, необычайно разрекла-
мированный после хасанских событий, 
в советско-финскую войну 1939—1940 гг. 
командовал группой армий. Затем, 
в чине генерал-полковника, он занимал 
должность начальника ПВО Красной ар-
мии. Он был арестован накануне совет-
ско-германской войны вместе с  б. на-
чальником военно-воздушных сил Крас-
ной армии, трижды Героем Советского 
Союза генерал-лейтенантом Смушке-
вичем и некоторыми другими высшими 
чинами Наркомата обороны. Рычагов 
после Дальнего Востока одно время за-
нимал пост зам. начальника ВВС Крас-
ной армии, а советско-германская вой-
на застала его на должности начальни-
ка ВВС Прибалтийского военного окру-
га. Он быт расстрелян за «изменческие 
действия» вместе с генералами Павло-
вым, Климовских, Коробковым, Локти-
новым, бригадным комиссаром Григо-
рьевым и другими, о чем было объявле-
но приказом по армии.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

*) Кропачев был отчислен в  резерв 
ПУРККА, но с Дальнего Востока не был 
отпущен. Спустя неделю Люшков аре-
стовал его. Спустя два года мне слу-
чайно довелось слышать, что Кропа-
чев в Хабаровской внутренней тюрьме 
НКВД был наказан карцером за пересту-
кивание и едва ли выжил.
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«Берем бейджики, чтобы я знала, 
сколько вас, и аудиогид. Язык 
можно выбрать любой: рус-
ский, английский, японский, 

немецкий или французский», — гово-
рит всем входящим в автобус с таблич-
кой «Khabus» Татьяна Яковенко  — ди-
ректор туристической компании, раз-
работчик аудиоэкскурсий по Хабаров-
ску и его окрестностям.

Пока экскурсанты рассаживают-
ся в  шахматном порядке по  автобу-
су и разбираются с аудиогидом, Татья-
на вкратце рассказывает о  своем про-
екте: она всегда занималась въездным 
туризмом в  Хабаровском крае, основ-
ными клиентами были японцы, как 
правило, прибывающие организован-
ными группами. В последние годы до-
бавились европейцы и даже австралий-
цы. И все чаще — индивидуальные ту-
ристы, для которых персональный 
экскурсовод дорогое удовольствие. Тог-
да-то и появилась идея сделать аудио-
гид по Хабаровску.

ИДЕЯ ПРОЕКТА

— По статистике краевого управле-
ния по  туризму, по  количеству ино-
странцев на первом месте, конечно же, 
китайские туристы, самые близкие со-
седи. На втором были у нас всегда ко-
рейские туристы и на третьем — япон-
цы. Они самые любознательные, пыт-
ливые, но в  то же время очень требо-
вательные. С каждым годом у нас идет 
рост потока туристов из Европы, при-
чем франкоговорящих. Французы 
очень полюбили Дальний Восток! Они 
понимают, что на Дальнем Востоке есть 
что посмотреть, — рассказывает Татьяна 
Яковенко.

Вообще-то экскурсионные автобусы, 
в которых за умеренную плату может 
прокатиться любой желающий и при 
этом прослушать информацию на сво-
ем родном языке, существуют уже дав-
но: лет десять назад я  с  удовольстви-
ем катался на таком (правда, двухэтаж-
ном) по Гонконгу. Но до Хабаровска это 
дошло лишь сейчас. Выгода аудиоэкс-
курсии очевидна: индивидуальная экс-
курсия стоит минимум 120  долларов, 
аудио — 25.

— Идея проекта возникла еще года 
два-три назад, когда я на Окинаве (Япо-
ния) попала в мультиязычную группу, 
где нам организовали экскурсию с по-
мощью аудиогида. В итоге каждый слу-
шал экскурсию на  своем языке. В  тот 
момент я поняла: это то, что нам нуж-
но, — рассказывает Татьяна Яковенко.

Два года ушло на то, чтобы разрабо-
тать саму экскурсию, написать текст, 
перевести его на  четыре языка, запи-
сать информацию и  закупить аудио-
гиды. Кстати, Khabus  — производное 
от Khabarovsk bus, хабаровский автобус. 
И вот первые пробные поездки.

— Первую промо-экскурсию мы сде-
лали для гостиниц, туркомпаний-пар-
тнеров, управления по туризму и япон-
ского центра, чтобы они оценили мате-
риал, внесли свои коррективы. Сегодня 
у  нас представители учебных заведе-
ний Хабаровска, ведь аудиоэкскурсия 
может стать учебным компонентам. 
Причем не только с точки зрения исто-
рии, но и для тех, кто изучает иностран-
ный язык — ведь материал можно слу-
шать на том языке, какой студент изу-
чает, — рассказывает Татьяна Яковенко.

СТАРТ

Стартует экскурсия с  Комсо-
мольской площади. Первая оста-
новка возле краеведческого музея 
им. Н. И. Гродекова.

Выходим и отправляемся к памят-
нику Муравьеву-Амурскому, по  пу-
ти слушая информацию как о самом 
графе, так и о непростой судьбе ста-
туи. Удобно: аудиогид у  вас в  кар-
мане, наушники в  ушах, поэтому 

вовсе не  обязательно стоять возле 
экскурсовода (которого, в  общем-то, 
и нет), а можно прогуливаться рядом 
или любоваться видами с Амурского 
утеса.

— Экскурсия рассчитана на  четы-
ре часа, но  мы до  минут вымеряли: 
выход и посадка в автобус, перемеще-
ние, остановки, — поясняет Татьяна 
Яковенко.

Усаживаемся в  автобус и  катимся 
до площади Славы. При этом  ауди-
огид рассказывает о  том, что видно 
за  окном, — тайминг рассчитан чет-
ко и получается, что турист все время 
что-то слушает.

Возле Вечного огня еще одна оста-
новка: 10-минутный променад и сно-
ва в Khabus. Далее маршрут: ул. Ком-
сомольская  — ул. Муравьева-Амур-
ского  — площадь им.  Ленина. Снова 
остановка. Затем по ул. Пушкина че-
рез городские пруды и  по  ул. Дико-
польцева поднимаемся к  ул. Карла 
Маркса.

Хорошо поставленный голос при 
этом рассказывает нам о подвиге Ев-
гения Дикопольцева: как он, будучи 
связистом во  время Великой Отече-
ственной войны, получил смертель-
ное ранение, но зубами сжал оборван-
ный провод линии связи…

На железнодорожном вокзале уз-
наю что-то новенькое: оказывается, ча-
сы на фасаде здания считаются самы-
ми точными в регионе, они по спут-
нику синхронизируются с атомными.

ФИНИШ

С вокзала по Воронежскому шоссе 
двигаемся к Амурскому мосту — ко-
нечной точке маршрута. По пути про-
слушиваем массу информации в це-
лом о Хабаровском крае — экономи-
ке, народах, истории. Такая, знаете ли,   
аудиоверсия «Википедии».

При подъезде к  «амурскому чуду 
ХХ века» Татьяна включает файл, пол-
ностью посвященный мосту: тут вам 
и инженер Ливеровский, и партизаны, 
взорвавшие два пролета, и пятитысяч-
ная купюра. На  повороте к  Владими-
ровке разворачиваемся и едем к исход-
ной точке, на Комсомольскую площадь.

— Проект еще дорабатывается, поэ-
тому с удовольствием выслушаю ва-
ши замечания и предложения. К кри-
тике отношусь положительно! — заво-
дит живой разговор Татьяна Яковенко.

