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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
Дорогие жители Хабаровского края, от всей 
души поздравляем вас с Международным 
днем коренных народов мира!

Для жителей края этот праздник имеет особое значе-
ние. В регионе проживает почти 23 тысячи предста-
вителей коренных малочисленных народов. С неза-
памятных времен бескрайние просторы дальнево-

сточной земли населяли нанайцы, негидальцы, нивхи, оро-
чи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Для них Хабаровский 
край является исторической родиной.

Совместные усилия общественности и органов власти позволяют 
решать задачи повышения уровня и качества жизни коренного насе-
ления нашего региона.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях!

Правительство Хабаровского края

С ПРАЗДНИКОМ!

8 АВГУСТА В РОССИИ 
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительной 
отрасли, поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Сфера строительства – одна из важнейших для экономики ре-
гиона и государства в целом. Благодаря вам совершенствует-
ся инфраструктура, создаются новые предприятия, внедря-
ются передовые технологии, используются современные ма-

териалы, реализуются масштабные проекты, развиваются смежные 
отрасли промышленности.

Поддержка и развитие строительной отрасти – одна из главных за-
дач правительства Хабаровского края. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, ве-
ры, надежды, любви!

Правительство Хабаровского края

ФОТОФАКТ

Глава региона Михаил Дегтярев в минувшее воскре-
сенье побывал в открытом плавательном бассейне 
Хабаровска. Там он проверил, как организована 
работа спортивного объекта, и обсудил с Сергеем 
Донских, в чьем управлении находится комплекс, сни-
жение цен на посещение для хабаровчан.
– Стоимость разового посещения будет снижена на 
100 рублей – с 550 до 450. Круг льготников значи-
тельно расширяем, особенно это касается многодет-

ных семей. И важный вопрос: очистка воды будет 
проводиться более тщательно, – подчеркнул Михаил 
Дегтярев.
Инвестор принял условия, обозначенные главой ре-
гиона. При снижении стоимости и усилении мер по 
очистке воды он продолжит управлять открытым бас-
сейном. Объект остается в краевой собственности.
Напомним, что вопрос содержания бассейна – един-
ственного открытого на Дальнем Востоке – был под-
нят главой региона в ходе прямой линии, состоявшей-
ся 21 июля.

В Николаевске-на-Амуре завершила работу летняя профиль-
ная смена «Школа поисковика». В течение десяти дней юные 

патриоты из четырех районов края жили в палаточном лаге-
ре на берегу реки в селе Половинка и изучали основы поис-
кового движения. За небольшой промежуток времени при по-
мощи металлоискателя каждому из ребят удалось найти арте-
факт времен Гражданской войны (фрагменты цинковых ящиков 
для патронов, гильзы, печати для опломбирования «Амурская 
минная рота», ящик с лентой пулемета Дегтярева – Шпагина 
30-х годов).

Под собственным обновленным брендом войдет в состав 
единой дальневосточной авиакомпании краевой перевоз-

чик «Хабаровские авиалинии». Его главными принципами ста-
нут высокое качество услуг и комфорт пассажиров. Таких ре-
зультатов планируется достичь благодаря реализации флагман-
ского проекта по развитию краевой авиакомпании, иницииро-
ванного главой региона Михаилом Дегтяревым.

Народный совет при губернаторе Хабаровского края иници-
ирует строительство автодрома для автомотоспорта в Ха-

баровске. В данный момент идет поиск земельного участка для 
его строительства.

Объемы добычи драгоценных и цветных металлов выросли 
в Хабаровском крае в первом полугодии 2021 года. Пред-

приятия отрасли перевыполнили план по добыче золота на 2%, 
а по олову на 15%.

В селе Ракитное Хабаровского района завершился ремонт до-
роги, по которой дети во время учебного года ежедневно хо-

дят в школу. По поручению Михаила Дегтярева обустроены без-
опасные тротуары и остановки, а также приведено в порядок 
дорожное полотно.

В Хабаровский край поступила партия однокомпонентной 
вакцины «Спутник Лайт» в объеме 5 128 доз. Ее распредели-

ли между всеми медицинскими организациями.

Губернаторский автопоезд «Здоровье» продолжит работу 
в районах края. Соответствующее решение по многочислен-

ным просьбам жителей принял глава региона Михаил Дегтярев. 

Восстановить после паводка мосты и дороги в Верхнебуреин-
ском районе помогут краевые власти. Предварительно на их 

восстановление потребуется 243 млн рублей.

Накануне профессионального праздника Михаил Дегтярев 
принял участие в торжественном собрании, посвященном 

Дню железнодорожника. Дальневосточная железная дорога – 
крупнейший налогоплательщик края. В прошлом году в бюд-
жет региона поступило около 5 млрд рублей, за 6 месяцев теку-
щего года – 2,5 млрд.

В ходе своего однодневного визита в Хабаровский край Миха-
ил Мишустин сообщил, что цены на билеты дальневосточ-

ной авиакомпании будут начинаться от 2,2 тыс. рублей и не 
превысят 10,9 тыс. рублей.

Еще один современный компьютерный томограф заработал 
в горбольнице №2 Комсомольска-на-Амуре. В ближайшее 

время запланировано ввести в эксплуатацию еще два таких ап-
парата – в Ванино и Чегдомыне.

Заявка на строительство школы на 1 100 мест в микрорайоне 
Строитель одобрена Министерством просвещения РФ. Стои-

мость объекта составит порядка 1,8 млрд рублей. Предположи-
тельно, учебное заведение примет детей через два года.

Реализация программы переселения людей из аварийного 
жилья на Дальнем Востоке должна продолжаться, ее нельзя 

останавливать – об этом в рамках рабочей поездки на Дальний 
Восток заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он 
также отметил важность программы «Дальневосточная ипоте-
ка» для решения жилищных вопросов жителей ДФО, заявив, 
что финансирование программы нужно продолжать.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

Приамурские_ведомости
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Дождь, ветер  
восточный,  
1,9 м/с

+20... +21

+23... +25

7–8 АВГУСТА

Небольшой дождь,  
ветер юго-восточный,  
0,5 м/с

+19... +20

+23... +24

9–10 АВГУСТА

Дождь, ветер северо- 
восточный,  
4,2 м/с

+16... +18

+20... +21

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
Неделя обещает быть 
дождливой.
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 АКТУАЛЬНО

АЭРОПОРТ ОХОТСКА 
МОДЕРНИЗИРУЮТ, А ЦЕНЫ 
НА ПРОДУКТЫ СНИЗЯТ
Наиболее острые проблемы самого северного района 
будут решены при содействии краевых властей.

В минувший понедельник глава региона Михаил Дегтя-
рев начал рабочую поездку по Охотскому району. 

Один из самых острых вопросов – высокие цены на 
продукты питания. Это вызвано тем, что завоз товаров 

в Охотск возможен только авиасообщением. Летом, в период на-
вигации, можно доставить морским транспортом лишь продук-
ты с длительным сроком хранения.

Сейчас из краевого бюджета компенсируется стоимость до-
ставки 24 основных товаров, в том числе муки, круп, сахара, су-
хого молока, трех видов растительного масла, макаронных из-
делий, детского питания, яблок, картофеля, моркови и свеклы.

– Такая субсидия позволила снизить стоимость продуктов на 
20%. В этом году на эти цели мы выделяем 19,1 млн рублей, – от-
метил глава региона.

Он сообщил, что по его поручению с 2022 года перечень про-
дуктов, на транспортировку которых выделяется краевая суб-
сидия, будет расширен. Это позволит снизить цены на цельное 
молоко, сыр, кисломолочную продукцию и куриные яйца. Кро-
ме того, решением врио губернатора тариф на перевозку грузов 
в Охотск с 1 февраля уже снижен на 15%.

Фермеры, занимающиеся разведением свиней и крупного 
рогатого скота в условиях, приравненных к Крайнему Северу, 
обратились к Михаилу Дегтяреву с просьбой о субсидирова-
нии транспортировки комбикормов. Председатель сельхозкоо-
ператива «Простор» рассказала, что в навигацию ее предприя-
тие закупает комбикормов на 4 млн рублей, а за доставку при-
ходится платить 5 млн.

– Поручение по субсидированию завоза комбикормов я сра-
зу даю минсельхозу. И хочу поблагодарить энтузиастов, кото-
рые в таких сложных северных условиях занимаются разведе-
нием сельскохозяйственных животных, – отреагировал врио 
губернатора.

Волнует охотчан проблема водовода: он находится в неудов-
летворительном состоянии.

– Я уже подписал распоряжение о выделении району денег 
на закупку материалов для замены труб. В этом году запланиро-
вано обновление 2,7 км, еще 1,8 км заменим в следующем году, 
– уточнил Михаил Дегтярев.

Беспокоит жителей района и состояние взлетно-посадоч-
ной полосы в аэропорту. Фактически их две – металлическая 
шириной 36 м и протяженностью 1 780 м и грунтовая шири-
ной 75 м и длиной 2 200 м. Аэродром может принимать са-
молеты Ан-24, Ан-26 и классом ниже, зимой Ан-12 садится на 
грунтовую ВПП.

Металлическая взлетно-посадочная полоса из плит К-1Д 
эксплуатируется без капитального ремонта с 1987 года. Что-
бы принимать самолеты, работникам аэропорта практиче-
ски ежедневно приходится сваривать образующиеся разры-
вы между плитами.

Решение этой проблемы есть: в рамках госпрограммы РФ 
«Развитие транспортной системы» и комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной инфраструкту-
ры обновление аэродрома Охотск начнется уже в этом году. 
До 2024 года из федерального бюджета будет выделено более 
3,5 млрд рублей.

Сейчас ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» проводит кон-
курсные процедуры по выбору подрядной организации, до 
сентября будет определен подрядчик. Правительство края на 
уровне министерства природных ресурсов оказывает содей-
ствие в оформлении разрешительной документации на разра-
ботку четырех карьеров.

НАШИ ДАТЫ

4 августа. Принята в эксплуатацию железнодо-
рожная линия Пивань – Советская Гавань (1947). 
Началось сквозное движение поездов по маршру-
ту Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Совет-
ская Гавань.
6 августа. 100 лет со дня образования Дальневосточ-
ного юридического института МВД России (1921).
6 августа. Все войска Дальнего Востока выделены 
из Сибирского военного округа в самостоятельное 
объединение (1929). Созданные для защиты даль-
невосточных границ приказом Наркомвоенмора и 
председателя РВС СССР №223, войска получили 
название Особая Дальневосточная армия (позднее 
ОКДВА). Тем же приказом командующим армией на-
значен В.К. Блюхер.

8 августа. В Николаевске-на-Амуре создано госу-
дарственное авиационное предприятие «Николаев-
ский-на-Амуре объединенный авиаотряд» (1934). 
22 апреля 2004 г. на его базе основано краевое го-
сударственное унитарное предприятие «Хабаровские 
авиалинии».
8 августа. В Комсомольске-на-Амуре вступил в экс-
плуатацию ремонтно-механический завод, в дальней-
шем ОАО «Амурлитмаш» (1942). В 2007 г. он вошел в 
Дальневосточный машиностроительный холдинг, соз-
данный на базе ОАО «Дальэнергомаш». В настоящее 
время входит в состав территории опережающего 
социально-экономического развития «Комсомольск».
10 августа. Полностью введен в эксплуатацию нефте-
провод Оха – Комсомольск-на-Амуре (1952).

СДЕЛАЛИ 
ПЕРЕРАСЧЕТ
С августа увеличились страховые 
пенсии работающих пенсионеров.

В августе пенсионеры, работавшие 
в 2020 году, начали получать страхо-
вую пенсию в повышенном разме-
ре. Увеличение пенсии – это резуль-

тат ежегодного перерасчета размеров страхо-
вой пенсии работающих пенсионеров, ко-
торый Пенсионный фонд России проводит 
автоматически, поэтому не требуется подача 
заявления.

На беззаявительный перерасчет страховой 
пенсии имеют право получатели страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, за ко-
торых работодатели в 2020 году уплачивали 
страховые взносы.

В Хабаровском крае 376,2 тыс. пенсионе-
ров состоят на учете в хабаровском отделении 
ПФР, из них более 26% продолжают трудовую 
деятельность.

В отличие от традиционной индексации, 
при которой размеры страховых пенсий 

увеличиваются на определенный процент, 
прибавка к пенсии от перерасчета имеет су-
губо индивидуальный характер. Ее размер за-
висит от уровня заработной платы работаю-
щего пенсионера в 2020 году, с учетом кото-
рого работодатель уплатил за него страховые 
взносы, по итогам которых были начислены 
пенсионные коэффициенты.

Максимальная прибавка от перерасчета 
ограничена тремя пенсионными коэффици-
ентами в денежном эквиваленте*. Пенсионе-
рам, продолжающим работать, стоит учесть, 
что размер пенсии, как и величина пенсион-
ного коэффициента с 2016 года, не индексиру-
ется, поэтому при перерасчете размер прибав-
ки у работающих и прекративших трудовую 
деятельность будет разным.

Например, пенсионер работает с 2015 года, 
в котором стоимость пенсионного коэффици-
ента с 1 февраля составляла 71,41 рубль. Этот 
размер и будет учтен при перерасчете его 
страховой пенсии с 1 августа.

У пенсионеров, работающих с 2020 года, 
при перерасчете будет учтен пенсионный ко-
эффициент в размере 93 рублей (стоимость 
пенсионного коэффициента в 2020 году). 

С 1 января 2021 года размер пенсионного 
коэффициента составляет 98,86 рубля. С уче-
том этого размера перерасчет будет произве-
ден пенсионерам, прекратившим трудовую 
деятельность до 1 июля текущего года.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В своем четвертом матче в новом се-
зоне футболисты хабаровского СКА 
в Набережных Челнах одолели  
«КАМАЗ» (2 : 1) и с восемью очками 

занимают четвертое место в первенстве ФНЛ.
Напомним, что пока наш клуб играл ис-

ключительно на выезде, одержав при этом 
две победы и столько же раз сыграв вничью. 
Так что у команды Сергея Юрана пока все по 
плану.

Перед этой встречей соперники имели 
в активе по пять очков. Так что никто не хо-
тел уступать. Больше повезло гостям, которые 
открыли счет на 28-й минуте (отличился Ро-
ман Мануйлов). Скользкий результат держал-
ся довольно долго, и все же на 81-й минуте 
подопечным Сергея Юрана удалось во второй 
раз огорчить «КАМАЗ». На этот раз мяч забил 
вышедший на замену форвард Эдуард Булия.

Правда, затем хозяева с пенальти отыграли 
один мяч, прервав сухую серию голкипера 
СКА Владимира Сугробова, которая в общей 
сложности длилась 278 (!) минут. 

– Результатом, понятно, доволен, – за-
метил после матча Сергей Юран. – В це-
лом ожидал такой игры. Просто я объяснял 

игрокам: она может получиться легкой, 
а может – тяжелой. Получилась тяжелова-
тая, скажем так. Под легкой я имел в виду, 
когда мы забиваем свои моменты. Концов-
ка, конечно, понятно, нервозная. Но в целом 
парни молодцы.

Перед возвращением домой армейцам 
предстоит еще 4 августа сыграть матч 1/64 фи-
нала Кубка России в Москве с «Торпедо» (ав-
тозаводцы, к слову, пока лидируют в первен-
стве ФНЛ). Домашняя премьера запланиро-
вана на 8 августа – в этот день СКА примет 
«Краснодар-2».

Владислав ПИТЕРСКИЙ

 ФУТБОЛ

НУ ЮРАН ДАЕТ!
«СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ» – 2 : 1.

* Ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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негосударственные организации, кото-
рые в работе с инвалидами с тяжелы-
ми расстройствами здоровья исполь-
зуют уникальные реабилитационные 
технологии.

Для расширения охвата инвалидов 
социальными и реабилитационны-
ми услугами подготовлена докумен-
тация для строительства межрайонно-
го реабилитационного центра в Ком-
сомольске-на-Амуре с гостиницей на 
50 мест, разрабатывается проектно-смет-
ная документация на строительство 

в Хабаровске Дальневосточного детско-
го реабилитационного центра.

Координирующим и совещатель-
ным органом по решению вопросов ин-
валидов является совет при губернато-
ре Хабаровского края по делам инвали-
дов. К решению задач по повышению 
качества жизни граждан с разными 
формами инвалидности привлечены 
специализированные общественные 
организации.

Очень своевременно на заседании кра-
евого правительства прозвучало требо-
вание привлекать представителей обще-
ственных организаций инвалидов к об-
следованию объектов социальной инфра-
структуры при вводе их в эксплуатацию 
и к отбору объектов для включения в про-
граммы по благоустройству. Ведь для лю-
дей с ограниченными возможностями 
безбарьерная среда очень важна. 

Евгений ЧАДАЕВ

от общего количества 
приоритетных объек-
тов). Созданы условия 
для инклюзивного обра-

зования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в 208 образова-
тельных организациях, оснащены три 
базовые профессиональные образова-
тельные организации, обеспечивающие 
условия для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов. 