— Поменьше информации! — пред-
лагают задние ряды.

— Визуализации не хватает! Задей-
ствуйте телевизор, он же есть в авто-
бусе, — говорит сидящая передо мной 
женщина.

— Все пожелания учтем, время 
на корректировку есть. Проект Khabus 
у нас сейчас на первом месте, так как 
он очень облегчит жизнь городу. Мы 
собираемся его раскручивать, — Татья-
на внимательно выслушивает, соглас-
но кивает головой.

Осталось только дождаться откры-
тия границ и  момента, когда гости-
ницы, магазины, «Хабусы» заполнит 
интурист.

Пока  же этого не  произошло, экс-
курсионный автобус готов возить жи-
телей и гостей Хабаровска, кого инте-
ресует история в новом формате.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

KHABUS — АУДИОГИД ПО ХАБАРОВСКУ
Экскурсионный автобус готов возить жителей и гостей краевой столицы, кого интересует история в новом формате.
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Руководитель хабаровско‑
го регионального отделе‑
ния Ассоциации когнитив‑
но‑поведенческой психиа‑

трии Константин Рыжков рас-
сказал о  том, как смягчить стресс 
второй волны короновируса.

Период неопределенности и тре-
воги — нам уже довелось столкнуть-
ся с  коронавирусом нового типа 
и пришедшими с ним новыми реа-
лиями: масочный режим, ограниче-
ния, неизученная болезнь, самоизо-
ляция. Все это порядком утомило, 
но так называемая вторая пандеми-
ческая волна вновь накрывает нас. 
Будет ли она воспринята нами лег-
че? С  точки зрения психологии  — 
однозначно нет.

РОСТ ТРЕВОГИ

— Когда мы впервые столкнулись 
с CоVID-19, нас стала затягивать рас-
терянность, панические настроения 
нарастали, а вместе с ними обостря-
лась и  агрессия, — говорит Констан-
тин Рыжков. — У нас не было четкой 
картинки, очертания грядущего бу-
дущего были расплывчатыми, а ведь 
все это благоприятная почва для ро-
ста тревоги. Это и  есть тот самый 
травматический фактор.

А тут еще и  самоизоляция. 
В  семьях, оказавшихся замкнутыми 
в  четырех стенах, нередко обостря-
лись конфликты, что доводило лю-
дей до развода, или же человека мог-
ла мучить бессонница, нарушалось 
пищевое поведение. Каждого ситу-
ация затронула по-своему, и в  зави-
симости от  темперамента и  спосо-
ба мышления адаптация проходила 
по-разному. Кто-то справился с  об-
становкой, а кто-то до сих пор обра-
щается к специалистам.

И вот уже снова мы начинаем пе-
реживать похожие чувства из-за то-
го, что вновь растет число заболев-
ших, вводятся ограничения. Некото-
рые еще от  прошлых переживаний 
не  отошли, а  тут новый виток… Все 
это радужных перспектив не создает, 

ведь все, что было острым, 
становится хроническим. 
Да, мы сейчас больше знаем 
про коронавирус и реальнее 

оцениваем риски. Да, медики 
научились бороться с  новым 
заболеванием эффективнее, 
а в средствах массовой инфор-
мации и  в  обществе в  целом 
меньше обсуждается теорий за-
говоров, хайп на теме практиче-
ски не поднимается, и информа-

ция подается более предметная, 
без надрыва. Но  от  этого легче 

в  плане психологического 
здоровья не будет.

Дело в  том, что мы 
не  успели восстано-
виться после стрессо-
вой ситуации: дет-
ские лагеря откры-
лись поздно и на ко-
роткий срок, планы 
полететь на курорт 
рухнули из-за за-
крытых границ, 
а  может, просто 
не  было средств. 
Люди качествен-

но не отдохнули и вновь вернулись 
в  рабочее русло, где опять-таки яс-
ная картинка не  вырисовывается: 
переведут ли школьников и студен-
тов на дистанционное обучение, бу-
дут  ли родители трудиться удален-
но, а  пожилые  — как  бы сезонные 

болезни не  подкосили их вместе 
с ковидом?

ТРИ КОМНАТЫ

В каждой семье есть тот, кто уяз-
вим. А  тут еще и  осенняя хандра, 
региональная повестка, ситуация 
в стране в целом… Все волнительные 
факторы на  фоне приближающей-
ся волны стали самостоятельными 
источниками напряжения, вот мы 
и имеем комплексный стресс.

Эта осень, да и зима будут непро-
стыми для многих. Но  можно 

подготовиться к  удару, постараться 
его отразить. Скажем, принять но-
вый формат трудовых отношений 
и  постараться оптимизировать их. 
Ведь, как оказалось, работать из до-
ма для кого-то вовсе не проще, дол-
го находиться на  «удалёнке» чело-
век не может, значит нужно проду-
мать совместные воркшопы и  дру-
гие формы взаимодействия.

— Если нас вновь настигнет само-
изоляция, хорошо было бы рассеять 
плотность контакта даже с родными 
людьми, — продолжает Константин 
Рыжков. — Скажем, как на  космиче-
ском корабле используется форму-
ла «n+1» для определения количе-
ства «комнат» для экипажа, так и до-
ма: если вас двое, то  для комфорт-
ного проживания должно быть три 
комнаты  — по  одной на  каждого 
и одна нейтральная. Конечно, в на-
шей обыденной жизни это кажется 
роскошью — возможность следовать 
формуле есть не у всех, но нужно по-
стараться создать личное простран-
ство для каждого, свой «уголок», 
в  котором можно выдохнуть и  по-
быть наедине со своими мыслями.

Активность — тоже отличный по-
мощник в  борьбе с  тревожностью 
на  фоне коронавируса. Вспомните, 
есть десятки тысяч примеров, когда 
люди в  пандемию помогали ближ-
ним по  собственному желанию, 
а не по указанию «свыше». Альтру-

истическая забота об  окружающих, 
когда человек хочет быть полезным 
для другого, — это хороший признак.

По словам Константина Рыжко-
ва, развивать в себе стрессоустойчи-
вость можно. Главное понять, в чем 
ваша ранимость, хрупкость, а  от-
крыть себя поможет профессио-
нал. Взять, например, страхи  — по-
рой со  специалистом отрабаты-
вается техника экспозиции, при 
которой человека аккуратно сталки-
вают с  объектом страха: наращива-
ют тревогу и  дают с  ней справить-
ся. Эдакая прививка. Скажем, боязнь 

пауков: сначала клиент привыкает 
к картинке, борется со своей непри-
язнью, затем то  же самое с  игруш-
кой, пока не доходит до  этапа, ког-
да человек сталкивается с  реаль-
ным объектом и  понимает, что все 
это напускное, что он в силах спра-
виться со своими эмоциями. Но, яс-
ное дело, с коронавирусом так дей-
ствовать невозможно, здесь нужна 
другая терапия со  специалистом. 
Но «скорую помощь» можно оказать 
и самостоятельно.

УЧИТЕСЬ ДЫШАТЬ

Тревога  — главный травматиче-
ский фактор в  этой истории. Ес-
ли человек вербально регрессиру-
ет (изменилась интонация и  гром-
кость общения, появились маты 
и  прочие несвойственные раньше 
в речи вещи), это уже сигнал — ко-
тел наших эмоций кипит. Существу-
ют поведенческие техники, которые 
направлены на  быстрое купирова-
ние вспыхнувших чувств. Физиче-
ские упражнения, умственная на-
грузка — у каждого свой «антидот», 
техники нужно попробовать, чтобы 
понять — а ваше ли это? Но универ-
сальны в этом плане техники релак-
сации и  дыхательные упражнения. 
Они тоже бывают разные, например, 
можно медленно вдохнуть через нос 
воздух, задержать ненадолго дыха-
ние и выдохнуть через рот — и так 
повторять на  протяжении несколь-
ких минут. Или  же свободно втя-
нуть воздух, а  выдыхать его с  уси-
лием. Кому-то может помочь повто-
рение следующих шагов: на четыре 
счета вдохнуть, задержать дыхание 
на четыре счета, выдохнуть на четы-
ре счета и  вновь задержать воздух. 
Или применять диафрагмальное ды-
хание. Опять-таки, методик много — 
попробуйте, что будет действенно 
в вашем случае.

И да, психическое состояние 
за прошедшие месяцы лучше не ста-
ло, но  нужно понимать, что новая 
волна и  введенные вместе с  ней 
ограничения  — уже не  столь непо-
нятны. У нас есть опыт, мы уже нау-
чены, вспомните пословицу: «За од-
ного битого двух небитых дают». Это 
ведь не что-то радикально новое, по-
этому просто начните прямо сейчас 
накапливать ресурсы, создавать себе 
эмоционально благоприятный фон.

Предстоит сидеть дома?  — под-
готовьте режим тренировок и  пи-
тания, подготовьте финансовую по-
душку безопасности, организуйте 
досуг.  На  основании полученного 
опыта необходимо сделать выво-
ды и  помнить, что это не  систем-
ный кризис, а  скорее временные 
неприятности.

Да и, наверное, в  каждой семье 
есть героическая личность, которая 
послужит отличным примером: кто-
то прошел войну, кто-то в послево-
енные годы поднял на  ноги детей, 
а кто-то справился с лихими 90-ми. 
Ведь, если задуматься, у  нас на  на-
циональном уровне есть опыт пре-
одоления бед. Главное помнить, что 
мы сами — источник оптимизма.

Мария САВЧЕНКО

ВДОХ ГЛУБОКИЙ
Психотерапевт Константин Рыжков советует не паниковать при болезни CоVID‑19, а развивать 
в себе стрессоустойчивость и учиться правильно дышать.

Кому-то может помочь повторение следующих шагов: 
на четыре счета вдохнуть, задержать дыхание на четыре 
счета, выдохнуть на четыре счета и вновь задержать воздух.
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Подготовленные правительством 
РФ поправки к  проекту феде-
рального бюджета на  предстоя-
щие три года предполагают под-

держку в  том числе сферы туризма, 
за счет перераспределения ресурсов. 
При этом общий объем уже утверж-
денных расходов и доходов бюджета 
останется неизменным. Турбизнес на-
деется, что средства пойдут на прод-
ление эффективной правительствен-
ной целевой финансовой поддержки.

ЗАДАТЬ ВЕРНЫЙ КУРС

Правительство России в  поправ-
ках к  проекту федерального бюдже-
та на 2021—2023 годы планирует пере-
распределить ресурсы в пользу реше-
ния социально важных задач. Об этом 
премьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин заявил на  недавнем заседании 
кабмина.

«Распределим часть ресурсов, ко-
торые нам удалось сконцентриро-
вать в ходе подготовки проекта, рас-
ставить акценты на социально значи-
мых задачах. Несколько решений на-
правлены на  поддержку экономики, 
в том числе внутреннего и въездного 
туризма», — сказал Мишустин. О  ка-
ких суммах и каких мерах поддерж-
ки турбизнеса идет речь, глава прави-
тельства не уточнил.

Представители отрасли инициати-
ву выделить дополнительные сред-
ства на  поддержку отрасли едино-
душно назвали необходимой и  дол-
гожданной. Однако при ответе на во-
прос, какие именно меры помогли бы 
туризму, мнения разошлись.

ДРУГОЙ ФУНДАМЕНТ

Андрей Ермак, министр по  куль-
туре и  туризму Калининградской 
области, напомнил, что последние 
несколько десятков лет сфера туриз-
ма страдала от недофинансирования. 
Когда профессионалы дискутируют 
на эту тему, вспоминает Ермак, всег-
да проводят аналогии с сельским хо-
зяйством. Действительно, если хо-
тя бы половина тех средств, которые 
выделяются на  поддержку сельского 

хозяйства, выделялась бы на развитие 
туризма, то Россия давно бы уже бы-
ла в пятерке самых популярных тури-
стических направлений мира, уверен 
Ермак.

На что нужны деньги в  первую 
очередь? «Мы увидели, как инфра-
структура влияет на  привлекатель-
ность туристического продукта по-
сле Сочи-2014 и ЧМ-2018. Если разви-
вать инфраструктурные проекты, как 
это было во время этих великих для 
нашей страны событий, тогда мы бу-
дем обречены на успех и сможем ре-
шать амбициозные туристические за-
дачи», — не сомневается Ермак.

Между тем эксперты считают, что 
не  всегда правильно, когда деньги 
выделяют только на  обеспечиваю-
щую инфраструктуру. Ермак приво-
дит в пример нацпроект «Культура», 
один из  самых удачных. В  рамках 
этого проекта никто не строит доро-

ги и мосты. Все деньги направляются 
на инфраструктуру, связанную непо-
средственно с  деятельностью в  сфе-
ре культуры. «Мне бы хотелось, чтобы 
в туризме было точно так же и день-
ги выделялись не  только на  обеспе-
чивающую инфраструктуру, но и рас-
сматривались проекты, которые сами 
по себе генерируют прибыль», — рас-
сказывает Ермак.

Например, аквапарки или водные 
комплексы. «Это может быть панорам-
ный бассейн вдоль променада протя-
женностью 200—300  м с  морской во-
дой. Думаю, у каждого региона есть по-
хожие проекты. И такой подход наибо-
лее оправданный», — говорит Ермак.

Проекты, по словам Юрия Наумова, 
владельца сети «Путешествие.ру», мо-
гут быть и не  такими масштабными. 
Главное, чтобы у  предпринимателей 
была возможность развиваться, необ-
ходимо помочь им. Речь может идти, 
например, об  открытии небольшого 
фуд-корта.

Наблюдатели обращают вни-
мание, что у  любой разновидно-
сти туризма существует набор на-
правлений-стереотипов. Для ино-
странцев это Москва и Санкт-Петер-
бург, для россиян — Краснодарский 
край, Крым, Кавказ. На  самом деле 

в  других регионах не  меньше воз-
можностей. И  текущий год это на-
глядно продемонстрировал.

«У России есть всё необходимое для 
того, чтобы стать точкой притяжения 
для туристов с любыми потребностя-
ми. Отдых в России стал очень доступ-
ным. Туристы всегда сравнивали цены 
на путешествия у нас и за границей. Те-
перь мы имеем то, о чем мечтали: мы 
летаем в Сочи за $30, а на дальние рас-
стояния можно купить билет за $100, 
цены на отели приемлемые. Осталось 
только четко определить зоны ответ-
ственности государства и  частного 
бизнеса, чтобы у  предпринимателей 
малого и  среднего бизнеса была воз-
можность развиваться, раскрывая соб-
ственный потенциал и повышая при-
влекательность регионов. На  данный 
момент нужно также поработать в на-
правлении улучшения инфраструкту-
ры», — говорит Наумов.