Ежегодно по медицинским показа-
ниям обеспечиваются дополнительны-
ми средствами реабилитации и ухода 
и протезно-ортопедическими издели-
ями более 3 тыс. человек. И очень важ-
но, что для 636 инвалидов-колясочни-
ков адаптированы их жилые помеще-
ния (установлены пандусы и еще мно-
гое другое). 

В 2021 году на реализацию данной 
программы предусмотрено выделе-
ние 89,05 млн рублей (на 11,2 млн ру-
блей больше, чем в предыдущем году), 
в том числе из федерального бюджета 
– 31,26 млн рублей. Большая половина 
этих средств уже использована. В рам-
ках муниципальных программ, приня-
тых в двух городских округах и 16 муни-
ципальных районах края, в 2020 году на 
дооборудование муниципальных объ-
ектов, проведение спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий израсхо-
довано 12,4 млн рублей.

ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Сегодня системой общего обра-
зования охвачены все дети-инвали-
ды: в 10 краевых учреждениях получа-
ют профессиональное образование по 
23 профессиям 755 инвалидов. По окон-
чании среднего профессионального об-
разования в 2020 году трудоустроены по 
специальности 92 человека, или 84% вы-
пускников (в 2019 году – 88 человек).

В ходе целенаправленной рабо-
ты по трудоустройству инвалидов 
в крае обеспечен рост количества ор-
ганизаций, выполняющих квоту 
(2019 год – 1 153 трудоустроенных инва-
лида, 2020-й – 1 243). Увеличилось чис-
ло работающих инвалидов трудоспо-
собного возраста (с 2019 по 2021 год) – 
с 5 424 до 5 837 человек.

Ежегодно увеличивается количество 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся спортом и фи-
зической культурой. По итогам 2020 го-
да участие в спортивных мероприятиях 
приняли 38,6% (2019 год – 35%).

ГАРАНТИРОВАННЫЕ УСЛУГИ

В крае обеспечивается предостав-
ление инвалидам законодательно га-
рантированных услуг. На дому они 
предоставляются 3 009 инвалидам, 
а в стационарных учреждениях про-
фессиональный уход получают 3 116. 
Дополнительно предоставляется еще 
16 мер соцподдержки. 

В 2020 году услуги социальной ре-
абилитации в четырех реабилитаци-
онных центрах и 11 отделениях при 
учреждениях спецобслуживания на-
селения предоставлены 1 797 инва-
лидам и детям-инвалидам. На рынок 
социальных услуг привлечены четыре 

На расширенном заседании 
краевого правительства де-
тально проанализировано 
состояние дел в сфере созда-

ния комфортной безбарьерной среды 
на объектах социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры и ус-
ловий для беспрепятственного пользо-
вания услугами в Хабаровском крае. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Краевому министерству социальной 
защиты было поручено обеспечить уча-
стие края в качестве пилотного региона 
в разработке оптимальной модели ре- 
гиональной системы формирования до-
ступной среды. 

Еще одному подразделению прави-
тельства края – министерству физиче-
ской культуры и спорта дано задание 
проработать вопросы организации об-
учения специалистов муниципальных 
образований края по программе про-
фессиональной переподготовки (повы-
шения квалификации) по такому на-
правлению, как «Адаптивная физиче-
ская культура».

Очень актуальным сегодня становит-
ся и участие негосударственных орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей в предоставлении услуг ран-
ней помощи инвалидам. 

Сразу нескольким структурам крае-
вого правительства (социальная защи-
та, здравоохранение, образование и на-
ука) предстоит изучить данную пробле-
матику и значительно расширить прак-
тику такой работы. 

Вполне уместным и даже необходи-
мым будет привлечение к данной рабо-
те социально ориентированных неком-
мерческих организаций края, имеющих 
большой опыт в этой сфере. 

Есть и другие новшества. Министер-
ству социальной защиты населения 
края совместно с краевым учрежде-
нием «Оператор систем электронного 
правительства Хабаровского края» по-
ручено организовать обучение сотруд-
ников по вопросам взаимодействия 
с инвалидами различных категорий, 
оказания им помощи при получении 
услуг, с предоставлением методиче-
ских материалов. 

ПРОГРАММЫ В ДЕЙСТВИИ

Для инвалидов действует специ-
альная краевая программа, по которой 
к 2030 году предусмотрено поэтапное 
создание безбарьерной среды на всех 
687 краевых объектах социальной ин-
фраструктуры. Аналогичные дорожные 
карты разработаны в городских округах 
и муниципальных районах края. 

Отдельные задачи создания безба-
рьерной среды для инвалидов решают-
ся также через государственную про-
грамму края «Доступная среда», действу-
ющую с 2013 года. На ее финансирова-
ние уже выделено свыше 1 млрд рублей.

В ходе реализации программы доо-
борудовано 164 приоритетных объек-
та социальной инфраструктуры (68% 

ПОДРОБНОСТИ

Реклама

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ФГУП 
«Росморпорт» информирует о начале процедуры общественных обсужде-
ний проектной документации «Реконструкция причала №18 в морском порту 
Ванино», включая оценку воздействия на окружающую среду и техническое 
задание на оценку воздействия на окружающую среду (далее – Проектные 
материалы).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция причала №18, ремонтное дноуглу-
бление акватории причала №18.

Месторасположение намечаемой деятельности: Хабаровский край, р-н Ванинский, 
межселенная территория Ванинского муниципального района, территория Железно-
дорожная, уч. 18.

Сведения о заказчике: Ванинский филиал ФГУП «Росморпорт». Адрес: территория 
Железнодорожная, д. 70, к. А, межселенная территория Ванинского муниципального 
района, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край, Россия, 682860. Тел. 
8 (42137) 766-90. E-mail: mail@van.rosmorport.ru.

Генеральная проектная организация: ООО «Проектный институт «Петрохим-техно-
логия». Адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ланское, 
ул. Кантемировская, д. 4, литер. А, пом. 12-Н, каб. 2А. Тел. 8 (812) 718-27-77, факс 
8 (812) 718-27-70. E-mail: petrohim@petrohim.com.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: администрация 
Ванинского муниципального района. Адрес: пл. Мира, д. 1, р.п. Ванино, Хабаровский 
край, 682860. Тел. 8 (42137) 55-102. E-mail: uprav@vanino.org.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 
2021 г. – ноябрь 2021 г. 

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 9 сентября 2021 г., в 15:00, 
в большом зале администрации Ванинского муниципального района по адресу:  
пл. Мира, д. 1, р.п. Ванино, Хабаровский край. 

Проектные материалы будут размещены для ознакомления с 08.08.2021 по 
09.09.2021:

• на сайте администрации Ванинского муниципального района –  
vaninoadm.khabkrai.ru.

• на сайте ООО «Проектный институт «Петрохим-технология» – petrohim.net.
Дополнительно ознакомиться с Проектными материалами можно будет в управ-

лении архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципально-
го района по адресу: р.п. Ванино, пл. Мира, д. 1, каб. 319, в период с 08.08.2021 по 
09.09.2021, по рабочим дням, с 9:00 до 17:00.

Журнал регистрации замечаний и предложений будет доступен с 08.08.2021 по 
09.09.2021 в управлении архитектуры и градостроительства администрации Ванин-
ского муниципального района по адресу: р.п. Ванино, пл. Мира, д. 1, каб. 319, по ра-
бочим дням, с 9:00 до 17:00.

Прием замечаний и предложений общественности к Проектным материалам также 
будет осуществляться по указанным почтовым или электронным адресам заказчика, 
генеральной проектной организации и администрации Ванинского муниципального 
района.

В течение 30 дней после завершения общественных обсуждений замечания и пред-
ложения граждан и общественных организаций к Проектным материалам принима-
ются в письменной форме по указанным адресам заказчика, генеральной проектной 
организации и районной администрации.

Вопросы создания доступной среды для инвалидов 
обсудили в краевом правительстве.

ЕСЛИ МАГАЗИН 
БЕЗ ПАНДУСА
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Премьер-министр России 
Михаил Мишустин осмотрел 
два завода и пообещал 
помочь с достройкой детской 
больницы.

В рамках рабочей поездки по 
ДФО председатель Правитель-
ства России Михаил Мишустин 
посетил Комсомольск-на-Аму-

ре. Город президентского внимания стал 
заключительной точкой в маршруте пре-
мьер-министра в ходе дальневосточно-
го турне. Стоит отметить, что последний 
раз глава Правительства РФ в Хабаров-
ском крае был аж в 2014 году. 

В ходе однодневного визита Михаил 
Мишустин вместе с врио губернатора 
Михаилом Дегтяревым посетил Амур-
ский судостроительный завод, про-
изводственные площадки самолетов 
«Сухой Суперджет 100», Су-35С и Су-57, 
а также осмотрел и один из главных не-
достроев города – детский больничный 
комплекс.

ПОД ГАРАНТИИ ГЛАВЫ КРАЯ

Возведение медучреждения в Ленин-
ском районе Города юности было начато 
в 2017 году в рамках долгосрочного плана 
комплексного социально-экономическо-
го развития Комсомольска-на-Амуре. Спу-
стя два года стройка была остановлена по 
причине ошибок в проектно-сметной до-
кументации, в которую, помимо всего 
прочего, не заложили стоимость постав-
ки оборудования. Теперь на завершение 
проекта требуются дополнительные суб-
венции в размере около 3 млрд рублей.

Михаил Мишустин охарактеризо-
вал происходящее «непростой истори-
ей», пообещав, что из федерального бюд-
жета будет обеспечено необходимое 
финансирование. 

– С годами и стройка подорожала, и та 
самая ошибка – она стоит средств. Но я аб-
солютно уверен: если вы возьмете это под 
личный контроль и федеральный центр 
поможет, все у нас получится, – уточнил 
премьер, обращаясь к главе региона.

На данный момент готовность объек-
та составляет более 65%. Ввод в эксплу-
атацию запланирован на 2023 год, о чем 
председателю Правительства сообщил 
глава Хабаровского края Михаил Дегтя-
рев, пообещав при этом взять под пер-
сональный контроль дальнейшие этапы 
строительства.

О важности появления этого объек-
та в Городе юности говорят цифры. Ком-
плекс будет состоять из детской поли-
клиники для обслуживания 22 тыс. де-
тей Ленинского округа на 500 посе-
щений в смену. В него также войдет 
лечебный корпус на 232 койки и детское 
консультативное отделение на 300 посе-
щений в смену для оказания консульта-
тивной специализированной медицин-
ской помощи 90 тыс. детей, проживаю-
щих как в Комсомольске-на-Амуре, так 
и в муниципальных районах края.

Появление детского больничного ком-
плекса позволит повысить доступность 

первичной медико-санитарной помо-
щи и внедрить современные технологии 
оказания медицинской помощи и выха-
живания новорожденных, в том числе 
и с экстремально низкой массой тела.

ГЛАВНОЕ – ЗАКАЗЫ

На Амурском судостроительном заво-
де председатель Правительства осмотрел 

строящиеся суда в стапельном цехе и на 
пирсе. Вникнув в ситуацию, Мишустин 
отметил, что «все непросто, но то, что за-
казами обеспечены, уже очень хорошо».

Премьер-министр высказался о необ-
ходимости диверсификации производ-
ства. В частности, в сегменте граждан-
ского судостроения это могут быть ава-
рийно-спасательные суда и паромы, как, 
например, проекты для морской пере-
правы между материком и островом Са-
халин. По его мнению, производство та-
ких элементов может быть интересно для 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

На данный момент завод испы-
тывает ряд трудностей, связанных 
с износом производственных мощностей 
и устаревшей материально-производ-
ственной базой. При этом премьер отме-
тил, что завод на сегодняшний день дока-
питализирован на 4 млрд рублей, а также 
1,9 млрд рублей долгов предприятия бы-
ли реструктуризированы. 

– Я попрошу министра финансов со-
вместно с министрами промышленности 
и энергетики и с участием главы регио-
на Михаила Владимировича посмотреть, 
что еще можно будет сделать, – пообещал 
Мишустин.

ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ

В ходе осмотра сборочных цехов са-
молета «Сухой Суперджет 100» и лет-
но-испытательной станции Мишустин 
сообщил, что не так давно Президент 
страны Владимир Путин на совеща-
нии по авиастроительной отрасли дал 
поручения на долгий горизонт пла-
нирования. В первую очередь следу-
ет сделать все необходимое, чтобы со-
вместить возможности отечественных 
самолетостроителей с потребностя-
ми авиакомпаний. После этого появит-
ся программа, на основе которой бу-

дет сделан государственный граждан-
ский заказ на российскую продукцию. 
Во главу угла будет поставлено импор-
тозамещение с обязательной линейкой 
сервисного обслуживания. И в этом 
плане, как стало понятно присутствую-
щим, комсомольский завод может стать 
важным звеном в данной цепочке. 

Обращаясь к главе Хабаровско-
го края Михаилу Дегтяреву, пре-
мьер особо отметил программу 

социально-экономического развития 
региона, разработанную органами крае-
вой власти совместно с руководством за-
вода «Сухой» по всем основным направ-
лениям социального обеспечения насе-
ления. И что особенно важно, в краевом 
бюджете на эти цели были запланиро-
ваны средства. Основная цель меропри-
ятий, прописанных в документе, – при-
влечение в регион молодежи и закре-
пление на местах коренного населения.

– Производство у вас отличное. Ре-
бят молодых видели. Многие здесь, 
в Комсомольске-на-Амуре, учились. 
Многие приезжают. Многие этот край 
любят, и это хорошо, – заявил Михаил 
Мишустин.

ОДИН НА ОДИН

Визит председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина в Комсо-
мольск-на-Амуре завершился двусторон-
ней встречей с врио губернатора Хаба-
ровского края Михаилом Дегтяревым.

– В первую очередь хочу вас побла-
годарить за организацию нашего визи-
та в Хабаровский край и теплый при-
ем, – обратился с такими словами пре-
мьер-министр к главе региона. – Здесь 
очень интересно. Мы с вами в Комсо-
мольске-на-Амуре побывали на самых 
важных, градообразующих предприя-
тиях. Хотел бы вас также поблагодарить 
за работу, которую вы ведете по наведе-
нию порядка после паводков. Вчера мы 
проводили по этой острой теме совеща-
ние в режиме видеоконференции с руко-
водителями федеральных органов, мно-
гих регионов. Здесь очень важно сде-
лать все необходимое для людей, чем вы 
и занимаетесь.

Врио губернатора поблагодарил пред-
седателя Правительства РФ за выделение 
Хабаровскому краю 2 млрд рублей до-
полнительного финансирования соци-
ально-экономической сферы. Глава ре-
гиона сообщил, что предварительно эти 
деньги уже распределены. В планах об-
новление медицинского оборудования 
краевых стационаров, обновление авто-
парка скорой медицинской помощи.

– Средства пойдут и на благоустройство 
дворов, на детские и спортивные площад-
ки: это то, чего хотят и ждут хабаровчане, 
комсомольчане и жители всего края, – ска-
зал Михаил Дегтярев. – Также мы заплани-
ровали покупку новых пожарных машин. 
Обновление парка назрело.

Он добавил, что принятая на феде-
ральном уровне нормативная база по 
инфраструктурным кредитам позволит 
реализовать многие крупные проекты 
на территории региона.

– По инициативе главы государства мы 
ввели эти новые инструменты развития 
регионов – инфраструктурные бюджет-
ные кредиты, облигации. Они помогут ре-
шить очень большое количество проблем, 
которые накопились. Современное терри-
ториальное планирование и нормальная 
логистика – это то, чего ждут люди, – от-
метил Михаил Мишустин, еще раз пору-
чив Михаилу Дегтяреву взять под личный 
контроль завершение строительства дет-
ского больничного комплекса.

Подготовил Алексей МАРТЫНОВ

ВИЗИТ

СПРАВКА
Амурский судостроительный завод был вве-
ден в промышленную эксплуатацию в июле 
1936 года. За 85-летнюю историю своей 
деятельности завод выпустил более 300 ко-
раблей и судов различного назначения. Для 
военно-морского флота было построено 
57 атомных подводных лодок, 41 дизель- 
электрическая подводная лодка, 56 боевых 
надводных кораблей.

СПРАВКА
Комсомольский-на-Амуре авиационный за-
вод им. Ю.А. Гагарина – филиал ПАО «Ком-
пания «Сухой» входит в состав Объединен-
ной авиастроительной корпорации. Его 
основали в 1934 году. Первый самолет-раз-
ведчик выпустили здесь в 1936 году. С тех 
пор предприятие выпустило более 12 тыс. 
военных и гражданских самолетов. Основ-
ным направлением работы предприятия 
является строительство самолетов пятого 
поколения Су-57 и многофункциональных 
истребителей поколения 4++ Су-35С.

«ПРОИЗВОДСТВО 
У ВАС ОТЛИЧНОЕ»

КСТАТИ 
На прошедшем в июле 2021 года Междуна-
родном авиакосмическом салоне были под-
писаны контракты и соглашения на постав-
ку 58 новых самолетов «Сухой Суперджет 
100, предназначенных для авиакомпаний 
«Россия», «Азимут», Red Wings и «Аврора». 
Это обеспечит устойчивую загрузку пред-
приятий Объединенной авиастроительной 
корпорации, на которых осуществляется 
серийная сборка самолетов.