Руководитель приволжского отде-
ления РСТ, директор тольяттинской 
компании «Пилигрим» Анна Тукма-
чева рада сообщению о  возможных 
новых мерах поддержки отрасли. Экс-
перт рассказала, что только закончила 
работу в составе экспертной группы 
Ростуризма по оценке поданных зая-
вок на гранты на развитие внутренне-
го и въездного туризма до 3 млн ру-
блей и  считает эту меру поддержки 
действенной, так же как и программу 
кешбэка. «Следует продолжать про-
двигаться в этом направлении», — го-
ворит Тукмачева.

ПРОДЛИТЬ И ОТСРОЧИТЬ

Георгий Погосов, управляющий 
директор «Марселина Трэвел», член 
комитета по турагентской деятельно-
сти РСТ, считает слабую инфраструк-
туру одним из  главных сдерживаю-
щих факторов развития внутренне-
го туризма. Погосов напоминает, что 
туризм — отрасль экономики, а пото-
му ее эффективность зависит от уров-
ня конкуренции, от качества мер го-
сударственной поддержки. Одна-
ко, прежде чем говорить о  развитии 
инфраструктуры, необходимо по-
мочь непосредственным участникам 

рынка  — туроператорам и  тураген-
там. Это освобождение от уплаты на-
логов, субсидии на зарплату. «Главная 
задача поддержки  — помочь турбиз-
несу пережить вторую волну панде-
мии», — говорит Погосов.

Алексан Мкртчян, директор се-
ти турагентств «Розовый слон», счи-
тает самой эффективной поддерж-
кой освобождение от  уплаты нало-
гов и взносов за IV квартал 2020 года 
и  как минимум  I квартал 2021  года. 
«Бизнеса нет. За  пару месяцев ожив-
ления рынка компании не  смогли 
сформировать финансовую подуш-
ку на зимний период. Он будет тяже-
лым, и нам нужна поддержка», — зая-
вил Мкртчян.

Владимир Лутов, генеральный ди-
ректор компании «Мастерская путе-
шествий», напоминает, что компа-
нии по-прежнему переживают очень 
сложные времена и, когда ситуация 
нормализуется, прогнозировать слож-
но. «Да, кешбэк несколько оживил 
продажи, но это лишь тоненький лу-
чик в темном царстве. Мы всеми си-
лами пытаемся сохранить коллектив, 
но становится всё сложнее. Ситуацию 
могло бы спасти возобновление про-
граммы господдержки относитель-
но  льготного кредитования, субси-
дии на  зарплату», — говорит Влади-
мир Лутов.

Сергей Ромашкин, генеральный ди-
ректор компании «Дельфин», поддер-
живает коллегу и  считает необходи-
мым повторить меры государствен-
ной целевой финансовой поддерж-
ки, которые были введены в  начале 
пандемии и  продемонстрировали 
эффективность.

«Да, инфраструктурные проекты 
важны, но  сейчас нужно спасти тех, 
кто будет привозить туристов на эти 
объекты. Нам бы очень хотелось, что-
бы те эффективные меры, которые бы-
ли приняты в апреле–мае, были про-
лонгированы хотя бы до весны. Я го-
ворю о  выделении субсидий на  вы-
плату зарплаты из  расчета одного 
МРОТа (12 130 рублей), снижении ста-
вок страховых взносов, налоговых ка-
никулах», — заявил Ромашкин.

Напомним, 29  октября президент 
Путин предложил продлить отсрочку 
по налогам и страховым взносам для 
малых и  средних предприятий по-
страдавших от  коронавируса отрас-
лей еще на три месяца.

Несмотря на  то  что рынок очень 
ждет помощи, призывая Михаи-
ла Мишустина продлить меры под-
держки до  весны следующего года, 
многие наблюдатели не исключают, 
что возобновлять ранее действую-
щие программы сейчас всё же не бу-
дут. Возможно, что поддержка огра-
ничится уже принятыми решения-
ми, а дополнительные средства, о ко-
торых говорил глава кабмина, будут 
направлены на продление програм-
мы кешбэка, что, по  словам экспер-
тов, тоже смогло  бы помочь выров-
нять продажи.

Александра ПОЛЯНСКАЯ.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И «ИЗВЕСТИЯ».

ПРОДЛЕНИЕ СПАСЕНИЯ:  
ТУРИЗМУ ПОМОГУТ ДЕНЬГАМИ
Правительство предлагает выделить дополнительные средства из бюджета.

Наблюдатели обращают 
внимание, что у любой 
разновидности туризма 
существует набор 
направлений-стереотипов. 
Для иностранцев это Москва 
и Санкт-Петербург, для 
россиян — Краснодарский 
край, Крым, Кавказ. 
На самом деле в других 
регионах не меньше 
возможностей.
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Творческую командировку наше-
го журналиста Алексея Елаша 
по Нижнему Амуру можно раз-
делить на  три этапа. В  первой 

части своего пути (см. «ПВ» №№ 35—
37) он поведал читателям, как вы-
двинулся из Комсомольска-на-Амуре 
вниз по реке на моторной лодке и ре-
шил в каждом большом селе останав-
ливаться и  расспрашивать, как жи-
вут люди. И  так дошел до  Мариин-
ского. Во второй части пути (см. «ПВ» 
№№ 39—41) он вернулся в основное 
русло Амура и  побывал в  Богород-
ском, Сусанино, Аннинских Мине-
ральных Водах и  в  Тыре. В  третьей, 
финальной части рассказа речь пой-
дет о Тахте и Николаевске-на-Амуре.

* * *

ТЫР — ТАХТА 

До Тахты с другом на лодке долете-
ли быстро: вот уже видны черные по-
косившиеся дома и диссонирующие 
на их фоне здания рыбзавода. На бе-
регу человек из  «Нивы» машет нам 
рукой, показывая, где можно «бро-
сить якорь». Это глава поселка Вла-
димир Макаров.

— Привет, путешественники! Так, 
лодку здесь можно оставить, ноче-
вать будете у «рыбников». Сейчас по-
кажу вам поселок, а  потом ужин, — 
деловито распоряжается Владимир 
Александрович.

Мы оставляем вещи и  пересажи-
ваемся в «Ниву», чтобы вскарабкать-
ся в гору.

— Я это называю не улицы, а сто-
ки для воды, — начинает свой рассказ 
глава Тахты. — Просил денег на доро-
ги, но вместо этого джип вот дали.

Поселковые дороги для Макаро-
ва — головная боль. На их обустрой-
ство даже деньги есть, но с исполни-
телями беда.

— Нам после наводнения дали 
500 тысяч и еще 300 тысяч мы свои 
саккумулировали  — вот есть сей-
час 800  тысяч рублей на  две по-
селковые дороги. Но  мне подряд-
чик говорит: да нам только техни-
ку к  вам пригнать столько стоит! 
Но  вошел в  положение: рыбалка 
закончится, приедут  — сделают, — 
делится Владимир Макаров. — Ко-
му-то дают 40  миллионов рублей 
на 300 метров дороги, а нам 300 ты-
сяч на 400 метров…

После увиденного внутри посел-
ка про дорогу до  «николаевской» 
трассы я  даже боюсь спрашивать, 
но Владимир Александрович охотно 
рассказывает.

— Есть варианты. В Николаевский 
район зашла горнорудная компания, 

она стоит в  34  километрах от  нас. 
А от Тахты до трассы всего 64 кило-
метра. Получается, они половину пу-
ти уже пробили. Осталось дотянуть 
дорогу, но  в  администрации Уль-
чского района перекладывают ответ-
ственность друг на  друга. Район го-
ворит, что выходом на федеральную 
трассу должен заниматься край. Я им 
пишу, но меня не слышат, — говорит 
Владимир Макаров.

ТАХТА — НИКОЛАЕВСК-НА-
АМУРЕ

Недалеко от  Тахты нашему взо-
ру вдруг неожиданно предстал один 
из семи круизных теплоходов, неко-
торые из  которых ходили до  «ну-
левых» по  Амуру от  Хабаровска 
до  Николаевска-на-Амуре. Это ока-
зался «Ерофей Хабаров», который на-
ряду со своим собратом — «Муравье-
вым-Амурским» теперь используется 
в «низовке» в качестве гостинцы для 
сезонных рабочих.

Рыбопромышленники выкупи-
ли его в Китае и  тем самым спасли 
от  неминуемой гибели (к  сожале-
нию, многие суда Амурского речно-
го пароходства были проданы в КНР 
или Южную Корею, где их разреза-
ли на  металлолом), говорят, что су-
да находятся в  рабочем состоянии 
и  в  принципе могли  бы возить лю-
дей по реке…

Уж не  знаю почему, но  нашему 
краю в принципе не очень везет с ту-
ризмом. В Николаевске-на-Амуре мы 
решили посетить крепость Чныр-
рах  — знаменитые фортификацион-
ные сооружения ХIХ—ХХ вв., но пер-
вый  же попавшийся «язык» пове-
дал, что «тропа народная заросла», 
да и нечего там смотреть — практи-
чески ничего не осталось. К тому же 
медведь по сопке гуляет. В итоге нам 
пришлось ограничиться более совре-
менными дотами и  дзотами, распо-
ложенными вдоль дроги, ведущей 
в прибрежное село Оремиф.

А ведь Николаевский район вме-
сте с райцентром — сосредоточение 
истории! Первая столица Дальнего 
Востока; Гражданская война и  ин-
тервенция, проходящие по  свое-
му сценарию; Яков Тряпицын, ко-
торый сжег весь Николаевск-на-А-
муре вместе с японскими и други-
ми иностранными подданными, 
и  по  одной из  версий, именно из-
за его действий японцы обстреля-
ли Хабаровск в  апреле 1920  года 
и оккупировали Северный Сахалин 
(в действительности о. Сахалин был 
занят японцами 22  апреля 1920  г., 
т. е. за  несколько недель до  «Нико-
лаевского инцидента», а  расправа 
над японскими военнопленными 
и уцелевшими японскими жителя-
ми случилась с 23 по 31 мая 1920 г.; 
использовалась Японией как пред-
лог для оправдания задним числом 
оккупации Северного Сахалина. — 
Ред.); укрепрайон во время второй 
русско-японской и  советско-япон-
ской войн и многое-многое другое.

Не знаю, кому надо отдать долж-
ное, но в Николаевске-на-Амуре уда-
лось сохранить практически все па-
мятники. К  примеру, памятник 
Невельскому 1950  года не  постигла 

такая участь, как памятник Невель-
скому в Хабаровске.

Для меня вообще до сих пор оста-
ется загадкой, как Николаевск-на- 
Амуре не превратился в какой-нибудь 
Советск-на-Амуре, как это случилось 
с  Императорской Гаванью, ныне Со-
ветской Гаванью. Ведь по одной из вер-
сий, главный город на Нижнем Амуре 
назван в честь самого императора!

А еще нам понравились сохранив-
шиеся каменные особняки (все де-
ревянные здания сгорели в  марте 
1920 года) и то, как обозначают «имен-
ные» улицы: в  начале каждой ули-
цы, названной в честь земляка, указа-
но, кто он и  чем знаменит. Хотя, ко-
нечно, QR-код, ведущий на специаль-
ный сайт, как это сделано в Хабаровске 
в рамках проекта «Голос улиц», не по-
мешал бы.

…На подходе к  Николаевску-на-А-
муре все больше чувствуется близость 

моря: туманы, орланы, нерпы, вы-
ныривающие из  воды прямо возле 
лодки, чайки и какой-то другой воз-
дух. А вот и первые те самые «заезд-
ки»: частокол посреди реки. Я сразу 
схватился за фотоаппарат, но уже че-
рез полчаса понял: таких кадров бу-
дет еще много, «заездков» в  «низов-
ке» почти четыре десятка, так что 
можно будет выбирать: вот здесь 
чайки и бакланы ждут, когда им что-
то перепадет; тут люди с  шестами, 
а вот там свет красивый…

Через двое суток мы поднима-
лись на  «Метеоре» вверх по  Амуру. 
Мелькали теперь уже знакомые на-
звания нижнеамурских сел, а в под-
саживающихся пассажирах мы без 
труда различали рыбаков или мест-
ных жителей, отправляющихся 
в отпуск…

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ПРИВЕТ, ПУТЕШЕСТВЕННИК...
Заканчивая свою поездку по Нижнему Амуру, наш журналист 
Алексей Елаш направляется в Николаевск‑на‑Амуре.



18 11 НОЯБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  43 (8229)НАШ КРАЙ 

КРИСТАЛЬНАЯ  
ЧИСТОТА КОРФОВСКОГО
К 130‑летию поселка планируется открыть первый в крае памятник первому Приамурскому генерал‑
губернатору Андрею Корфу.

Расположенный в  трех десятках 
километров от Хабаровска, в жи-
вописной долине под сопками 
заповедного Большого Хехци-

ра, поселок Корфовский горожанам 
известен прежде всего своей особен-
но вкусной и кристально чистой во-
дой. За ней люди специально приез-
жают за  сотни километров. А  ещё — 
каменный карьер, где уже второе сто-
летие добывают уникальный камень 
гранодиорит.

БЫТЬ ДОРОГЕ, БЫТЬ 
И КОРФОВСКОМУ

Корфовский  — один из  немногих 
дальневосточных посёлков, которо-
му в  советские годы удалось сохра-
нить название, данное в  честь цар-
ского чиновника. Андрей Корф стал 
первым руководителем выделенно-
го в  1884  году из  состава Восточной 
Сибири отдельного Приамурско-
го генерал-губернаторства. Именно 
он ходатайствовал перед императо-
ром Всероссийским Александром  III 
о  необходимости соединения самых 
восточных рубежей страны с  евро-
пейской частью железной дорогой, 
а также прокладки путей между важ-
нейшими центрами Дальнего Восто-
ка Хабаровском и  Владивостоком  — 
Уссурийской железной дороги.

«Я поручаю вам объявить таковую 
волю мою (о  закладке Транссиба. — 
Прим. ред.). Вместе с  тем полагаю 
на  вас совершение во  Владивосто-
ке закладки, разрешённого к  соору-
жению средствами государственной 
казны и  непосредственным разре-
шением правительства, Уссурийско-
го великого Сибирского рельсового 
пути», — говорится в сохранившемся 
до  наших дней рескрипте Алексан-
дра  III на  имя цесаревича Николая, 
в  скором будущем последнего само-
держца Российского.