       МЕЖДУ ТЕМ
– Новый однодвигательный истребитель пя-
того поколения Checkmate будут собирать 
на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе 
им. Гагарина, который является филиалом 
ПАО «Компания «Сухой», – сообщил ге-
неральный директор Объединенной авиа- 
строительной корпорации Юрий Слюсарь.
Фактически благодаря этому решению, 
принятию которого содействовал врио гу-
бернатора, Хабаровский край вновь вернет 
себе технологическое лидерство в восточ-
ной части страны, начав на своих мощно-
стях выпуск современной авиационной про-
дукции, спрос на которую долго сохранится 
и на внешнем, и на внутреннем рынке.
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Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №69 «Хабаровский 
край – Хабаровский одномандатный из-
бирательный округ» от 29 июля 2021 года 
№11/19-69 ГЛАДКИХ БОРИС МИХАЙ-
ЛОВИЧ зарегистрирован кандидатом в де-
путаты Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №69 «Хабаровский край 
– Хабаровский одномандатный избиратель-
ный округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: ГЛАДКИХ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, да-
та рождения – 16 февраля 1983 года; место 
рождения – п. Оловянная Оловяннинского 
района, Читинская область; место житель-
ства – Хабаровский край, Хабаровский рай-
он; сведения о профессиональном образова-
нии – Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, год оконча-
ния 2005 г.; основное место работы, занима-
емая должность – депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Государственной 
Думы по энергетике, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Член Президиума Регионально-
го политического совета Хабаровского ре-
гионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политическо-
го совета Хабаровского регионального отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдви-
нут политической партией «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №69 «Хабаровский 
край – Хабаровский одномандатный из-
бирательный округ» от 29 июля 2021 года 
№11/20-69 ГЛУХОВ ИГОРЬ СТАНИСЛА-
ВОВИЧ зарегистрирован кандидатом в де-
путаты Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №69 «Хабаровский край 
– Хабаровский одномандатный избиратель-
ный округ».

Сведения о зарегистрированном кандида-
те: ГЛУХОВ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата 
рождения – 6 августа 1975 года; место рожде-
ния – Хабаровский край, г. Хабаровск; место 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №70 «Хабаровский 
край – Комсомольский одномандатный из-
бирательный округ» от 29 июля 2021 года 
№11/21-70 ВОЕВОДИН ВАДИМ АЛЕК-
САНДРОВИЧ зарегистрирован кандида-
том в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №70 «Хабаровский край 
– Комсомольский одномандатный избира-
тельный округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: ВОЕВОДИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, дата рождения – 20 июля 1966 года; ме-
сто рождения – Азербайджанская ССР, г. Ба-
ку; место жительства – Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре; сведения о профес-
сиональном образовании – Амурский гума-
нитарно-педагогический государственный 
университет, год окончания 2007 г.; основ-
ное место работы, занимаемая должность – 
Правительство Хабаровского края, помощ-
ник депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
Корниенко А.В., член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут По-
литической партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №70 «Хабаровский 
край – Комсомольский одномандатный из-
бирательный округ» от 31 июля 2021 года 
№12/22-70 НИЖЕНКОВСКИЙ ВЛАДИ-
МИР СЕРГЕЕВИЧ зарегистрирован кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №70 «Хабаровский 
край – Комсомольский одномандатный из-
бирательный округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: НИЖЕНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР СЕР-
ГЕЕВИЧ, дата рождения – 19 ноября 1982 го-
да; место рождения – Хабаровский край, г. 

выдвинут Политической партией «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Постановлением окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу №69 «Хабаровский край – 
Хабаровский одномандатный избирательный 
округ» от 29 июля 2021 года №11/22-69 ТИ-
ТОРЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№69 «Хабаровский край – Хабаровский одно-
мандатный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: ТИТОРЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРО-
ВИЧ, дата рождения – 28 января 1958 года; 
место рождения – с. Островное Билибинско-
го района, Магаданская область; место жи-
тельства – Хабаровский край, г. Хабаровск; 
сведения о профессиональном образовании 
– Хабаровский политехнический институт, 
год окончания 1981 г.; основное место ра-
боты, занимаемая должность – ХАБАРОВ-
СКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секре-
тарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального 
Комитета, выдвинут Политической парти-
ей КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ. 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №69 «Хабаровский 
край – Хабаровский одномандатный из-
бирательный округ» от 29 июля 2021 года 
№11/23-69 ФЕДЧИШИН АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №69 «Хабаровский край 
– Хабаровский одномандатный избиратель-
ный округ».

Сведения о зарегистрированном кан-
дидате: ФЕДЧИШИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕ-
ВИЧ, дата рождения – 24 января 1993 года; 
место рождения – Хабаровский край, г. Хаба-
ровск; место жительства – Хабаровский край, 

ВЛАДИМИРОВИЧ зарегистрирован кан-
дидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №70 «Хабаровский 
край – Комсомольский одномандатный из-
бирательный округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: СИМИГИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, дата рождения – 26 июля 1968 года; ме-
сто рождения – Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре; место жительства – Ха-
баровский край, г. Комсомольск-на-Амуре; 
сведения о профессиональном образова-
нии – Хабаровский государственный техни-
ческий университет, год окончания 2000 г., 
Комсомольский-на-Амуре политехнический 
институт, год окончания 1992 г.; основное ме-
сто работы, занимаемая должность – Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Вла-
димир», финансовый директор, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Ре- 
гионального политического совета Хаба-
ровского регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Региональ-
ного политического совета Хабаровского ре-
гионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинут политической партией 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №70 «Хабаровский 
край – Комсомольский одномандатный из-
бирательный округ» от 31 июля 2021 года 
№12/25-70 ЗВИНЯЦКАЯ ЛАРИСА АЗРИ-
ЭЛЬЕВНА зарегистрирована кандидатом 
в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №70 «Хабаровский край – Ком-
сомольский одномандатный избирательный 
округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: ЗВИНЯЦКАЯ ЛАРИСА АЗРИЭЛЬЕВ-
НА, дата рождения – 17 ноября 1953 года; ме-
сто рождения – Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре; место жительства – Ха-
баровский край, г. Комсомольск-на-Амуре; 

сведения о профессиональном образовании 
– Дальневосточная академия государствен-
ной службы, год окончания 2000 г.; род за-
нятий – пенсионер, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, выдвинута по-
литической партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ». 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №70 «Хабаровский 
край – Комсомольский одномандатный из-
бирательный округ» от 31 июля 2021 года 
№12/26-70 ФЕДОРЕЕВ ВИКТОР ГРИГО-
РЬЕВИЧ зарегистрирован кандидатом в де-
путаты Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №70 «Хабаровский край 
– Комсомольский одномандатный избира-
тельный округ».

Сведения о зарегистрированном кандида-
те: ФЕДОРЕЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата 
рождения – 4 августа 1984 года; место рожде-
ния – Хабаровский край, г. Амурск; место жи-
тельства – Хабаровский край, г. Амурск; све-
дения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Тихоокеанский государственный 
университет», год окончания 2016 г.; основ-
ное место работы, занимаемая должность – 
Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, экологии, транспорта и связи адми-
нистрации Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края, ведущий инженер 
инженерно-технического отдела, депутат 
Законодательной Думы Хабаровского края 
седьмого созыва на непостоянной основе, 
член политической партии «Политическая 
партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО», выдвинут по-
литической партией «Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

Избирательная комиссия  
Хабаровского края

жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск; 
сведения о профессиональном образовании 
– Хабаровская государственная академия 
экономики и права, год окончания 1997 г.; 
основное место работы, занимаемая долж-
ность – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агентство распространения 
печати «Экспресс», генеральный директор, 
член Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ», Председатель Совета ре-
гионального отделения партии в Хабаров-
ском крае, выдвинут политической парти-
ей «Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ». 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №69 «Хабаровский 
край – Хабаровский одномандатный из-
бирательный округ» от 29 июля 2021 года 
№11/21-69 ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ ПЕТР ВЛА-
ДИМИРОВИЧ зарегистрирован кандида-
том в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу №69 «Хабаровский край 
– Хабаровский одномандатный избиратель-
ный округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРО-
ВИЧ, дата рождения – 18 августа 1970 года; 
место рождения – Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре; место жительства – Ха-
баровский край, Хабаровский район; све-
дения о профессиональном образовании – 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕ-
РАЦИИ, год окончания 2007 г.; основное 
место работы, занимаемая должность – Ха-
баровское краевое отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», пер-
вый секретарь Хабаровского краевого отде-
ления Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Централь-
ного Комитета, первый секретарь Комите-
та Хабаровского краевого отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

Комсомольск-на-Амуре; место жительства – 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре; 
сведения о профессиональном образовании 
– Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет», год окончания 2013 г.; 
основное место работы, занимаемая долж-
ность – Индивидуальный предпринима-
тель, выдвинут политической партией «Все-
российская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА». 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №70 «Хабаровский 
край – Комсомольский одномандатный из-
бирательный округ» от 31 июля 2021 года 
№12/23-70 ИЛЬИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛА-
ЕВИЧ зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательно-
му округу №70 «Хабаровский край – Комсо-
мольский одномандатный избирательный 
округ».

Сведения о зарегистрированном кандида-
те: ИЛЬИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения – 29 июня 1979 года; место рожде-
ния – Хабаровский край, г. Хабаровск; место 
жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск; 
сведения о профессиональном образовании 
– Хабаровская государственная академия 
экономики и права, год окончания 2001 г.; 
основное место работы, занимаемая долж-
ность – Комитет Правительства Хабаровско-
го края по развитию топливно-энергетиче-
ского комплекса, заместитель председателя 
комитета – начальник отдела экономическо-
го анализа и инвестиционных программ тер-
риториального развития, выдвинут полити-
ческой партией «Политическая партия «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ». 

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №70 «Хабаров-
ский край – Комсомольский одномандат-
ный избирательный округ» от 31 июля 
2021 года №12/24-70 СИМИГИН ПАВЕЛ 

ВЫБОРЫ-2021

г. Хабаровск; сведения о профессиональном 
образовании – Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообщения, 
год окончания 2018 г.; основное место рабо-
ты, занимаемая должность – Хабаровский 
филиал акционерного общества «Авиаком-
пания «Аврора», ведущий инженер-энерге-
тик дирекции по наземному обеспечению 
Хабаровского филиала акционерного обще-
ства «Авиакомпания «Аврора», депутат Ха-
баровской городской Думы VII созыва по из-
бирательному округу №7 на непостоянной 
(безвозмездной) основе, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России, выдвинут политической 
партией «Политическая партия ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России».

Постановлением окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу №69 «Хабаровский край – 
Хабаровский одномандатный избирательный 
округ» от 31 июля 2021 года №12/24-69 ФО-
МИНЫХ РЮРИК ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
зарегистрирован кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№69 «Хабаровский край – Хабаровский одно-
мандатный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: ФОМИНЫХ РЮРИК ВЛАДИСЛАВО-
ВИЧ, дата рождения – 23 января 1974 года; 
место рождения – с. Вострецово, Красноар-
мейский район, Приморский край; место 
жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск; 
сведения о профессиональном образовании 
– Хабаровский государственный техниче-
ский университет, год окончания 1997 г.; ос-
новное место работы, занимаемая должность 
– Межрегиональная общественная организа-
ция «Социально-Прогрессивный Альянс на-
учно-теоретического и практического содей-
ствия социально-экономическому и куль-
турному росту регионов «Рост Регионов», 
Руководитель Исполнительного Бюро Орга-
низации, член политической партии «Поли-
тическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», Предсе-
датель Хабаровского РО Партии «ЯБЛОКО», 
выдвинут политической партией «Полити-
ческая партия «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО».
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Красный «Беларус» в паре 
с сеялкой «Астра» завершает 
посадку гречихи. Жара под 
тридцать градусов, буйство 

зелени у подъездов к полю – в общем, 
июль полной мерой дает о себе знать. 
Вопрос напрашивается сам: «Не позд-
новато ли посевная?. .»

– В агротехнические сроки уклады-
ваемся, – поясняет главный агроном 
компании «Спорос» Сергей Березниц-
кий. – Вегетационный период гречихи 
составляет семьдесят дней. Уборочную 
на этом поле планируем на октябрь…

Поле в окрестностях села Котико-
во Вяземского района – завершающее 
в гречишном клине компании. В других 
местах сев стартовал в мае – июне. Есте-
ственно, уборка там начнется раньше. 

– Через пять дней увидим всходы. 
Через десять дней начнется цветение, 
– уточняет Сергей Березницкий. – Об-
щая площадь наших полей, засеян-
ных гречихой, в этом году достигла 
шестисот гектаров.

ФИТОСАНИТАР ПОЛЕЙ

Селекционно-семеноводческая 
компания «Спорос» пришла в Ха-
баровский край в 2018 году. В счи-
танные месяцы был построен завод 
в Бикине. Там, на зерносушильном 
комплексе и семенной линии, вы-
полняются как очистка и сортировка 

семян, так и обработка их защитным 
раствором. 

Соевый клин «Спороса» насчитыва-
ет семь сортов. Зерновой клин вклю-
чает овес и ячмень. Земельные уго-
дья, на которых компания выращи-
вает сою и зерновые на семена, рас-
полагаются в четырех районах края: 
Бикинском, Вяземском, имени Лазо 
и Хабаровском. 

– Гречиха для нас – прежде всего 
потребность севооборота, – продол-
жает главный агроном. – На овсе и яч-
мене, тем более на сое, не разбежишь-
ся. Нужны другие культуры, чтобы 

– Сельхозпроизводители края за-
частую не укладываются в агротех-
нические сроки. Причины разные, 
включая погодные условия. Но в лю-
бом случае это связывает в части пре-
доставления кредитов, других форм 
поддержки. Поэтому мы рекоменду-
ем гречиху нашим сельхозпроизво-
дителям как страховую культуру, – го-
ворит Сергей Васильев. 

НИША ДЛЯ КФХ

После того как урожай собран, 
«Спорос» отправляет гречиху на пе-
реработку в Амурскую область. В про-
шлом году на элеватор в Екатери-
нославке было вывезено 38 тонн. 
С учетом того что «Спорос» настроен 
увеличивать гречишный клин, пере-

работка гречихи в крае представля-
ет собой нишу, по мнению Сергея Ва-
сильева, оптимальную для крестьян-
ско-фермерского хозяйства.

– Нужна сортировка с калибров-
кой, желательно барабанного типа. 
Нужен жарочный шкаф, – уточня-
ет заместитель министра. – В хозяй-
стве, в котором довелось работать 
в девяностые годы, мы гречиху не 

земля не истощалась. Гречиху не за-
менят ни удобрения, ни гербициды. 
Поразительная культура!. .

В 2018 году, первом для компании 
«Спорос», гречиха была размещена на пя-

ти гектарах. В 2019 году – на 348 гектарах. 
В 2020 году – на 526. Кстати, поле у Коти-
ково, на котором в июле завершился сев 
гречихи, в следующем году займет соя.

– Гречиха – это фитосанитар наших 
полей, – убежден заместитель мини-
стра сельского хозяйства края Сергей 
Васильев. – При обилии сои, которая 
стала монокультурой, гречиха вос-
станавливает плодородие, защищает 
почву от болезней. 

Другой несомненный плюс гречи-
хи – рентабельность. При урожайно-
сти в двенадцать центнеров с гектара 
доходы превышают расходы. 

только выращивали, но и перера-
батывали. Производство крупы не-
сложное, а спрос на нее всегда есть. 
Гречку брали под зарплату работни-
ки хозяйства, ей закрывали бартер-
ные сделки, отдавали на реализацию 
в торговлю… 

В недалеком прошлом гречиху 
культивировали в хозяйствах края. 
Она конкурировала с соей в непри-
хотливости и доходности. Но бли-
зость Китая с его неограниченным 
рынком сои сделала свое дело. 

Как показывает практика «Споро-
са», эти культуры в севообороте соче-
таются наилучшим образом. Ну а соб-
ственно гречка – не только продукт 
переработки гречихи, но и русская на- 
циональная еда. Гречневая каша, бли-
ны из гречишной муки – чего только не 
готовят хозяйки в будни и праздники!

Михаил КАРПАЧ

Главный агроном компании «Спорос» Сергей Березницкий на цветущем гречишном 
поле в Вяземском районе

«Беларус» с «Астрой» в окрестностях Котикова 
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Подзабытая культура 
возвращается на поля края.

ПЛЮС ГРЕЧИХИ – 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ. 
ПРИ УРОЖАЙНОСТИ В 
ДВЕНАДЦАТЬ ЦЕНТНЕРОВ 
С ГЕКТАРА ДОХОДЫ 
ПРЕВЫШАЮТ РАСХОДЫ.

В НЕДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ ГРЕЧИХУ КУЛЬТИВИРОВАЛИ В ХОЗЯЙСТВАХ 
КРАЯ. ОНА КОНКУРИРОВАЛА С СОЕЙ В НЕПРИХОТЛИВОСТИ И 
ДОХОДНОСТИ. НО БЛИЗОСТЬ КИТАЯ С ЕГО НЕОГРАНИЧЕННЫМ 
РЫНКОМ СОИ СДЕЛАЛА СВОЕ ДЕЛО.

СПРАВКА
Гречиха посевная – хлебное и медонос-
ное растение. Родиной гречихи является 
Южный Китай (провинция Юньнань). 
Растение введено в культуру более 
пяти тысяч лет назад. Плоды гречихи – 
распространенный пищевой продукт. 
Известно несколько разновидностей 
крупы: ядрица – цельное зерно, крупный 
и мелкий продел – колотые зерна, смо-
ленская крупа – дробленая ядрица. Кру-

па, поступающая в продажу, прошедшая 
гидро- и термообработку (от черного до 
светло-коричневого цвета), используется 
для приготовления гречневых каш, запе-
канок, пудингов, котлет, супов. Также на 
Востоке популярен гречневый чай. Зер-
но гречихи мелют на муку, но из-за от-
сутствия клейковины она непригодна для 
выпечки хлеба без добавления обычной 
муки – ее используют для блинов, ола-
дий, лепешек, галушек.

ГЛАВНЫЙ ГРЕЧКОСИЙ



8 4 АВГУСТА
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  30 (8266)

Капиталовложения снимались с соот-
ветствующих программ Хабаровска, 
Комсомольска и других городов края. 
На претензии у первого секретаря 
крайкома партии всегда был ответ: «Го-
род возвращает селу долги периода ин-
дустриализации». Тот же однозначный 
подход был ко всему тому, что име-
новалось шефской помощью. Город-
ские предприятия привлекались к ра-
ботам на протяжении всего сельскохо-
зяйственного года. На уровне райкомов 
партии это было осознанно и не под-
вергалось сомнению. 

– Первый секретарь Индустриаль-
ного райкома КПСС Хабаровска Миха-
ил Петрович Мещеряков и первый се-
кретарь райкома КПСС района им. Ла-
зо Василий Иванович Серкин, по сути, 
были друзьями. Вместе они приезжали 
в хозяйство, спрашивали, чем помочь. 
Естественно, общались с горожанами, 
которые работали на прополке и убор-
ке овощей, косили сено, копали карто-
фель, – вспоминает Донец. – У Лазов-
ского совхоза шефами были судостро-
ительный завод, кондитерская фабри-
ка, «Амуркабель»… – всего двадцать 
одно предприятие Индустриального 
района. 

Под занавес перестройки, после 
ухода Чёрного, директора заводов за-
говорили о том, что шефская помощь 
обременяет экономику предприятий, 
что от нее надо избавляться. И, как вы-
ражался последний генсек, процесс 
пошел. Результаты сегодня можно ви-
деть на прилавках, на которых поч-
ти сплошь китайские овощи и карто-
фель. Производители молочки пере-
ключились на сухое молоко, посколь-
ку натуральное осталось в прошлом, 
вместе с общественным стадом, пого-
ловье которого неизменно прираста-
ло в эпоху Чёрного. 

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

– Наш совхоз производил более че-
тырех тысяч тонн овощей в год. Быва-
ли дни, когда мы снимали с полей и от-
правляли на реализацию по тридцать 
тонн огурцов и помидоров, – уточняет 
Донец. – Овощи занимали двести пять-
десят гектаров. Картофель – триста гек-
таров. Выращивали сою, гречиху. Ме-
лиораторы передали нам пятьсот гек-
таров пашни, две тысячи гектаров се-
нокосных угодий.

Упоминая о посещениях Лазовского 
совхоза Чёрным, Донец, отработавший 
его директором два десятка лет, отмеча-
ет, что предпочтение отдавалось полям 
и сенокосам. На молочный комплекс 
в Екатеринославке – можно сказать, соб-
ственное детище – Алексей Клементье-
вич не заезжал. И это объяснимо. Свод-
ки о надоях, как и о поголовье, каждый 
день ложились ему на стол. И если бы 
он усмотрел за цифрами упущения, то 
проверяющие разыскали бы директо-
ра совхоза, как и главного зоотехника, 
в считанные часы. 

Естественно, не забыто Виктором 
Александровичем и вручение ему ор-
дена «Знак Почета»: прикрепляя на-
граду к пиджаку директора Лазовского 
совхоза, первый секретарь не вспомнил 
о медали «За трудовое отличие» и соб-
ственном раздражении. Может, потому 
что награждаемых было много. А мо-
жет, потому что главный агроном кра-
евого управления сельского хозяйства 
оказался к месту в должности дирек-
тора хозяйства, что подтверждала госу-
дарственная награда. 

В постсоветское время Виктор Алек-
сандрович Донец работал первым за-
местителем министра сельского хо-
зяйства края. Сегодня он на заслу-
женном отдыхе и живет на два дома, 
один из которых, как нетрудно дога-
даться, в Георгиевке. Той самой, где он 
директорствовал. Там не забыли, как 
в пятом часу утра директор спешил 
на ферму вместе с доярками, которые 
без утайки сообщали ему обо всем, 
от недополученных кормов до сбоя 
в навозоудалении. 

В общем, на утренней планерке бы-
ло о чем поговорить. Будни то огорча-
ли, то радовали. И находились силы, 
чтобы исправить упущенное, чтобы 
превзойти самих себя на ферме и в по-
ле. Коллективный труд подтягивал, мо-
билизовывал, добавлял сил, обеспечи-
вал успех, приносил счастье… Пусть 
завидуют те, кто лишен этого счастья 
коллективного труда!
(Окончание. Начало в №38–50 за 

2020 г., №2–29)

ДВА БРИГАДИРА ОДНОЙ СЕМЬИ

В 1971 в Веринский совхоз прибы-
ли выпускники Благовещенского сель-
хозинститута Виктор и Ирина Донец. 
В семье молодых агрономов подрас-
тала дочка. Ирина возглавила бригаду 
овощеводов. Виктора направили брига-
диром кормозаготовителей, после чего 
он был назначен управляющим отде-
лением в селе Могилёвка.

– Это было хозяйство, замет-
ное не только в районе им. Лазо, но 
и в крае. Дойное стадо насчитывало 

1 100–1 150 голов. Надои составляли без 
малого три тысячи килограммов моло-
ка на корову в год, что для начала семи-
десятых годов было завидным показа-
телем. На районном и краевом уровне 
гремела бригада овощеводов Евгении 
Тимофеевны Фоминой, которая была 
отмечена орденами Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени, – вспоминает 
Виктор Александрович Донец.

Тогда же он узнал, что сельское хо-
зяйство для первого секретаря край-
кома КПСС Алексея Клементьеви-
ча Чёрного – отрасль повседневно-
го внимания. Глава края не раз бывал 
в Веринском совхозе: вместе с дирек-
тором совхоза Владимиром Семено-
вичем Поповым объезжал поля и се-
нокосы, встречался с растениеводами 
и кормозаготовителями.

Пять лет отработал в Веринском 
совхозе Виктор Донец и с должности 
главного агронома совхоза был на-
значен главным агрономом краевого 
управления сельского хозяйства. Ме-
даль «За трудовое отличие» он полу-
чал, уже будучи в новой должности, 
хотя в наградных документах фигури-
ровало предыдущее место работы. Из 
президиума торжественного собра-
ния секретарь крайкома Александр 
Феофанович Шевченко, курировав-
ший сельское хозяйство, позволил 
себе уточнение. Мол, Донец – глав-
ный агроном не совхоза, а краевого 

управления. Чёрный, вручавший на-
грады, побелел от возмущения.

– Мы же таким образом воспитыва-
ем бюрократов! – резюмировал он, упо-
мянув замначальника краевого управ-
ления сельского хозяйства, пристра-
стие которого к теоретизированию 
смешило специалистов совхозов. 

Можно сказать, Шевченко наступил 
на любимую мозоль Чёрного. Зная из-
нутри аппарат, всегдашнее желание 
аппаратчиков снять ответственность 
с себя, переложив ее на подчинен-
ных, Алексей Клементьевич искренне 

и прилюдно противостоял это-
му. Так, он полагал, что задача 
краевого управления сельско-
го хозяйства – помогать дирек-
торам и главным специали-
стам совхозов. Но какое отно-
шение это имело к 27-летнему 
Виктору Донцу, зарекомендо-
вавшему себя на предприя-
тии и выдвинутому на крае-
вой уровень?

Однако на его работе в кра-
евом управлении был постав-
лен крест, и профильный отдел 

крайкома предложил на выбор хозяй-
ства в трех районах края. Донец пред-
почел вернуться в район 
им. Лазо, где возглавил 
Лазовский совхоз. 

Центральная усадь-
ба совхоза располагалась 
в Георгиевке, отделения 
– в Павленково и Екате-
ринославке, где был по-
строен молочный ком-
плекс на восемьсот голов. 

– Если сравнивать ком-
плекс в Екатеринославке 
и щитосборные фермы, 
холодные, с ручной кор-
мораздачей, то это небо 
и земля. Комплекс возво-
дился с полной механи-
зацией и автоматизаци-
ей, кардинально меняя труд животно-
водов, – говорит Донец. 

К тому же Екатеринославка получи-
ла детсад, клуб. А главное – двадцать 
двухквартирных коттеджей с полным 
набором благоустройства: отоплени-
ем, водоснабжением и водоотведени-
ем, газовыми плитами. Детвору возили 
в среднюю школу в соседнем селе. 

СЧАСТЬЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА

Не было секретом, отку-
да брались миллионы на жилье 
и соцкультбыт в сельской местности. 
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.45, 2.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.45 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 4.40 Тест на отцовство. [16+]

12.40, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Ноты любви». [16+]

19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». [16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. [0+]

13.05, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.55 Д/ф «Вениамин Смехов. Атос влюбленны-

ми глазами». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

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

21.20 Т/с «Вместе навсегда». [12+]

0.50 Т/с «Преступление». [16+]

2.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

4.10 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
10.00, 4.25 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи». [12+]
10.55 Д/с Любимое кино. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря». [12+]
22.25 Д/с Истории спасения. [16+]
22.55 «Знак качества». [16+]
23.50, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.10 «Прощание». [16+]
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полю-
бить». [12+]
1.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]

23.20 Т/с «Профессионал». [16+]

3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки».
8.25, 20.45 Х/ф «Совесть».
9.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло».
14.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
18.05 Д/с «Первые в мире».
18.20, 1.00 Симфонические оркестры Европы.
19.00 Д/с «Дом архитектора».
19.45, 1.45 Д/с «Великие реки России».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т/с «Шахерезада».
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

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

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

ня». [16+]

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

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

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга». [16+]

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

23.10 «Stand up». [16+]

0.10 Т/с «Измены». [16+]

1.10 «Такое кино!» [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл». [16+]

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.05, 3.00 Х/ф «Классный мюзикл». [12+]

8.00 «Папа в декрете». [16+]

8.20 «Сториз». [16+]

8.55 Уральские пельмени. [16+]

9.05 Х/ф «Бетховен». [0+]

10.55 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]

13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески времени». 

[12+]

15.25 Х/ф «Живая сталь». [16+]

18.00 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

19.55 Х/ф «Земля будущего». [16+]

22.30 Х/ф «Риддик». [16+]

0.55 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]

4.35 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. Начало. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.45 Сверхъестественный отбор. 

[16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.10 «Не факт!» [6+]

6.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]

8.25, 9.20 Т/с «Благословите женщину». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

13.35 Т/с «Кремень». [16+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Битва за небо. История военной ави-

ации России». [12+]

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

ведевым». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

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

23.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». 

[0+]

1.30 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]

2.55 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа 

и Арчи Гудвина». [12+]

4.25 Х/ф «Девушка с характером». [0+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 11.05, 

12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Глухарь». 

[16+]

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

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Х/ф «Филин». [16+]

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

1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Две правды. [16+]

11.20 Х/ф «Короткие волны». [16+]

14.50, 5.15 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.45, 16.30, 17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 

1.35, 3.15, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Легенды музыки. [12+]

16.05 Легенды цирка. [12+]

16.50 Один плюс один. Дуэты на эстраде. [12+]

19.45, 21.40, 23.35, 2.20, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

19.50, 21.45, 2.25, 4.20 Говорит Губерния. [16+]

23.40 Х/ф «Опасные секреты». [16+]

3.55 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.50, 2.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.30 Давай разведёмся! [16+]

10.35, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

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

13.55, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Любовь в розыске». [16+]

19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». [16+]

23.05 Т/с «Дыши со мной». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 17.00, 1.55, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.55 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-оркестр». 

[12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

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

21.20 Т/с «Вместе навсегда». [12+]

0.50 Т/с «Преступление». [16+]

2.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

4.10 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
10.30, 4.20 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских миллио-
неров». [12+]
18.10 Х/ф «Суфлёр». [12+]
22.25 «Вся правда». [16+]
22.55 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+]
23.50, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.10 Хроники московского быта. [12+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]

4.45 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]

23.20 Т/с «Профессионал». [16+]

3.05 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы».
8.25, 20.45 Х/ф «Совесть».
9.50, 14.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Маленькие комедии большо-
го дома».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
18.05, 1.00 Симфонические оркестры Европы.
19.00 Д/с «Дом архитектора».
19.45, 1.55 Д/с «Великие реки России».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т/с «Шахерезада».
2.40 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25 «Битва дизайнеров». [16+]

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

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

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

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

вер». [16+]

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга». [16+]

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

23.05 «Talk». [16+]

0.05 Т/с «Измены». [16+]

1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.40, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]

5.45 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Х/ф «Земля будущего». [16+]

12.25 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

15.45 Т/с «Гранд». [16+]

18.00 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Пятая волна». [16+]

22.15 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]

0.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи». [18+]

2.45 Х/ф «Риддик». [16+]

4.35 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. Начало. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Агент Ева». [16+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Сны». [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

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

6.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]

8.00, 9.20, 13.15 Т/с «Легенда об Ольге». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

18.50 Д/с «Битва за небо. История военной ави-

ации России». [12+]

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

21.25 «Открытый эфир». [12+]

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

23.40 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]

1.25 Т/с «Не забывай». [12+]

4.20 Х/ф «Повторная свадьба». [16+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Глу-

харь». [16+]

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

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Х/ф «Филин». [16+]

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

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

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

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

6.05 Место происшествия. [16+]

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

Губерния. [16+]

13.45, 21.55 Лайт Life. [16+]

14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

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

[12+]

16.10 Д/с «Планета тайга». [12+]

19.45, 21.45, 23.55 «4212». [16+]

0.05 Х/ф «Графомафия». [12+]

4.55 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.50, 2.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 4.30 Тест на отцовство. [16+]

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

13.45, 2.50 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Мама моей дочери». [16+]

19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». [16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]

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

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 17.00, 1.55, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.55 Д/ф «Предсказание». К 25-летию со дня 

смерти Ванги. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

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

21.20 Т/с «Вместе навсегда». [12+]

0.50 Т/с «Преступление». [16+]

2.35 Т/с «Тайны следствия». [16+]

4.10 Т/с «Женщины на грани». [16+]

8.15 Х/ф «Испытательный срок». [0+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль». 
[12+]
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джо-
ванны». [12+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна». 
[16+]
23.50, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова». 
[16+]
0.55 «Знак качества». [16+]
1.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.30 «Смех с доставкой на дом». [18+]
4.25 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тай-
ны». [12+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]

23.20 Т/с «Профессионал». [16+]

3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи».
8.25, 20.45 Х/ф «Совесть».
9.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Орнифль».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра».
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.20 Д/ф «Перерыв».
18.15, 1.05 Симфонические оркестры Европы.
19.00 Д/с «Дом архитектора».
19.45, 1.50 Д/с «Великие реки России».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т/с «Шахерезада».
2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25 «Мама life». [16+]

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

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

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

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

вер». [16+]

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга». [16+]

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

23.10 «Stand up». [16+]

0.10 Т/с «Измены». [16+]

1.10, 2.00 «Импровизация». [16+]

2.50 «Comedy Баттл». [16+]

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

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Уральские пельмени. [16+]

10.20 Х/ф «Пятая волна». [16+]

12.35 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

15.55 Т/с «Гранд». [16+]

18.00 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Братья Гримм». [12+]

22.20 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+]

0.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+]

2.25 Х/ф «Наёмные убийцы». [16+]

4.30 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. Начало. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Взрывная блондинка». [16+]

1.30 Х/ф «Двойник». [16+]

4.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.05 «Не факт!» [6+]

6.40 Х/ф «Чистое небо». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20, 13.15 Т/с «Ночные ласточки». [12+]

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Битва за небо. История военной ави-

ации России». [12+]

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

21.25 «Открытый эфир». [12+]

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

23.40 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]

1.15 Х/ф «Валерий Чкалов». [0+]

2.40 Т/с «Трое с площади Карронад». [12+]

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

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

12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 15.25, 16.25 Т/с «Глу-

харь». [16+]

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

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Х/ф «Филин». [16+]

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

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50 Школа здоровья. [16+]

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

22.45, 2.10, 3.50, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 13.50 «4212». [16+]