В 1891  году наследник престола 
во  Владивостоке участвует в  торже-
ственной закладке будущей Уссурий-
ской железной дороги. Работы ведутся 

на всём протяжении между Хабаров-
ском и южным Приморьем: возводят-
ся пути, мосты и  многочисленные 
станции. Великую стройку завер-
шили рекордно быстро — в 1897  го-
ду. Летом этого же года на 680 версте 
от Владивостока была торжественно 
открыта станция Корфовская.

— Вообще-то её планировалось 
назвать по  имени ближайшей реч-
ки Чирки. Но второй генерал-губер-
натор Приамурья Сергей Духовской, 
который был назначен на смену вне-
запно умершему в 1893 году барону 
Корфу, предложил дать новой стан-
ции имя своего предшественника, — 
рассказывает учитель истории, крае-
вед Юнора Гузова.

Первым начальником станции 
5-го класса «Корфовская» назначают 
25-летнего телеграфиста Ивана До-
бровидова. Себя молодой человек 
на  этом посту проявил так, что уже 
через два года его переводят на долж-
ность начальника ключевой станции 
Хабаровск.

— От той построенной из  дерева 
станции практически ничего до на-
ших дней не  осталось. Единствен-
ное  — это одна из  двух водонапор-
ных башен. Из неё в старину заправ-
ляли паровозы. Около Транссиба хо-
рошо отреставрированная башня 
стоит до  сих пор. Паровозы из  неё, 
конечно, никакие не  заправляют, 
но  за  водой люди приезжают, — го-
ворит знаток местной истории, быв-
ший директор школы Корфовского 
Владимир Маслов.

Вода  — отдельная гордость Кор-
фовского. Её тут пьют прямо из-
под крана. Таёжные ручьи, спуска-
ясь с  сопок, проходят естественные 
природные фильтры, затем попада-
ют в  водозабор. Ещё в  начале этого 
века на  воде в  посёлке производи-
ли знаменитые алкогольные напит-
ки под маркой генерал-губернато-
ра. Завод, правда, по  рыночным со-
ображениям новые собственники за-
крыли. Но кристально чистая вода-то 
осталась.

— Как-то к нам в Корфовский приез-
жала целая делегация с парфюмерных 
фабрик Франции. Отбирали пробы на-
шей воды, исследовали. В конце кон-
цов пришли к выводу, что она лучше 
всякой другой подходит для производ-
ства экологически чистых косметиче-
ских средств. Правда, просчитав затра-
ты на доставку нашей воды во Фран-
цию, от  затеи отказались, — рассказа-
ла заведующая библиотекой посёлка 
Корфовский Надежда Юракова.

ФУНДАМЕНТ — КАМЕНЬ

Помимо воды ещё один из  «брен-
дов», выражаясь по-современному, 
посёлка Корфовский  — добываемый 
в его окрестностях камень гранодио-
рит. Официально считается, что раз-
работка карьера началась в 1904 году, 
когда подрядчики Рудский, Голостья-
нов и  Носкин приступили к  разра-
ботке Рудского карьера около мест-
ной Белой речки. Но  на  самом деле 
камень из  сопок Хехцира добывали 
и  раньше. Он до  сих лежит в  осно-
ве железнодорожного полотна между 
Хабаровском и Владивостоком.

— Камень из  Корфовского карье-
ра поступал и на строительство зна-
менитого Амурского моста в Хабаров-
ске, который открыли в  1916  году, — 
говорит Владимир Маслов. — И каче-
ство его такое, что, простояв век, когда 
было принято решение заменить цар-
ский железнодорожный мост на  но-
вый в  два яруса, где сверху едут ав-
томобили, а  снизу идут поезда, опо-
ры из нашего камня менять не стали. 
Настолько они прочные, сделанные 
на века.

Владимир Маслов в  Корфовском 
живёт с  1970  года. Переехал сюда 
из родного села Чирки, которое адми-
нистративно подчинено Корфовско-
му поселению. Говорит, на его глазах 
уменьшалась сопка, которую разобра-
ли на камень. Но запасов хватит еще 
надолго.

— С учениками в  тайге мы на-
шли следы очень старой дороги. 

Было время, когда добываемый ка-
мень из нашего карьера возили ваго-
нетками, как говорят, запряжённы-
ми волами, через предгорья Хехци-
ра до берега Амурской протоки. Там 
перегружали на баржи и отправляли 
заказчикам в Хабаровск и другие ме-
ста, — добавляет историк.

С камнями, но  только благород-
ными, связана ещё одна из  страниц 
истории Корфовского. С  1981  года 
в посёлке начала работать Южная ге-
олого-поисковая партия экспедиции 
«Далькварцсамоцветы», штаб кото-
рой базировался в  селе Красное под 
Николаевском-на-Амуре. На  юге ре-
гиона геологи отыскали залежи агата, 
родонита, хризолита, мрамора, а в со-
седнем Приморье единственное в   
СССР месторождение благородно-
го опала. После «перестройки» пыта-
лись наладить в посёлке, да и в самом 
Хабаровске ювелирное производство. 
Кстати, «Далькварцсамоцвет» изго-
товил атрибуты власти при вступле-
нии в должность первого губернато-
ра Хабаровского края Виктора Ишае-
ва. Но  от  банкротства это не  уберег-
ло. Но до сих пор об эпохе освоения 
месторождений благородных кам-
ней в Корфовском напоминает целый 
квартал уютных кирпичных малоэта-
жек — улица Геологов.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ 
ДЕРСУ

Пожалуй, самый узнаваемый знак 
Корфовского бросается в  глаза всем 
проезжающим по трассе на Владиво-
сток. Огромный серый валун из мест-
ного карьера украшен надписью «Дер-
су Узала».

— Этот памятный знак мы устано-
вили в 1997 году по инициативе даль-
невосточного писателя Всеволода Сы-
соева. Он символизирует место, где 
нашёл покой проводник и  друг ис-
следователя Дальнего Востока Влади-
мира Клавдиевича Арсеньева Дерсу 
Узала. Сам Арсеньев пишет, что когда 
его проводник постарел, ослаб зрени-
ем, он перевёз его в Хабаровск. Но тя-
жело и  непривычно было потом-
ственному охотнику жить в  городе. 
Не его это. Подарил ему Арсеньев но-
вейшую по  тем временам винтовку. 
Вооружившись ею, Дерсу отправил-
ся домой в тайгу. Но, по имеющимся 
сведениям, в марте 1908 года он оста-
новился около станции Корфовская. 
Тут на  него ночью напали бандиты 
во главе с беглым каторжным Козло-
вым. Дерсу Узала они убили, чтобы за-
владеть винтовкой. По преданию, мо-
гила проводника Арсеньева находит-
ся у одного из мостов. А их было два. 
Найти её не  удалось. Но  памятный 
знак об  этом известном на  весь мир 
человеке мы всё-таки установили, — 
рассказала краевед Юнора Гузова.

В ближайшее время вокруг па-
мятника Дерсу будет разбит краси-
вый сквер. Посёлок в последнее вре-
мя в  самом деле хорошеет. Построе-
на кирпичная православная церковь, 
идут работы по  благоустройству по-
селкового пруда. А в следующем году 
к 130-летию посёлка (днем рождения 
Корфовского решено считать всё-та-
ки не сдачу станции в 1897 году, а на-
чало строительства Уссурийской же-
лезной дороги в  1891-м) планирует-
ся открыть первый в  крае памятник 
первому Приамурскому генерал-гу-
бернатору Андрею Корфу, чьё имя 
с гордостью носит посёлок.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.
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Начало ноября! Погода даёт нам ещё несколько 
недель для того, чтобы подготовиться к моро-
зам. Напоминаю, нынешний снег, по прогнозу 
погоды, растает уже к концу недели. Поэтому 

нужно не только нагнуть к земле теплолюбивые ку-
сты и деревья, но замульчировать грунт вокруг них.