11.55, 13.45, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 2.55, 4.30, 

6.05 Место происшествия. [16+]

12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 3.00, 4.35 Говорит 

Губерния. [16+]

14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

15.25 Д/с «Планета тайга». [16+]

16.15 Зеленый сад. [0+]

23.40 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Только представь». [12+]

1.45 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.55, 2.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.55 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.30 Давай разведёмся! [16+]

10.35, 4.35 Тест на отцовство. [16+]

12.45, 3.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 2.55 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Письма из прошлого». [16+]

19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». [16+]

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

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 17.00, 2.35, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии. [16+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.55 Д/ф «Крым. Небо Родины». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

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

21.20 Т/с «Вместе навсегда». [12+]

0.50 Т/с «Преступление». [16+]

2.35 Т/с «Тайны следствия». [16+]

4.10 Т/с «Женщины на грани». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10.55 Д/с Актёрские судьбы. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.05 Т/с «Чисто московские убийства». 
[12+]
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+]
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана». [12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у меня один». 
[12+]
23.50, 5.45 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко». 
[16+]
1.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.30 «Особенности женского юмора». [12+]
4.25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». 
[12+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20, 19.40 Т/с «Шеф». [16+]

23.20 Т/с «Профессионал». [16+]

2.45 Их нравы. [0+]

3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
8.25, 20.45 Х/ф «Совесть».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Реквием по Радамесу».
14.15 Д/ф «Севастопольская драма».
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна».
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован наукой...» 
К 85-летию со дня рождения Льва Киселёва.
18.00, 1.00 Симфонические оркестры Европы.
19.00 Д/с «Дом архитектора».
19.45, 2.00 Д/с «Великие реки России».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00, 2.45 Цвет времени.
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т/с «Шахерезада».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

8.25 «Перезагрузка». [16+]

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

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

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

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

вер». [16+]

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга». [16+]

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

23.05 «Talk». [16+]

0.05 Т/с «Измены». [16+]

1.05, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл». [16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

10.00 Уральские пельмени. [16+]

10.20 Х/ф «Братья Гримм». [12+]

12.35 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

15.55 Т/с «Гранд». [16+]

18.00 Т/с Премьера! «Гранд». [16+]

20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]

23.00 Х/ф «Мы - миллеры». [18+]

1.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок». [18+]

2.55 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]

5.05 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 

[16+]

23.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной. [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.15 «Не факт!» [6+]

6.45 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардиров-

щика». [0+]

8.20, 9.20, 13.15 Т/с «Чкалов». [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Битва за небо. История военной ави-

ации России». [12+]

19.35, 20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

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

23.40 Х/ф «Особо важное задание». [6+]

2.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессе-

ров». [12+]

3.00 Х/ф «Близнецы». [0+]

4.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25 Т/с «Глухарь». [16+]

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение». [16+]

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

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Х/ф «Филин». [16+]

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

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 13.00, 17.50, 5.15 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.30, 19.00, 20.55, 

22.55, 1.40, 3.20, 6.00 Новости. [16+]

11.50, 12.50, 20.50, 21.50, 23.50, 2.20, 3.15, 

5.55 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 2.25, 4.05 Говорит 

Губерния. [16+]

13.45 Д/ф «Среда обитания». [12+]

14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]

15.20 Д/с «Планета тайга». [12+]

16.00 На рыбалку. [16+]

18.40, 23.55, 4.55 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 «4212». [16+]

0.10 Х/ф «Короткие волны». [16+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 3.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25, 5.05 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.00 Давай разведёмся! [16+]

10.05 Тест на отцовство. [16+]

12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.25, 4.15 Д/с «Порча». [16+]

13.55, 4.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.30 Х/ф «Всё ещё будет». [16+]

19.00 Х/ф «Игра в судьбу». [16+]

23.45 Х/ф «Сестра по наследству». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.25 Модный приговор. [6+]

12.10, 17.00 Время покажет. [16+]

15.10, 3.15 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Хиты 2000-х. [12+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный». [12+]

1.25 Д/ф «Полет нормальный!» [12+]

5.20 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]

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

21.20 Т/с «Вместе навсегда». [12+]

1.50 Т/с «Преступление». [16+]

3.30 Х/ф «Солнцекруг». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил». [12+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-
зин». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 4.45 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
16.45 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 
[16+]
20.15 Х/ф «Охотница». [12+]
22.20 «Вот такое наше лето». Юмористический 
концерт. [12+]
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
1.40 Х/ф «Тайны Бургундского двора». [6+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 «10 самых...» [16+]
4.05 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.20 Т/с «Шеф». [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]

23.00 «AguTeens Music Forum». Гала-концерт. 

[0+]

1.10 Х/ф «Параграф 78». [16+]

2.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй». [16+]

4.05 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Венеция. Остров как палитра».
8.10 Д/с «Первые в мире».
8.25, 21.00 Х/ф «Совесть».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-
ках утраченного оптимизма».
12.05 Спектакль «Безумный день, или Женить-
ба Фигаро».
15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Х/ф «Ваня».
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов».
17.50, 1.45 Симфонические оркестры Европы.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
23.50 Х/ф «Колено Клер».
2.35 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

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

12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

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

[16+]

23.00 «Двое на миллион». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

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

3.15 «Comedy Баттл». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
6.35 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цеза-
ря». [12+]
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Кле-
опатра». [12+]
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
18.45 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+]
21.00 Х/ф «Стажёр». [16+]
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». [16+]
1.25 Х/ф «Скорость». [12+]
3.25 Х/ф «Скорость-2. Контроль над круизом». 
[12+]
5.15 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

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

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Знаки Судьбы. [16+]

19.30 Х/ф «Тепло наших тел». [12+]

21.30 Х/ф «Гори, гори ясно». [16+]

23.15 Х/ф «Тварь». [16+]

1.15 Х/ф «Челюсти-2». [16+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Властители». [16+]

5.50 Х/ф «Особо важное задание». [6+]

8.35, 9.20 Х/ф «Личный номер». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20 Д/с «1812». [12+]

18.25 Х/ф «Ва-банк». [12+]

20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный 

удар». [12+]

22.35 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». 

[12+]

0.20 Х/ф «Свидетельство о бедности». [12+]

1.35 Т/с «Обрыв». [12+]

5.05 Д/ф «Офицеры». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10 Т/с «Глухарь». [16+]

7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.45, 16.40 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]

17.40, 18.35 Т/с «Условный мент-2». [16+]

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

[16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

0.45, 1.50, 2.50, 3.40, 4.35 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 13.05, 18.05 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.20, 
22.55, 1.40, 5.00 Новости. [16+]
11.50 «4212». [16+]
11.55, 12.55, 15.20, 21.10, 22.40, 23.45, 2.20, 
4.55 Место происшествия. [16+]
12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]
14.00 Т/с «Маргарита Назарова». [16+]
15.25 Д/ф «Вредный мир». [16+]
16.15, 22.45, 23.50 Лайт Life. [16+]
16.25 Две правды. [16+]
19.45, 22.10 От первого лица. [0+]
20.10, 2.25 Фабрика новостей. [16+]
0.00 Х/ф «Маленькие пальчики». [16+]
3.15 Д/ф «Армагеддон». [12+]
4.00 Д/ф «Вспомнить все» с Л. Млечиным». 
[12+]
4.25 На рыбалку. [16+]
5.40 Х/ф «О нем». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 Пять ужинов. [16+]

6.45 Х/ф «Приезжая». [16+]

8.45 Х/ф «Дело было в пенькове». [16+]

10.45, 2.05 Т/с «Мёртвые лилии». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.00 Скажи, подруга. [16+]

22.15 Х/ф «Письма из прошлого». [16+]

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

6.05 Х/ф «Двенадцать чудес». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.35 Д/ф «Крым. Небо Родины». [12+]
15.25 Д/ф «Полет нормальный!» [12+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.00 Д/ф «Предсказание». К 25-летию со дня 
смерти Ванги. [12+]
19.00, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Бледный конь». [16+]
1.15 Д/ф «Индийские йоги среди нас». [12+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Смотреть до конца». [12+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Цыганское счастье». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Музыка моей души». [12+]

0.40 Х/ф «Два Ивана». [12+]

5.20 Х/ф «Охотница». [12+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение 
славой». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Большая семья». [0+]
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
18.15 Т/с «Перчатка Авроры». [12+]
22.20 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий 
на...» [16+]
0.00 Хроники московского быта. [16+]
0.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.30 Д/ф «Блеск и нищета советских миллио-
неров». [12+]
2.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль». 
[12+]
2.50 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+]
3.30 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
4.25 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
5.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]

4.45 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.40 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Т/с «Крысолов». [12+]
22.15 Маска. [12+]
1.20 Их нравы. [0+]
1.45 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».

7.05 М/ф «Мультфильмы».

8.40, 1.35 Х/ф «О тебе».

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна».

11.55 Д/с «Острова».

12.35 Д/ф «Роман в камне».

13.05, 0.40 Д/ф «Мама - жираф».

14.00 Х/ф «Мираж».

17.25 Д/с «Предки наших предков».

18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории».

18.40 «Песня не прощается... 1976-1977».

20.05 Х/ф «Автопортрет неизвестного».

21.20 Д/ф «Буров и Буров».

22.05 Х/ф «Холостяк».

23.35 Клуб «Шаболовка, 37».

3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 17.15, 18.20, 

19.25, 20.35 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 

[16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Громкая связь». [16+]

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+]
8.25, 10.00 Уральские пельмени. [16+]
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+]
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цеза-
ря». [12+]
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Кле-
опатра». [12+]
14.40 Х/ф Премьера! «Дора и Затерянный 
город». [6+]
16.50 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». [16+]
21.00 Х/ф «Геошторм». [16+]
23.05 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
1.05 Х/ф «Скорость-2. Контроль над круизом». 
[12+]
3.10 Х/ф «Последний самурай». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30 Рисуем сказки. [0+]

9.45, 10.45, 11.45 Мистические истории. [16+]

13.00 Х/ф «Астрал». [16+]

15.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]

17.00 Х/ф «Тепло наших тел». [12+]

19.00 Х/ф «Пятое измерение». [16+]

21.15 Х/ф «1408». [16+]

23.30 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]

1.30 Х/ф «Тварь». [16+]

3.00 Х/ф «Челюсти-2». [16+]

4.45 Мистические истории. Начало. [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

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

6.40 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь». [0+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

8.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». [0+]

9.45 Круиз-контроль. [6+]

10.15 «Легенды музыки». [6+]

10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

12.30 «Не факт!» [6+]

13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым. [12+]

14.05 «Легенды кино». [6+]

14.55, 18.15 Т/с «Отряд специального назначе-

ния». [6+]

22.40 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]

0.25 Х/ф «Личный номер». [12+]

2.15 Т/с «Тройная жизнь». [16+]

5.20 Д/ф «Влюбленные в небо». [12+]

5.00, 5.30, 6.25 Т/с «Прокурорская проверка». 

[16+]

7.20 Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с «Свои-3». 

[16+]

14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20 Т/с «Крепкие 

орешки». [16+]

18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05 Т/с «След». [16+]

23.55, 0.40, 1.25 Т/с «Великолепная пятёрка». 

[16+]

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «Охотники за голова-

ми». [16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40, 19.50, 23.20, 4.10 Лайт Life. [16+]
7.50 Легенды цирка. [12+]
8.20, 16.15 Д/ф «Среда обитания». [12+]
8.35, 16.25 Зеленый сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 3.05 Новости недели. 
[16+]
10.50, 6.05 Один плюс один. Дуэты на эстраде. 
[12+]
11.55 Х/ф «Тихая семейная жизнь». [16+]
13.40 Легенды музыки. [12+]
14.05 Д/ф «Армагеддон». [12+]
15.50 От первого лица. [0+]
16.55 Д/ф «Вредный мир». [16+]
17.25 Д/ф «Пахмутова и Добронравов. Мело-
дия и Орфей». [12+]
20.00, 22.50, 3.45 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «О нем». [12+]
23.35, 0.35, 1.25, 2.15 Т/с «Маргарита Назаро-
ва». [16+]
4.30 Х/ф «Чайка». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Х/ф «Двенадцать чудес». [16+]

8.00 Х/ф «Воспитание и выгул собак и муж-

чин». [16+]

10.00 Х/ф «Сестра по наследству». [16+]

14.10 Х/ф «Игра в судьбу». [16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.00 Х/ф «Всё ещё будет». [16+]

2.15 Т/с «Мёртвые лилии». [16+]

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

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.25 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в цвете. 
[0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Предсказание». К 25-летию со дня 
смерти Ванги. [12+]
15.00 «Наедине со всеми». К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева. [16+]
15.55 Д/ф «Игра с судьбой». К 90-летию Мика-
эла Таривердиева. [12+]
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева. 
[12+]
18.15 Премьера. Премия «Шансон года». [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция». [12+]
23.45 Х/ф «Анна и король». [0+]
2.20 Модный приговор. [6+]

4.15, 3.10 Х/ф «Хороший день». [12+]

6.00 Х/ф «Сюрприз для любимого». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.45 Т/с «Цыганское счастье». [12+]

18.00 Х/ф «Личные счёты». [16+]

20.00 Вести.

22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя». [12+]

23.30 Х/ф «Буду жить». [16+]

6.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]

8.20 Х/ф «Тайны Бургундского двора». [6+]

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

11.30, 14.30, 0.15 События.

11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]

14.50 «Прощание». [16+]

15.40 Хроники московского быта. [12+]

16.35 Д/ф «Цена измены». [16+]

17.25 Х/ф «Поездка за счастьем». [12+]

21.20, 0.35 Х/ф «Арена для убийства». [12+]

1.25 Петровка, 38. [16+]

1.35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]

3.55 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]

4.50 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

6.40 Кто в доме хозяин? [12+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.25 Т/с «Крысолов». [12+]

22.15 Маска. [12+]

1.45 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 М/ф «Сказка о потерянном времени». 
«Лоскутик и Облако».
7.55 Х/ф «Глинка».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.20 Х/ф «Автопортрет неизвестного».
11.30 Цирки мира.
12.00 Великие мистификации.
12.30 «Нестоличные театры».
13.10, 1.35 Д/ф «Рысь - крупным планом».
14.05 М/ф «Либретто».
14.20 Д/с «Коллекция».
14.45 Голливуд Страны Советов.
15.00 Х/ф «Близнецы».
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших предков».
17.35 Линия жизни.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д/с «Острова».
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве».
22.20 Шедевры мирового музыкального театра.
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв».
2.25 М/ф «История одного преступления». 
«Жил-был Козявин».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

7.55, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

9.30 «Мама life». [16+]

16.20, 17.35, 18.35, 19.50 Т/с «Вампиры средней 

полосы». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Без границ». [12+]

1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл». [16+]

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.40 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Уральские пельмени. [16+]
8.40 Премьера! «Папа в декрете». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.10 М/ф «Рио». [0+]
12.05 М/ф «Рио-2». [0+]
14.00 Х/ф «Стажёр». [16+]
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». [16+]
18.50 Х/ф «Геошторм». [16+]
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров». 
[16+]
23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава». 
[18+]
1.35 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
3.15 Х/ф «Скорость». [12+]
5.00 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.15, 9.50, 10.15, 10.50, 11.20, 11.55 Д/с «Сле-

пая». [16+]

12.30 Х/ф «Астрал: Глава-2». [16+]

14.30 Х/ф «1408». [16+]

16.45 Х/ф «Пятое измерение». [16+]

19.00 Х/ф «Сердце из стали». [16+]

21.15 Х/ф «Омен». [16+]

23.30 Х/ф «Гори, гори ясно». [16+]

1.15 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]

3.00, 3.45 Мистические истории. Начало. [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 1.55 Х/ф «Таежная повесть». [6+]

7.55, 9.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-

гина». [12+]

9.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

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

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.

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

0.25 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]

3.30 Х/ф «Пирожки с картошкой». [12+]

5.15 Д/ф «Легендарные самолеты». [6+]

5.00, 5.15, 6.00, 6.40, 7.35 Т/с «Охотники за го-

ловами». [16+]

8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 1.15, 2.10, 2.55, 

3.35 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Х/ф «Тайсон». [16+]

16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 21.40, 

22.35, 23.25, 0.20 Т/с «Условный мент-2». [16+]

4.20 Д/с «Мое родное». [12+]

7.00, 1.20, 4.15 Новости недели. [16+]

7.40 Д/ф «Вредный мир». [16+]

8.15, 4.55 Д/ф «Пахмутова и Добронравов. Ме-

лодия и Орфей». [12+]

9.50, 18.20, 2.25, 6.45 Лайт Life. [16+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Маргарита Наза-

рова». [16+]

14.00, 6.15 Зеленый сад. [0+]

14.30 Школа здоровья. [16+]

15.30 Легенды цирка. [12+]

15.55 Д/ф «Среда обитания». [12+]

16.05 Х/ф «Маленькие пальчики». [16+]

17.50, 23.10, 2.35 На рыбалку. [16+]

18.30, 22.40, 2.00, 3.50 Место происшествия. 