ЖДЕМ ХОЛОДОВ

Правда, держим в голове, что пока земля не схвати-
лась сверху хотя бы на пять сантиметров, под мульчу мо-
гут забраться мыши и погубить весь сад. Отсюда пока 
приствольный круг лучше держать чистым, копить сено 
или траву отдельно и как только ударят морозы, укрыть 
землю. Это в идеале.

Если вдруг, как и я, не успели посадить 
первоцветы и озимые культуры, то тут 
ничего не остаётся, как забрать посадоч-
ный материал с дачи и в феврале-мар-
те заняться выгонкой тюльпанов, чесно-
ка, нарциссов. Записала себе в тематиче-
ский план. Так что расскажу с примерами 
и фотографиями.

Если вы уже закрыли сезон, как, напри-
мер, дачники-островитяне, то тут же насту-
пает пора аналитической работы. Пока па-
мять о результатах этого года свежая, стоит 
об этом подумать и спланировать следую-
щий основательно.

ПЛАНИРУЕМ КУЛЬТУРЫ

Для начала совершим виртуальное путе-
шествие по нынешнему сезону. В первую 
очередь на листке бумаги, хотя бы с при-
мерным масштабированием, нарисуйте, как 
в этом году разместили посадки. Так вы уви-
дите многое. Как были грядки расположены 
по сторонам света, что на них росло, какого 
это было семейство Этот рисунок помимо всего поможет 
вам задуматься, а довольны ли вы полученным урожаем. 
Нарисовали?

Теперь на другом листе подумайте, какие культуры 
в принципе вы хотели бы вырастить в новом году. Же-
лательно, чтобы вы ещё и ботаническое семейство куль-
туры указывали. Пишите список, как песню, что хо-
чу, то и пишу. Написали? Тут стоит прикинуть, сколько 
тех же помидоров вам надо. Только чтобы поесть или на-
кормить себя и родственников. Это важно для того, что-
бы понять, сколько земли вы будете отводить под ту или 
иную культуру.

Теперь приступаем к размещению культур на плане 
участка. Сначала подумайте, будете ли вы сохранять тот 
вид, например, огорода, как он есть. Или может быть вы 
его уменьшите или, наоборот, увеличите. Грядки луч-
ше располагать с севера на юг. Таким образом солнце 

максимально долго освещает ваши сельхозкультуры. 
А вот теплицу лучше разместить наоборот — торцами 
к восходу и закату светила. В этом случае ваш сельхоз-
сезон будет максимально долгим, так как южное солнце 
будет с ранней весны и до поздней осени поддерживать 
в вашей оранжерее высокий температурный фон, так как 
будет попадать на длинную сторону теплицы.

Теперь подумайте о ширине грядок и тропинок. Мой 
опыт показал, что удобнее, когда грядки узкие. а дорож-
ки широкие. И не только потому, что обрабатывать и хо-
дить удобно. Дело в том, что в этом случае минимальная 
конкуренция между растениями за свет, особенно если 
вы посадите, например, с востока капусту, а с западной 
части томаты. И помидорам хорошо, они выше кача-
нов, и вилки будущие таким образом спасаются от паля-

щего жаркого западного солнца летом. А осенью вы по-
мидоры убрали, и капуста уже самая не своя становится 
от счастья.

Варианты будущего соседства вы опять же можете 
прописать на плане участка. Лучше комбинировать пред-
ставителей разных семейств. Они разное кушают из зем-
ли, и почва в этом случае устает меньше. Если вы культи-
вируете монопосадки, то тут сам бог велел подумать, как 
вы севооборот соблюдать будете. Где крестоцветные по-
меняются с пасленовыми, а где зонтичные будут расти, 
а также маревые и луковые.

ЗАКУПАЕМ СЕМЕНА С ОСЕНИ

Итак, вы определились, что у вас будет расти в буду-
щем сезоне. Теперь начинаем ходить по магазинам и вы-
бирать семена. Именно до Нового года торговая сеть 

получает товар и есть возможность выбрать лучшее 
и самое фееричное. То же правило действует и для 
интернет-прилавков. Весной дачников ожидают уже 
остатки былой роскоши.

С семенами большая проблема. Вроде бы и куплены 
в магазине в сезон, а ничего не всходит. И такая исто-
рия не единичная. Многие дачники на это жалуют-
ся. Что делать? В магазине первым делом посмотреть 
на пачке срок годности. Это не особо нас обезопасит, 
так как пакет может быть перефасован. Но всё-таки.

Вторым делом стоит заранее знать кое-что о се-
менах различных культур. Например, семена зон-
тичных — укроп, сельдерей, пастернак, морковь, 
петрушка, все эти семена теряют всхожесть на вто-
рой-третий год. У огурцов плодовитость будет тем 
больше, чем старше семена. Считается, что семе-
на возрастом 5—7 лет дают чудо-урожаи. Либо мож-
но подкорректировать свежие семена огурцов, если 
их прогреть. Раньше на груди их носили либо рядом 
с печкой клали.

Капуста примерно 3 года готова всходить. Бакла-
жаны, перцы, томаты могут подождать своего вре-
мени около 5 лет.

Стоит помнить, что семена во время прораста-
ния должны быть в идеальных для себя условиях. 
Это значит, что и температура, и влажность, и кис-
лотный баланс субстрата оптимальны для семечка. 
Некоторые семена долго готовы ждать, когда насту-
пят эти условия. Например, те же зонтичные облада-
ют эфирной оболочкой, которая не дает влаге пробу-
дить тот же сельдерей, если нет достаточной темпе-
ратуры. Но вот вас подталкивают сроки, вам неког-
да ждать, тогда мы можем пойти следующим путем: 
семена высыпать в марлю и опустить в стакан с вод-
кой или керосином. Эти жидкости растворят эфирную 
оболочку, и семена быстро пойдут в рост.

Как быстро должны всходить семена? Бывает, дня 
через 3—4. Некоторые овощные культуры тормозят 
до пары недель. Лучшие всходы — это те, которые по-
явились группой. Из них вырастет идеальная рассада.

При посеве стоит помнить, что мелкие семена нуж-
но сеять поверхностно, крупные семена можно слег-
ка присыпать.

Какие условия наилучшие для прорастания? Тем-
пературный режим +25 градусов. Постоянная влаж-
ность. Если был поверхностный посев мелких се-
мян и есть опасность, что верхний слой субстрата пе-
ресохнет и там погибнут всходы, тогда на выручку 
придет вермикулит, точнее его пыль. Влажный вер-
микулит будет сохранять влагу для вашей будущей 
рассады.

Быть дачником — это вечная учеба и стремление 
к энциклопедическим знаниям.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ПОРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ
Надежда Выходцева советует рисовать план будущего урожая.
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ОВЕН
Положение планет заставит вас сильно переживать по 
поводу здоровья близких. Волнения могут негативно 
сказаться и на вашем собственном самочувствии. 
Постарайтесь не зацикливаться на негативе, а настраиваться 
на хорошее.

ТЕЛЕЦ
Будьте аккуратны, выражая свои эмоции и чувства. Вашу 
экспрессию могут неверно понять, тем более что ранее вы 
вели себя гораздо сдержаннее. Чтобы никого не обидеть, 
избегайте экстравагантных выпадов.

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды говорят о том, что ваша финансовая удача зависит 
от других людей. Согласятся ли они помочь вам в ваших 
делах? Насколько у вас получится убедить или уговорить 
их - настолько успешно решатся ваши денежные вопросы.

РАК
Отличный период, поскольку у многих Раков сбудутся их 
мечты. Правда, при условии, что они связаны с домом и 
семьей. В противном случае они могут и не осуществиться. 
Поэтому поскромнее с желаниями, дорогие Раки! Лучше 
синица в руках, чем журавль в небе.

ЛЕВ
На этой неделе вам станут известны потрясающие новости, 
которые взбудоражат ваше воображение. Перед вами 
откроются поистине невиданные по своим масштабам 
перспективы. Вам это придаст уверенности в своих силах 
и вдохновит на подвиги.

ДЕВА
Положение планет заставит вас заняться благоустройством 
жилища. Вы будете трудиться не покладая рук, чтобы дом 
стал красивым и уютным. А когда родственники придут 
в гости и восхитятся проделанной работой, вы испытаете 
гордость за себя!

ВЕСЫ
Коллеги будут делить сферы влияния на работе. Впрочем, 
на вашу область компетенции вряд ли кто-то рискнет 
покуситься. Даже если вдруг такой смельчак и найдется, 
Весы справятся с ним без малейшего труда. Ему не стоит 
переходить вам дорогу.

СКОРПИОН
Партнер станет изрядно раздражать вас своим полным 
непониманием ситуации. Скорее всего, это будет касаться 
именно делового партнерства. Впрочем, и в личных 
отношениях вероятно недопонимание, из-за чего могут 
возникнуть разногласия и ссоры.

СТРЕЛЕЦ
Положение планет в данный период вызовет проблемы 
со второй половинкой. Вам это покажется ерундой, не 
стоящей внимания, но партнер с этим не согласится. Ваш 
ум позволит доказать любимому, что он все преувеличивает 
и делает из мухи слона.

КОЗЕРОГ
Придется немного поволноваться из-за доходов. Вы 
можете сменить банк, в котором храните свои сбережения. 
Возможно, даже сделаете это несколько раз. А все из-за 
того, что вы получили тревожные новости и постараетесь 
подстраховаться.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды будут подталкивать вас к ведению светского образа 
жизни, что вам несвойственно. Но именно на этих раутах 
незамужние Водолеи могут встретить свою любовь. Так 
что заранее присматривайте вечерние наряды - они вам 
пригодятся!

РЫБЫ
Неожиданно  вам может поступить предложение 

возглавить отдел или какую-то группу, провести обучение 
или семинар. Не раздумывайте - соглашайтесь! Это хорошо 
скажется на вашем дальнейшем карьерном росте.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Город в Индии на реке Джамна. 4. Большой сосуд для жидкостей. 7. Рабочая часть молота. 10. Земельный надел, пожалованный феодалам в средне-

вековых странах Ближнего и Среднего Востока. 11. Щербины, остающиеся на теле после этого заболевания или на месте противооспенной прививки. 12. 

Наружная часть колеса в виде обтягивающего круга. 14. В языкознании: согласный звук, изображаемый в латинском алфавите буквой j, в русском - буквой 

«й» в конце слога (напр., бой, бойкот). 16. Тюремное ложе. 17. Руководитель ополчения в 1612 г. на Руси. 19. Бог воды в египетской мифологии. 21. 

Писатель - автор сатирических произведений.  23. Магматическая горная порода. 25. Главное помещение, святилище др.-египетского храма. 26. Римский 

император. 28. Химический элемент, инертный газ без цвета и запаха, самый лёгкий газ после водорода. 29. Пьеса Булгакова. 31. Столица Марокко. 32. 

Плод растения сем. бобовых.  34. Ящик с узким отверстием для опускания бюллетеней при тайном голосовании. 35. Спортивный снаряд для толкания. 36. 

Непроизвольное нервное подёргивание мышц лица, головы, шеи. 38. Фаворит императрицы Анны Иоанновны. 40. Перешеек на Ю. Таиланда. 42. Муж 

матери по отношению к её детям от прежнего брака. 43. Боксер, киногерой Сильвестра Сталлоне. 45. Народное собрание в Древней Греции, а также площадь 

где оно происходило. 47. Горы в Пиренеях. 48. Прибор для измерения концентрации солей. 51. Снежная буря, метель в степи. 52. Легендарный основатель 

Рима. 55. Брат матери Гермеса. 56. Административно-территориальная единица в Российской империи. 58. У пчёл, ос: симметрически расположенные 

ряды шестигранных ячеек для хранения мёда и кладки яиц. 59. Реальное событие. 60. Угнать. 61. Богиня победы в греческой мифологии. 62. Река во 

Франции, приток Соммы. 63. Сосуд изящной формы для фруктов, цветов или декоративный.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Остров в Восточно-Сибирском море. 2. Режиссер фильма «Гранатовый браслет». 3. Парнокопытное животное семейство оленей. 4. Припев колыбельной 

песни в знач. спи, засыпай.  5. Самец кошки. 6. Выражение недовольства кому-либо. 8. Счетная доска у древних римлян. 9. Народный поэт-певец (в Ка-

захстане, Киргизии).  13. Город в Австралии. 15. Болеутоляющее средство. 16. Бог спокойного моря в греческой мифологии.18. Давление, нажим. 19. 

Приток Дуная. 20. Французский живописец. 22. Деталь конструкции монгольской юрты. 24. То же, что тьма. 25. Исторический город под Анапой. 27. 

Утолщение линии при письме пером. 28. Английский физик, лауреат Нобелевской премии. 29. Денежная единица (или разменная монета) в Лаосе. 30. 

Английский естествоиспытатель, ученый, архитектор XVII-XVIII вв. 32. Левая или правая сторона предмета. 33. Женский широкий шейный шарф из меха или 

перьев. 37. Приток Лены. 38. Порода собак. 39. Предмет или лицо, обозначенные определённым числом по порядку. 41. Лечебное и пряное растение, 

встречающееся только в Крыму. 42. Город, порт в Дании. 44. Индиец - последователь индуизма. 46. Небольшое, обычно складное опахало, раскрывающееся 

полукругом. 48. Промысловая рыба сем. карповых с крупной чешуей. 49. Остров в Эгейском море. 50. Балет И. Стравинского. 51. В карточных играх: 

поставленные на кон деньги. 53. Женское имя. 54. Глушь, захолустье. 56. Штат на западе США. 57. Первобытный бык.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Задача.10. Атаман.11. Селенит.12. Баскак.13. Румяна.14. Архаика.15. Догмат.18. Корсет.21. Анцио.24. 

Инцест.25. Кракле.26. Аврал.27. Против.28. Афиона.29. Алкид.32. Келено.36. Сахара.39. Схоласт.40. Де-

цима.41. Окрест.42. Дмитрий.43. Темник.44. Леонов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Какапо.2. Райком.3. Маскат.4. Батрак.5. Таймер.6. Даяние.8. Алехин.9. Антики.16. Генерал.17. Авен-

тин.19. Окарина.20. Селенга.21. Атава.22. Цирик.23. Оклад.30. Ляонин.31. Иматра.33. Егерев.34. Ехид-

на.35. Осадки.36. Стойло.37. Херсон.38. Ростов.