Итоги недели. [16+]

19.00, 21.45, 3.05 Фабрика новостей. [16+]

19.55 Х/ф «Чайка». [12+]

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

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Идеальное время для поиска нового места работы, если на ста-

ром что-то не устраивает. Также сейчас можно просить о повыше-
нии зарплаты. К предложениям, которые будут поступать, нужно 
относиться с осторожностью. А новых знакомых проверять от и до, 
чтобы не ошибиться.

ТЕЛЕЦ
Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы продемонстриро-

вать окружающим свои таланты – вы не пожалеете! Появится иску-
шение купить что-то абсолютно вам не нужное. Постарайтесь пре-
одолеть это желание. 11 августа, в среду, желательно побыть в оди-
ночестве и отдохнуть от всех дел.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у вас будет немало поводов для волнений. Главное, 

не действуйте сгоряча и вы не совершите ошибок. Лучше, если рядом 
с вами будут единомышленники. Позаботьтесь о своем здоровье, не 
пренебрегайте лечением, если таковое вам требуется. 

РАК
Все важные рабочие дела завершите до выходных. Не пытайтесь 

убежать от своих чувств: лучше в них признаться. Семейные раки 
могут испытывать сложности в отношениях. Этот период нужно 
просто пережить. 

ЛЕВ
В любых неудачах, которые могут приключиться с вами сейчас, 

важно не паниковать, а найти их причину. Тогда вам удастся избе-
жать проблем. Можно экспериментировать с внешностью – запи-
шитесь в салон красоты. Порадуйте себя переменами, на которые 
не могли решиться ранее!

ДЕВА
Вас ждет спокойный и радостный период. Хорошие новости 

принесут дети, что даст вам повод ими гордиться. Старшее поко-
ление потребует внимания, придется согласиться с этим. В долг 
сейчас лучше не давать даже близким людям: есть риск испортить 
отношения. 

ВЕСЫ
Вам показан семейный отдых. Запланируйте его в период с 12 по 

15 августа. Работу пока лучше отодвинуть на второй план, несмотря 
на все амбиции. Непростые отношения могут сложиться с близки-
ми друзьями. Дайте им время – недопонимание разрешится.

СКОРПИОН
Постарайтесь избегать общения с неприятными вам людьми. 

Сейчас важно накапливать энергию, а не растрачивать ее по пустя-
кам. Любые авантюры в эти дни – не для вас. Держитесь подальше 
от всего нового. Лучше сделайте генеральную уборку дома, выбро-
сив ненужные вещи.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете не готовы к тому напряженному периоду, который 

вам подкинула судьба. Чтобы пережить его без проблем, прини-
майте решения спокойно. В выходные вам просто необходим от-
дых! Причем лучше, если он будет пассивным, а не активным.

КОЗЕРОГ
 Не бойтесь сейчас потратить много денег на себя: данный пери-

од предназначен для этого! Покупайте подарки себе любимой, де-
лайте сюрпризы близким. 9 или 10 августа позвоните человеку, с ко-
торым перестали общаться некоторое время назад. Он ждет от вас 
сигнала.

ВОДОЛЕЙ
Все будет спориться в ваших руках. И дома справитесь со все-

ми бытовыми вопросами, и на работе блеснете своими знаниями. 
Только вот с коллегами может возникнуть недопонимание – не по 
вашей вине, а на фоне зависти по отношению к вам. Будьте акку-
ратны сейчас на дороге!

РЫБЫ
Эта неделя благоприятна для подписания документов и приня-

тия серьезных решений. Период хорошо подходит для общения –  
заводите новые знакомства и поддерживайте старые: вам это на руку. 
Будьте снисходительны к чужим слабостям. 

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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службу в музыкальных взводах. В том 
числе и в нашем оркестре. Сейчас к это-
му вопросу мы возвращаемся вновь. 
Так что положиться будет на кого. 

– И в завершение о планах…
– Планов на самом деле у нас гро-

мадье! Начиная с декабря каждого ухо-
дящего года мы уже планируем свою 
перспективную программу. Главное – 
подготовка к 9 мая. Музыкальное обе-
спечение парада на главной площади 
города у нас плавно переходит в орга-
низацию Международного военно-му-
зыкального фестиваля «Амурские вол-
ны». Основная задача нынешнего по-
лугодия выполнена. Это не считая 
нашего участия в многочисленных 
мероприятиях окружного масштаба. 

Не так давно в ходе рабочей поезд-
ки строящиеся объекты БАМа в Амур-
ской области посетил заместитель 
министра обороны РФ генерал ар-
мии Дмитрий Булгаков. Мы совмест-
но с ансамблем песни и пляски ВВО 
также побывали там своими концерт-
ными бригадами. Отзывы генерала ар-
мии о нашем творчестве были только 
положительные.

Впереди – мероприятия, связанные 
с победой наших войск над милитари-
стской Японией, военные профессио-
нальные праздники, торжественное 
открытие обновленного Дома офице-
ров ВВО и, в конце концов, концерты 
по городам и весям Восточного воен-
ного округа в рамках нашего 75-летия. 

Ольга ГРЕБЕНЮК, фото из архива оркестра 

КУЛЬТУРА

написать, что мы и делаем. Но пусть 
это пока остается в тайне.

К нам за последнее время пришло 
много талантливых ребят. У меня с ни-
ми связаны все творческие надежды: 
оркестру нужна молодая кровь. Меро-
приятия должны проходить на долж-
ном уровне, при любых погодных ус-
ловиях. И они проходят – благодаря 
таким ребятам, как прапорщик Сергей 
Пономарев, старшие сержанты Алек-
сей Разумов, Игорь Федоренко, Алек-
сандр Галайко, сержанты Анатолий 
Мухамедзянов, Тимофей Красников, 
артисты оркестра Алишер-Джуниор 
Амонов, Вячеслав Овчарук, Станислав 
Никоненко и другие. 

Они не просто исполнители – мно-
гие из них преподают в Хабаровском 
колледже искусств и музыкальных 
школах. Оттуда же выбираем кандида-
тов из числа подающих надежды сту-
дентов и учащихся. 

Не все из них стремятся в оркестры, 
поскольку специальность непростая. 
Она требует не только творчества, но 
и выдержки, умения работать в любую 
погоду. Военный оркестр на всех меро-
приятиях должен исполнять мелодию 
стоя, знать музыку наизусть. На мо-
розе встреча особых почетных гостей 
или возложение венков обозначают-
ся официально до минус 15 градусов. 
Впрочем, руководство не всегда смо-
трит на показания термометра. 

Среди военных музыкантов нема-
ло композиторов, с удовольствием по-
полняющих репертуарный портфель 
нашего оркестра. Один из них – капи-
тан 3-го ранга Илья Сергеев, выпуск-
ник краевого колледжа искусств. Яр-
кий, талантливый музыкант, гобоист, 
дирижер, он служит в военном орке-
стре штаба Тихоокеанского флота. 

За семь десятилетий оркестр до-
стиг больших профессиональных вы-
сот. В этом – основная заслуга главных 
кормчих коллектива. С особой гордо-

стью мы вспоминаем первых ру-
ководителей – начальника во-

енно-оркестровой службы 
Дальневосточного воен-

ного округа полковни-
ка Дмитрия Севско-
го и первого дириже-
ра капитана Ивана 
Константинова. 

В разное время за 
дирижерский пульт 
вставали: капитан 
Евгений Комисса-
ров и Петр Форман-
чук, заслуженный 
деятель искусств 
РСФСР компози-
тор Эдуард Казачков, 
а также Тахир Бадрут-
динов, Михаил Тру-
нов, Алексей Мальцев. 

И еще раз о моло-
дых кадрах. Не так дав-

но в Уссурийском суво-
ровском училище после 

ряда сокращений верну-
ли в строй штат оркестра. 

Я там побывал и сделал 
вывод: это ведущий оркестр 

Уссурийского гарнизона. 
В настоящее время мы 

продолжаем возрождать в ар-
мии систему так называемого 

воспитонства… Когда-то «вос-
питоны» (я из них) проходили 

Ни одно значимое событие 
сегодня не обходится без 
участия военного оркестра 
штаба Восточного военного 

округа (ВВО). Армейские музыканты 
выступают с концертными програм-
мами на самых различных площадках 
Хабаровского края и далеко за его пре-
делами. Чего только стоит их участие 
в ежегодном Международном фестива-
ле «Амурские волны»! 

О достижениях творческого кол-
лектива в юбилейный год и не толь-
ко, о планах на будущее рассказал 
начальник военно-оркестровой 
службы штаба ВВО полковник Ва-
дим Пахомов. 

– Вадим Александрович, в свое 
время мне доводилось брать ин-
тервью у вашего отца, Александра 
Александровича, дело которого 
вы продолжили после его ухода. 
Невольно год за годом отслежива-
ла и ваше становление. Складыва-
ется впечатление, что вас объеди-
нило не только родство, но и об-
щее творческое дело.

– Быть у всех на виду – дело почет-
ное, но очень ответственное, нелегкое, 
ко многому обязывающее. Таким был 
мой отец, так воспитал меня. 

К героической биографии про-
славленного коллектива я причастен 
с 2004 года, когда после окончания 
Московской консерватории по рас-
пределению начал службу на дальне-
восточной земле в должности военно-
го дирижера 20-го военного оркестра 
штаба ДВО. С 2006 по 2010 год, до но-
вого назначения, являлся его началь-
ником – художественным руководите-
лем. Всю историю творческого коллек-
тива изучил досконально, особенно 
его наиболее значимые достижения 
последних лет. 

Пик славы пришелся на 1995 год, 
когда оркестр проявил себя на Первом 
международном фестивале духовых 
оркестров в Пекине. Свой успех он 
закрепил на Международном фести-
вале военных оркестров в г. Вонджу 
(Республика Корея) в 2004 и 2010 го-
дах. Музыкальный коллектив показал 
свое мастерство в финале Смотра-кон-
курса военных оркестров ВС РФ в Мо-
скве в 2008 году и стал дипломантом 
I степени. С 2012-го ежегодно оркестр 
штаба округа – в числе конкурсантов 
международного военно-музыкаль-
ного фестиваля «Амурские волны». 
А в июле 2017 года он принял участие 
в Международном параде военных ор-
кестров в Гонконге, где на высоком ху-
дожественном и профессиональном 
уровне продемонстрировал зрителям 
российское военно-духовое искусство. 

– А чуть позже был успех на IV 
Международном фестивале воен-
ных оркестров «Спасская башня 
на Сахалине», который прописал-
ся на острове начиная с 2009 года…

– Он нам запомнился особо, по-
скольку традиционно принял эстафе-
ту у Международного военно-музы-
кального фестиваля «Спасская башня» 
и с тех пор с каждым годом неуклонно 
наращивает свою музыкальную мощь. 

– Сводный же оркестр шта-
ба ВВО давно уже занимает цен-
тральное место в жизни нашего 
округа. Талантов в коллективе не-
мерено. Неслучайно каждое ва-
ше совместное выступление неиз-
менно сопровождается заслужен-
ным успехом.

– Есть у меня в этом плане замеча-
тельный пример. Я у нашего музыкан-
та Владимира Ивановича Белова, за-
служенного артиста Российской Фе-
дерации, то и дело интересуюсь: «Вы 
еще книгу о своем творчестве не за-
кончили писать?» Он лишь мудро ус-
мехается. Дописывает потихоньку. 
Не спешит. И продолжает передавать 
опыт молодым. 

Владимир Иванович около соро-
ка лет в боевом строю оркестра. Рас-
сказать есть о чем, как и народному 
артисту России Алек-
сандру Захаро-
ву, заслуженно-
му работни-
ку культуры 
Сергею Куз-
нецову и дру-
гим ветеранам 
музыкально -
го коллектива. 
О каждом из 
них можно ин-
тересную книгу 

Военному оркестру штаба ВВО – 75 лет.

НАДЕЖДЫ, ВОПЛОЩЕННЫЕ 
В МЕЛОДИИ И ПЕСНЕ

КСТАТИ
С высочайшего повеления государя 
императора и решения Государствен-
ного совета в январе 1884 года в 
Хабаровске при управлении войск 
Приамурского края был сформиро-
ван окружной медный хор музыки. 
Оркестр выполнял обязанности, ре-
гламентируемые воинскими уставами, 
выступал с концертными программа-
ми в Военном собрании, а теплыми 
летними вечерами играл в городском 
саду. С этого момента, казалось бы, и 
следовало вести отсчет истории орке-
стра штаба.
В годы Русско-японской войны воен-
ные музыканты не только поддержи-
вали боевой дух русских солдат, но и 
непосредственно принимали участие в 
боевых сражениях. Во главе оркестра 
около 30 лет стоял капельмейстер 
Франц Бартон, создавший прекрас-
ный творческий коллектив.
Шли годы, менялась политическая 
обстановка. Во времена советской 
власти Забайкальский фронт был пре-
образован в Забайкальско-Амурский 
военный округ, в дальнейшем полу-
чивший название Дальневосточный 
военный округ, с дислокацией штаба 
военного округа в Хабаровске.
В те далекие годы появилась острая 
потребность в создании военного му-
зыкального коллектива, способного 
обеспечить торжественную обстанов-
ку при проведении воинских ритуа-
лов, парадов войск и встреч делега-
ций иностранных государств.
Решением командующего войсками 
округа Маршала Советского Сою-
за Р.Я. Малиновского в 1946 году 
был образован военный оркестр при 
управлении штаба. Оркестр должен 
был принимать участие в торжествен-
ных церемониях, представлять воен-
ную делегацию вновь образованного 
округа в соседнем Китае.
В то время в Хабаровске не было 
окружного военного оркестра. Во-
енные музыканты были прикоман-
дированы по этому случаю из Читы, 
где еще совсем недавно базировал-
ся штаб управления военным окру-
гом. Именно они и составили основу 
формирующегося вновь окружного 
оркестра.

трит на показания термометра. 
Среди военных музыкантов нема

ло композиторов, с удовольствием по
полняющих репертуарный портфель 
нашего оркестра. Один из них – капи
тан 3-го ранга Илья Сергеев, выпуск
ник краевого колледжа искусств. Яр
кий, талантливый музыкант, гобоист, 
дирижер, он служит в военном орке
стре штаба Тихоокеанского флота. 

За семь десятилетий оркестр до
стиг больших профессиональных вы
сот. В этом – основная заслуга главных 
кормчих коллектива. С особой гордо

стью мы вспоминаем первых ру
ководителей – начальника во

енно-оркестровой службы 
Дальневосточного воен

ного округа полковни
ка Дмитрия Севско
го и первого дириже
ра капитана Ивана 
Константинова. 

В разное время за 
дирижерский пульт 
вставали: капитан 
Евгений Комисса
ров и Петр Форман
чук, заслуженный 
деятель искусств 
РСФСР компози
тор Эдуард Казачков, 
а также Тахир Бадрут
динов, Михаил Тру
нов, Алексей Мальцев. 

И еще раз о моло
дых кадрах. Не так дав

но в Уссурийском суво
ровском училище после 

ряда сокращений верну
ли в строй штат оркестра. 

Я там побывал и сделал 
вывод: это ведущий оркестр 

Уссурийского гарнизона. 
В настоящее время мы 

продолжаем возрождать в ар
мии систему так называемого 

воспитонства… Когда-то «вос
питоны» (я из них) проходили 

– Вадим Александрович, в свое 
время мне доводилось брать ин-
тервью у вашего отца, Александра 
Александровича, дело которого 
вы продолжили после его ухода. 
Невольно год за годом отслежива-
ла и ваше становление. Складыва-
ется впечатление, что вас объеди-
нило не только родство, но и об-

– Быть у всех на виду – дело почет-
ное, но очень ответственное, нелегкое, 
ко многому обязывающее. Таким был 

К героической биографии про-
славленного коллектива я причастен 
с 2004 года, когда после окончания 
Московской консерватории по рас-
пределению начал службу на дальне-
восточной земле в должности военно-
го дирижера 20-го военного оркестра 
штаба ДВО. С 2006 по 2010 год, до но-
вого назначения, являлся его началь-
ником – художественным руководите-
лем. Всю историю творческого коллек-
тива изучил досконально, особенно 
его наиболее значимые достижения 

Пик славы пришелся на 1995 год, 
когда оркестр проявил себя на Первом 
международном фестивале духовых 
оркестров в Пекине. Свой успех он 
закрепил на Международном фести-
вале военных оркестров в г. Вонджу 
(Республика Корея) в 2004 и 2010 го-
дах. Музыкальный коллектив показал 
свое мастерство в финале Смотра-кон-
курса военных оркестров ВС РФ в Мо-
скве в 2008 году и стал дипломантом 
I степени. С 2012-го ежегодно оркестр 
штаба округа – в числе конкурсантов 
международного военно-музыкаль-
ного фестиваля «Амурские волны». 
А в июле 2017 года он принял участие 
в Международном параде военных ор-
кестров в Гонконге, где на высоком ху-
дожественном и профессиональном 
уровне продемонстрировал зрителям 
российское военно-духовое искусство. 

сказать есть о чем, как и народному 
артисту России Алек-
сандру Захаро-
ву, заслуженно-
му работни-
ку культуры 
Сергею Куз-
нецову и дру-
гим ветеранам 
музыкально -
го коллектива. 
О каждом из 
них можно ин-
тересную книгу 
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Сихотэ-Алине участники экспедиции 
в настоящее время не имеют.

Распространение другого редкого 
вида – примулы иезской ограничива-
ется территориями японского острова 
Хоккайдо и Сихотэ-Алиньского запо-
ведника в Приморье, где ученые леле-

ют буквально каждое растение. И вот, 
кажется, мы и ее нашли!.. Однако для 
убедительности, чтобы рассеять сомне-
ния в идентификации растений (при-
мула иезская или примула клинолист-
ная), краеведы обратились к научному 
сотруднику этого заповедника Светла-
не Бондарчук. Она помогла в определе-
нии: это – примула клинолистная.

О своих открытиях участники экс-
педиции намерены доложить на уче-
ном совете Хабаровского краевого от-
деления РГО. Почему именно в этом 
месте сложились благоприятные ус-
ловия для сохранения вида приму-
лы клинолистной, в чем его уни-
кальность – предстоит выяснить 
ученым-ботаникам Института во-
дных и экологических проблем ДВО 
РАН. Можно предположить, что это 

УВЛЕЧЕНИЕ

В очередную экспедицию 
по Спрут-Хенмый-
Чичимарскому горно-
таежному району края 
сходил наш читатель 
Александр Мурашев.

Бытует мнение, что время ге-
ографических открытий без-
возвратно ушло. Однако, как 
показывает практика, в на-

шем крае еще встречаются недоста-
точно исследованные или вовсе не-
изведанные уголки природы – не-
смотря на продвижение в глубь тайги 
современной индустрии, а это лесо-
промышленный комплекс, геолого-
разведка, горнорудные промыслы 
и исследовательские экспедиции. 

Одна из таких экспедиций, органи-
зованная Амурским казачьим обще-
ством (войском), отправилась в Ниж-
нее Приамурье. Маршруты исследо-
вателей пролегают в малодоступных 
отрогах Сихотэ-Алиня и в горах Ули-
канского хребта.

НАЧАЛО ПУТИ

В Ульчском районе Хабаровско-
го края выявлен интересный гор-
но-таежный район площадью 
около ста квадратных киломе-
тров, названный по истокам рек 
Спрут-Хенмый-Чичимарским. 

И действительно, по распадкам 
ключей Спрут и Камени-
стый, по исто-
кам рек Хен-
мый, Чичи-
мар и Яй мож-
но подняться 
к вершинам 
п ол у то р а т ы -
сячников, обра-
зующих в этом 
районе локаль-
ную горную 
страну, удивля-
ющую путеше-
ственников сво-
ими необычны-
ми природными 
объектами: живописными останца-
ми, скалистыми гребнями и глубо-
кими каньонами с типичной для вы-
сокогорья растительностью и живот-
ным миром. 

Подъем на вершины через стла-
никовые пояса и каменно-глыбовые 
развалы – не из легких, но вполне 
под силу. В нашем походе было трое 
участников: я – Александр Мурашев, 
Владимир Петтай и Павел Сысоев. 
На арендованных и личных автомо-
билях высокой проходимости по ле-
совозным зимникам и волокам были 
разведаны наиболее безопасные под-
ходы к сопкам, откуда можно было 
начать восхождение к вершинам. 

По выражению одного из участ-
ников – Владимира Петтая, поход 
был трудным, очень трудным. Заедал 
гнус, днем нещадно палило солнце, 
а ночью поднимался шквальный ве-
тер. Как избавления ждали дождя, но 
погода сменилась только через неде-
лю. Вместе с тем была обследована 
большая часть территории, произве-
дена фото- и видеосъемка. 

РЕДКИЙ ПЕРВОЦВЕТ

Большим открытием для экспеди-
ции явилась обнаруженная Павлом 
Сысоевым поляна редкого цветка – 
примулы клинолистной. По данным 

ботаников, ранее отмечались находки 
этого цветка в высокогорье: он пред-
почитает там увлажненные участ-
ки. Но указаний на нахождение его 
на Сихотэ-Алине в справочнике «Со-
судистые растения Советского Даль-
него Востока» нет. Там он указан для 
Джугджура и севернее, характерен 
для истоков реки Сулук и гор Сахали-
на. Для Дуссе-Алиня там он тоже не 
указан. Но по частному сообщению 
научного сотрудника Комсомольско-
го биосферного заповедника Ири-
ны Щегловой, она встречала приму-
лу клинолистную на Дуссе-Алине, на 
высоте более 1 200 м. Следовательно, 
для науки представляет интерес на-
ходка этого растения в северной ча-
сти Сихотэ-Алиня, которая изменя-

ет представле-
ние об ареале 
его распро-
странения.

Очень ред-
ки здесь и кустики 

полыни заячьеголовой – растения су-
ровых мест обитания, приуроченных 
к морскому побережью, – обнаружен-
ные экспедицией на каменных раз-
валах северо-восточного склона горы 
Яй. По-видимому, здесь проходит се-
верная граница экологической ниши 
ее произрастания. 

– Информация о таких вот наход-
ках очень ценна, – считает Ирина Ще-
глова. – Никто навскидку не скажет: 
это уже известный факт или новинка?

Во всяком случае, данных о дру-
гих находках этих видов на Северном 

редкое растение было распростране-
но в четвертичном периоде по всему 
Сихотэ-Алиню. 

Для охраны места произрастания 
редких исчезающих видов и ланд-
шафтного разнообразия высокогорно-
го природного комплекса, выделенно-
го экспедицией, необходимо присво-
ить ему статус памятника природы 
краевого или федерального значения. 
Это позволит поставить вопрос о фи-
нансировании мероприятий по охра-
не, просвещению, развитию молодеж-
ного, школьного спортивного и позна-
вательного туризма в Ульчском районе 
Хабаровского края и не только. 

ВПЕРЕД, ТУРИСТЫ!

Как это ни покажется странным, се-
годня вновь актуализируется задача 
освоения края, поскольку после рас-
пада СССР многие разумные ориенти-
ры развития экономики были утраче-
ны. Население и бизнес-сообщество 
пытаются выстраивать экономиче-
ское взаимодействие с властью в ус-
ловиях новой социальной реально-
сти и предлагают давно забытые, но 

жизненно важные решения в сфере 
образования и воспитания молодежи.

Сама природа подсказывает одно 
из решений проблем на исследуемой 
территории – это развитие различных 
видов туризма. В 60-е годы прошлого 
века в СССР школьные походы орга-
низовывались без лишней бюрокра-
тии. Достаточно было сделать при-
вивку от энцефалита, если отправля-
лись в туристические лагеря или по 
таежным маршрутам. В школах дей-
ствовали краеведческие и туристиче-
ские кружки, руководимые обычно 
учителями географии. 

В настоящее время незнание пра-
вил безопасности на маршрутах и по-
вадок крупных хищников порождает 
неуверенность и страх, которые пе-
редаются родителям неподготовлен-
ными воспитателями. Чтобы туризм 
был по-настоящему массовым и безо-
пасным, необходимо готовиться к по-
ходам в лес заранее.

Александр МУРАШЕВ, фото автора

ПО РАСПАДКАМ 
КЛЮЧЕЙ
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На этой карте ули-
ца Павленковская 
уже нанесена и со-
впадает с нынешни-
ми границами. Са-
мое важное, что из 
этого следует: писа-
телю на момент по-
явления плана горо-
да отроду было не 
больше двух лет. 

Реальным персо-
нажем, в честь кото-
рого была названа 
эта улица, был Яков 
Павлович Омелья-
нович-Павленко. 15 июля 1884 года, 
с образованием Приамурского гене-
рал-губернаторства, он прибыл в Ха-
баровку на должность делопроизво-
дителя при канцелярии, назначен-
ный сюда генерал-губернатором ба-
роном Андреем Корфом. Уже через 
два года Павленко получает чин ви-
це-губернатора Приморской области, 
входившей в состав Приамурья с ад-
министративным центром на терри-
тории современного Хабаровска. 

В 1909 году он получает граждан-
ский чин тайного советника. В табеле 
о рангах эта должность равнялась ар-
мейскому званию генерал-лейтенанта. 

Через год после этого Яков Павлович 
подает в отставку и 23 июня на желез-
нодорожном вокзале Владивостока про-
ходят торжественные проводы отъезжа-
ющего с семьей в центральную Россию 
Омельяновича-Павленко, отдавшего го-
сударственной службе 38 лет, 26 из кото-
рых прошли на Дальнем Востоке. 

В 1951 году Павленковская была пе-
реименована в улицу имени Павлен-
ко. То есть по факту название осталось 
прежним и каких-то серьезных преоб-
разований не претерпело. Чего не ска-
жешь о соседней Шабадина, первона-
чально носящей имя генерала-губер-
натора Приамурья Николая Ивано-
вича Гродекова. Фамилия эта хорошо 
знакома хабаровчанам в первую оче-
редь благодаря краеведческому му-
зею, носящему его имя с 1902 года.

ИМЕНЕМ ДАЛМАТЦА

В своих исследованиях Жуков про-
должает сверяться с планом города, из 
которого видно, что в 1901 году Гроде-
ковская уже нанесена на карту. Но 27 мая 

Как утверждает краевед Анатолий 
Жуков, в начале XX века в районе 
улиц Гродековской и Павленковской 
селились мещане достатка ниже 
среднего. Ставили простые бревен-
чатые срубы, украшенные резными 
элементами декора – в том самом 
стиле, который еще можно наблю-
дать на некоторых деревянных зда-
ниях дореволюционной постройки 
в центре города, заботливо отрестав-
рированных современниками. 

Массовое заселение Гродековской 
и Павленковской пришлось на 1910-е. 
Рядом располагалась корейская сло-
бода, но, по данным историков, та-
кое соседство каких-либо конфликт-
ных ситуаций между двумя народа-
ми не вызывало. 

Сегодня обе улицы, примыкаю-
щие к одной из главных транспорт-
ных артерий города – Карла Марк-
са, имеют второстепенное значе-
ние. Они полностью тупиковые, 
а по их адресу прописаны в основ-
ном промышленные объекты и офи-
сы. Все жилые строения, находящие-
ся там, прикреплены опять же к Кар-
ла Маркса. 

Причем Павленко – это совсем 
особый случай. Она вроде как есть, 
но к ней, за исключением пары га-
ражных кооперативов и базы авиа- 
ционной охраны лесов, ничего не 
привязано. На слуху улица, на-
званная в честь царского чиновни-
ка Якова Павловича Омельянови-
ча-Павленко, остается исключитель-
но благодаря названию автобусной 
остановки. 

Алексей МАРТЫНОВ

1926 года постановлением администра-
тивно-правовой секции улице присво-
ено имя Шабадина, персона которого 
определенно заслуживает того, чтобы 
о ней было рассказано подробнее. 

В Хабаровск Эдмунд Павлович по-
пал в качестве военнопленного во вре-
мена Первой мировой войны. Он был 
родом из Далмации – исторической об-
ласти, расположенной на территории 
современной Хорватии, а на момент 
глобального передела мира – Австрии.

Тогда из-за недостатка квалифици-
рованных специалистов, ушедших на 
фронт, во многих отраслях хозяйства 
и государственной службы к работе 
привлекались военнопленные. Исто-
рия Хабаровска знает немало подоб-
ных примеров. 

До войны Шабадин, успевший по-
лучить в Австрии юридическое обра-
зование, стал полезен на гражданской 
службе, в качестве присяжного пове-
ренного. Сохранился даже адрес его 
проживания. Он квартировал по улице 
Протодиаконовской, 45. Дом этот сохра-
нился до наших дней, сегодняшний 
его адрес звучит как Фрунзе, 69. 

С приходом Февральской револю-
ции в 1917 году Эдмунд Шабадин ста-
новится полицмейстером Хабаров-
ска, а с переименованием полиции 
– первым в истории города началь-
ником милиции. Его карьера продол-
жала стремительно развиваться, и, ве-
роятно, бывший военнопленный мог 
бы далеко пойти. Но в 1918 году в Ха-
баровск вошли казаки под руковод-
ством атамана Калмыкова, и на этом 
история жизни Шабадина прерва-
лась. По одной из версий, он попал 
в плен к белыми и был расстрелян. 

В конце XIX века три улицы 
города, находящиеся в непо-
средственной близости и па-
раллельно друг другу, были 

названы в честь видных политиче-
ских деятелей того времени. 

От центра города они шли в следу-
ющем порядке: Синельниковская, Гро-
дековская (с 1926 г. Шабадина) и Пав-
ленковская. О первой, получившей 
имя одного из генерал-губернаторов 
Восточной Сибири Николая Синель-
никова, «Приамурские ведомости» до-
статочно подробно рассказали в пре-
дыдущем номере (см. «ПВ» №29). 

В сегодняшнем выпуске речь пой-
дет об улицах Шабадина и Павлен-
ко, маленьких и уже ничем не при-
мечательных, но при этом имеющих 
статус старейших в городе, чьи име-
на неразрывно связанны с людьми, 
занимающими не последнее место 
в истории Хабаровского края.

В АРХИВЕ ЖУКОВА

Приблизительно к середине 
1970-х годов на улице Павленко 
не осталось ни одного жилого зда-
ния. Многоэтажки стали относиться 
к улице Карла Маркса. Были снесе-
ны последние деревянные строения, 
а на их месте появились объекты про-
мышленной инфраструктуры города. 

На фоне этого из памяти горожан 
быстро исчезла информация, кому 
улица обязана своим названием. До-
шло, как это бывает в подобных ситу-
ациях, до абсурда.

Краевед Анатолий Жуков расска-
зывает, что в 90-е годы из уст псевдо-
историков стало звучать предполо-
жение о том, что Павленко названа 
в честь советского писателя лауреа-
та четырех сталинских премий Петра 
Андреевича Павленко (1899–1951). 
И вроде все в этой версии хорошо: 
знаковая фигура, хорошая биография, 
из которой известно, что в 30-е годы 
литератор жил в Хабаровске, в доме 
по улице Фрунзе, в котором селились 
писатели. Но все же нет. 

В знаменитом архиве Жукова есть 
карта Хабаровска 1901 года выпуска, 
которая в некоторых случаях служит 
неопровержимым доказательством 
в спорах, касающихся развития горо-
да с историей пусть и небольшой, но 
уже имеющей немало прорех.

ОБЛИК ГОРОДА

Здание таможенного управления и стоящий рядом бизнес-центр – сегодняшние символы улицы 
Павленко, не имеющие к ней никого отношения

Улицы Шабадина и Павленко сегодня имеют 
статус второстепенных, хотя в числе первых 
появились на городском плане. А в честь кого они 
названы?

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – 
«ПАВЛЕНКО»

На Павленко сегодня можно найти 
только гаражи и базу авиационной 
охраны лесов

Краевед Анатолий Жуков
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ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА АПОЛЛОНОВА 

А вгуст – продолжение учет-
ных работ по численности 
дальневосточного аиста. 
Она определяется тради-

ционно по числу жилых гнезд, ко-
торые служат домами парам птиц 
по нескольку лет. «Болоньский» – 
самая северная из заповедных тер-
риторий в Хабаровском крае, на ко-
торой сложилась крупная устойчи-
вая группировка гнезд. 

Вторая экспедиция по учету аист-
ов проводились в условиях высоко-
го весенне-летнего паводка. Такая 
картина наблюдается очень ред-
ко. Обычно ко времени появления 
птенцов аиста в гнездах наступает 
межень, что облегчает родителям 
добывание рыбы на мелководье. 
Нынче большая часть долины реки 
Симми, особенно в нижнем тече-
нии, была затоплена, рыба разбре-
лась среди травы на нерест и нагул. 

Группа научных сотрудников «За-
поведного Приамурья» в сопрово-
ждении моториста катера Андрея 
Павличенко и пилота квадрокоп-
тера Комсомольского заповедника 
Антона Грисяка вновь обследовала 
21 гнездо аистов в долине Симми. 
Работе благоприятствовала хорошая 

погода: стоит жара. Некоторые ре-
зультаты учета удивили специали-
стов. Возможно, на выведении по-
томства сказались холодная весна 
и паводок, который вынудил птиц 
менять расположение гнезд. 

– Искусственные опоры, установ-
ленные на берегу реки, оказались 
незаселенными, – рассказывает за-
меститель начальника науч-
ного отдела ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» Ирина Никитина. 
– В двух гнездах отмечены позд-
ние кладки яиц. В четырех гнездах 
птенцы еще были маленькими, воз-
растом не более одной-двух недель. 
Средний размер выводков в обсле-
дованных гнездах составил более 

трех птенцов. Гнездование аиста 
продвинулось на север территории. 
Появилось гнездо на осине север-
ной релки Килтасин, в котором 
мы обнаружили четырех 
маленьких птенчиков. 
На двух металличе-
ских опорах прои-
зошла рокировка. 
Гнездо на ключе 
Мучиэн с 2014 го-
да занимал орлан 
и успешно выво-
дил там потомство. 
В этом году опо-
ру занял аист. И на-
против, на искусствен-
ной опоре на острове Ер-
суын загнездился орлан-бе-
лохвост. Квадрокоптер заснял 
гнездо с двумя крупными птенца-
ми орлана, хотя еще в прошлом 

году на этой опоре выводил птен-
цов аист.

Высокие металлические опо-
ры в Болоньском заповеднике 

охотно используются ред-
кими птицами. Вме-

сте с жилыми гнезда-
ми аистов, которые 
были отмечены 
в апреле этого го-
да при учете с вез-
дехода на левобе-
режной части за-
поведника, и неко-

торыми гнездами, 
подойти к которым 

не удалось, числен-
ность гнездящихся пар 

в границах заповедника 
насчитывает не менее 23 семей. 

За шесть – восемь лет население  
аистов удвоилось.

Итоги очередной экспедиции ученых «Заповедного 
Приамурья» подвели в заповеднике «Болоньский».

АИСТОВ ПРИРОСЛО

ПОПАЛ 
В ФОТОЛОВУШКУ
В национальном парке «Анюйский» узнали, кто 
в лесу стал хозяином.

О п р и р од е 
северно -
го участка 
анюйской 

тайги рассказал 
специалист науч-
ного отдела ФГБУ 
«Заповедное При-
амурье» Алексей 
Готванский, кото-
рый работал в север-
ном районе нацио-
нального парка «Анюйский» по рекам Богбасу, Со-
ломи и Мани.

Установившаяся в нацпарке летняя погода при-
несла жару, духоту и массовый вылет кровососу-
щих насекомых. Многочисленные лужи и ручьи, 
оставшиеся в тайге после затяжных дождей, изоби-
луют лягушками и тритонами. 

Змеи, напротив, наконец дождались жары и выполз-
ли на прогретые камни и бревна разрушенных мостов 
и стланей. Воздух шевелится от бесчисленных оводов. 
Кузнечики скачут. Словом, еды хватает всем. Идет мас-
совый вылет различных веснянок, ими набиты желуд-
ки хариусов, которые по этой причине презрительно 
игнорируют любую наживку на удочке.

– Сейчас уровень воды в реках уверенно пада-
ет и к Анюю потянулись изюбри. Они, спасаясь от 
гнуса, слоняются по тальникам, жируют, – отме-
чает Алексей Готванский. – Отцвели липа и бар-
хат амурский, на которые активно летели шме-
ли и пчелы, а также лезли гималайские медведи. 
Один такой едва не сиганул в лодку к инспекто-
рам, проплывавшим мимо. Медведей много везде, 
и они просто лоснятся от изобилия разной еды. 
Один медвежонок бегал прямо по трассе. Потом, 
увидев мать, скрылся в непроглядной зелени.

Вновь повезло специалисту по мониторингу: 
дважды сфотографировались на фотоловушках ка-
баны. Одинокий секач в одном случае и маленькая 
группа – в другом. Тигры продолжают курсировать 
по территории нацпарка. С охотой сейчас им на-
много проще: зеленая масса настолько непрогляд-
на, что к добыче можно подкрасться почти вплот-
ную, пока она набивает свой живот. 

– В горном районе реки Богбасу прошлогод-
няя перепись, насчитывающая трех тигров (сам-
ца, самку и их подросшего сына), подтвердилась. 
Все три хищника отметились на фото, – делит-
ся своими наблюдениями Алексей Готванский. – 
Все ходят самостоятельно, у каждого имеется свой 
участок. В найденных экскрементах присутствует 
шерсть изюбря. Этот зверь сейчас – под серьезным 
прессом, ввиду отсутствия кабана, а в особенно-
сти его народившиеся детеныши, еще пятнистые 
и беспомощные.

Крупный взрослый самец, обитавший в доли-
не реки Соломи, зимой – весной на фотоловуш-
ках не отмечался. По его территории гуляет моло-
дой самец, который только набирает силу. У не-
го еще даже «бакенбарды» толком не выросли, но 
он усиленно метит территорию и прошелся по не-
скольким точкам своих новых владений. Послед-
ние не столь обширны: на западе и востоке оби-
тают два крупных тигра, конкурировать с которы-
ми ему еще не под силу. Поэтому непонятно буду-
щее развитие его отношений с обитающей здесь 
же самкой. 

В общем, этот 
п р о т я же н н ы й 
участок анюйской 
тайги представ-
ляется густонасе-
ленным тиграми 
разных возрастов. 
Но, учитывая ны-
нешнее изобилие 
копытных, опасе-
ний за судьбу по-
лосатых нет. Бу-
дем продолжать 
наблюдать и ин-
формировать о хо-
де событий.

КАК ТРОПИЧЕСКАЯ 
КРАСАВИЦА СТАЛА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИЦЕЙ
Ученый-энтомолог Владимир Дубатолов сделал 
открытие на Хехцире.

Еще в августе прошло-
го, 2020 года в Бычихе 
(Большехехцирский 
заповедник) впервые 

в России ведущим научным 
сотрудником ФГБУ «Запо-
ведное Приамурье» доктор-
ом биологических наук Вла-

димиром Дубатоловым было собрано два экзем-
пляра небольшой, но довольно красивой тропической 
совки – Siglophora sanguinolenta. И вот новая встреча.

Эта бабочка встречается по всей тропической и суб-
тропической Южной и Восточной Азии, от Индии до 
Китая, острова Тайвань и Кореи. На Корейском полуо-
строве бабочки отмечались даже в северной его части. 
Но на территории России их никто не наблюдал. 

– Поэтому в прошлом году был сделан вывод, что 
бабочки только залетели на Хехцир, за тысячу киломе-
тров, случайно и акклиматизироваться тут, жить не смо-
гут. Так как нашей хо-
л о д н о й зимы они 
не вы- держат, – 
о тмеча - ет Влади-
мир Ду- ба тол о в . 
– И како- во было мое 
удивление, когда еще 
одна самка сиглофоры 
прилетела на свет в Бычихе в ночь с 25 на 26 июня этого 
года! Очень похоже, что, несмотря на наши негативные 
предположения, эти бабочки благополучно перезимова-
ли. Только непонятно, в какой стадии – яйцом или гусе-
ницей. И, похоже, даже дали новое местное поколение. 

Так что эти красавицы имеют вероятность на какое-то 
время (в период жаркого лета и теплой зимы) остаться 
в нашей хехцирской фауне.

 СИТУАЦИЯ ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринар-
ными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 
2021 г. №37 (далее – Правила), в связи с установлением диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у до-
машних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, расположенном в с. Вознесенское Амурского муниципально-
го района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспече-
ния эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 30 июля 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Вознесенское 
Амурского муниципального района Хабаровского края и отдельных территориях в границах Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Гейкер И.Н., расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Амурский район, с. Вознесенское, ул. Братьев Бородиных, д. 28, кв. 1 (далее – эпизоотический очаг).

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

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

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

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

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

эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории хозяйства).

5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой 

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

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

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

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

ные из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней 

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

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

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

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

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

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

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

ния об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со 

дня его принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, 
Еврейской автономной и Магаданской областям.

30.07.2021                    409-р

Врио губернатора М.В. Дегтярев

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

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными пра-
вилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утверж-
денными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. №37 (далее – Правила), в связи 
с установлением диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних свиней, содержащихся в личном подсобном 
хозяйстве, расположенном по адресу: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Верхняя Эконь, ул. Храпая, д. 16, кв. 2, в целях преду-
преждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хаба-
ровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 30 июля 2021 г.:

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

2. Определить эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Пашинцевой А.В., расположенного по адресу: 
Хабаровский край, Комсомольский район, с. Верхняя Эконь, ул. Храпая, д. 16, кв. 2 (далее – эпизоотический очаг).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоря-

жение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его 

принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской ав-
тономной и Магаданской областям.

30.07.2021                    40 8-р

Врио губернатора М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
И ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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категории в другую, что само по себе 
является процессом болезненным, он 
оправдал доверие тренеров, вернувшись 
в Хабаровск с наградой.

По признанию самого Владимира Се-
меновича, увольняясь в запас, он не пред-
ставлял, что будет делать на гражданке. 
Эту его проблему, оказывается, разрешил 
все тот же старшина Бурый. Дело в том, 
что по приезде в Амурск уволенный в за-
пас танкист Голованов вдруг обнаружил, 
что у него… пропали документы. И сразу 
догадался, чьих рук это дело.

Послал телеграмму Бурому, а в ответ 
получил следующий текст на телеграф-
ном бланке: «Устанешь отдыхать – выез-
жай в Уссурийск, я тебя на сверхсрочную 
устроил».

Повидавшись с родней и друзьями, 
Владимир вернулся в родную часть, про-
должил тренировки. Почти целый год – 
до получения отдельной комнаты – он 
прожил в квартире своего старшины. По 
наставлению Ахромеева, который сове-
товал Владимиру обязательно продол-
жить учебу, пошел в вечернюю школу.

РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ

В 1962 году Владимир Голованов был 
переведен в СКА (Хабаровск), хотя в сбор-
ной округа числился с 1960-го. А годом 
позже, выступая на Спартакиаде народов 
СССР, Голованов занял в своей весовой 
категории шестое (тогда на соревновани-
ях такого ранга – призовое) место. Здесь 
перспективного молодого штангиста за-
метил и пригласил в сборную СССР дву-
кратный олимпийский чемпион Арка-
дий Воробьев. И он не ошибся в новичке.

В том же 1963-м Голованов на зональ-
ных соревнованиях установил свой пер-
вый мировой рекорд, взяв в жиме 160,5 кг. 
А еще через год выиграл первенство Во-
оруженных сил с новым рекордом СССР 
по сумме троеборья. А дальше была по-
беда на Европе и уже упомянутое выше 
олимпийское золото в Токио.

Всего же в копилке Владимира Семе-
новича 61 медаль разного достоинства, 
пять мировых и двенадцать рекордов 
СССР. А еще за спортивные достижения 
он награжден орденом «Знак Почета», 
а за отличную воинскую службу – семью 
медалями.

Безусловно, наград и рекордов мог-
ло быть значительно больше, если бы 
не травмы. Вслух на них олимпийский 
чемпион никому не жаловался. Порой 
он тренировался и выступал на соревно-
ваниях, преодолевая сильную боль. Хотя 
зрители этого даже не замечали. 

А между тем у Голованова были по-
вреждения конечностей, смещение по-
звонков, разрыв мениска и другие трав-
мы. И одна нога стала тоньше другой на 
десять сантиметров. В 1972 году Влади-
мир в последний раз вышел на большой 
помост, став бронзовым призером чем-
пионата страны. Хотя на уровне Хабаров-
ского края и Дальнего Востока в качестве 
играющего тренера штангистов СКА (Ха-
баровск) он периодически выступал на 
соревнованиях еще до 1975-го. Кстати, 
Владимир Семенович воспитал 30 масте-
ров спорта и семь международников.

...Ушел из жизни знаменитый штан-
гист в августе 2003-го. Было ему 64 года.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

СПОРТ

Сейчас, когда в Токио проходит 
отложенная летняя Олимпиа-
да, хабаровские любители спор-
та со стажем наверняка вспоми-

нают другие Игры в Стране восходяще-
го солнца – в далеком 1964-м. Тогда сразу 
три дальневосточных богатыря взлете-
ли на пьедестал почета. Владимир Го-
лованов стал чемпионом, а его товари-
щи – Владимир Каплунов и Виктор Ку-
ренцов завоевали серебряные награды. 
Да уж, как говорится, были люди в наше 
время...

Давайте вспомним самого именито-
го из этой троицы – почетного гражда-
нина Хабаровска Владимира Головано-
ва, которого в народе называли Ильей 
Муромцем.

ДУША ПЕЛА: Я ЧЕМПИОН!

…Октябрь 1964 года. Олимпиада в То-
кио. Спорткомплекс «Сибуйя». Именно 
здесь в честь победы 26-летнего Влади-
мира Голованова в соревнованиях штан-
гистов полутяжелого веса играл гимн 
Советского Союза. Казалось, что на всем 
белом свете не было тогда счастливее 
человека.

– Душа так и пела: я – олимпийский 
чемпион! – вспоминал потом Влади-
мир Семенович. – Эту радость подогре-
вал и мировой рекорд в сумме классиче-
ского многоборья. Золотой кружочек на 
груди казался таким невесомым в срав-
нении с теми тяжестями, которые я укро-
щал предшествующие шесть часов.

Тысячи гостей Олимпиады рукопле-
скали русскому богатырю, а журналисты 
пытались понять, где находится этот го-
род Хабаровск. И как переводится еще 
одно название – село Челны-на-Амуре, 
куда новоявленный чемпион собирался 
после Игр в гости к родителям, чтобы по-
хвастаться золотом.

Тот, 1964 год для Голованова вообще сло-
жился удачно. Вначале он выиграл чемпи-
онат СССР, затем ему покорилась Европа. 
А еще у Владимира и Валентины Голова-
новых родился первенец – сын Юра.

– Одну домашнюю легенду, связан-
ную с Олимпиадой в Токио, мы с моей 
сестрой Юлией храним до сих пор, – рас-
сказывал позже Юрий Голованов. – Про 
то как папа привез мне из Японии робо-
та-игрушку, который мог практически 
все: ходила, пела, горела всякими лам-
почками и была втрое больше меня. Уди-
вительный факт: все везли с Олимпиады 
технику, сувениры, вещи, а отец все день-
ги потратил на игрушку.

ШИШКИ ПРОЙДУТ, ХАРАКТЕР 
ОСТАНЕТСЯ

Родился будущий олимпийский 
чемпион в якутском селе Батомай, что 
в Усть-Алданском районе. Правда, Яку-
тия как таковая едва ли врезалась в па-
мять Володи: родители вывезли его отту-
да в двухлетнем возрасте. 

Далее семья перебралась на Нижний 
Амур, где родились два младших брата 
Владимира – Виктор и Александр. По-
нятно, что большую роль в его становле-
нии сыграли родители.

– Для нас, троих сыновей, отец был 
непререкаемым авторитетом, – вспо-
минал Владимир Семенович. – Обра-
зования у него в формальном смысле 

практически не было. Но при этом батя 
мог свободно говорить чуть ли не на лю-
бую тему, потому что всем интересовал-
ся, хорошо знал литературу и «главный 
предмет» – саму жизнь.

Энергичный, сильный физически 
и волевой, Семен Герасимович старался 
воспитать из сына настоящего мужчину. 
Фронтовик, повидавший на своем веку 
немало трудностей, он и Володьку гото-
вил к тому, чтобы тот не пасовал ни пе-
ред какими жизненными невзгодами. 

А поэтому с малых лет у будущего 
чемпиона были свои обязанности по до-
му: чистить снег, возить в бочке воду из 
колодца, помогать отцу пилить дрова 
и так далее. Когда сын несколько подрос, 
Семен Герасимович стал доверять ему 
дела, которые не каждому взрослому му-
жику по плечу.

Владимир считал, что именно отец за-
ложил фундамент его будущих успехов 
в спорте. Нет, Семен Герасимович не был 
тренером, но поощрял всякий спорт и да-
же соорудил рядом с бараком, в котором 
одно время жили Головановы, турник.

Когда однажды Володя с него сорвал-
ся и пришел домой с ободранным ли-
цом, то услышал отцовскую репли-
ку на просьбу матери «убрать этот лом 
со двора»: «Шишки пройдут, характер 
останется».

Еще в школе Владимир увлекся спор-
том, выбрав по совету отца классическую 
борьбу и лыжи. Причем по собственной 
инициативе неоднократно устраивал 
в родной школе лыжные гонки, в кото-
рых всегда оказывался в числе призеров 
или победителей.

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Однако до больших побед было еще 
далеко. Все вообще могло закончиться 
печально, когда Голованов, работая сле-
сарем на одном из заводов Комсомоль-
ска-на-Амуре, на спор поднял стокило-
граммовые слесарные тиски и надорвал-
ся: развился перитонит, несколько суток 
он находился между жизнью и смертью. 
«Возможна инвалидность», – говорили 
врачи. Но Владимир не сдавался. Едва до-
ждался, когда почувствует, что может ше-
велить пальцами рук и ног, сразу же стал 
тренироваться. 

На момент призыва в армию он уже 
имел первый спортивный разряд по 
борьбе. Служить Голованов попал в тан-
ковые войска. Продолжил заниматься 

борьбой, выступал за полк и дивизию 
на различных соревнованиях. А штанги-
стом стал случайно.

Заглянул как-то в спортзал, где под ру-
ководством начальника физической под-
готовки полка старшего лейтенанта Ско-
робогатова тренировались штангисты. 
Тот предложил Владимиру поднять сто-
ящую на помосте штангу. 

Голованов не растерялся и поднял 
ее, можно сказать, шутя. После чего 
у старшего лейтенанта невольно вырва-
лось: «Ого! А как насчет «рвануть» этот 
вес?» Владимир легко «рванул», а затем 
и «толкнул».

– Слушай, Голованов, да у тебя же та-
лант штангиста. Ты без подготовки сра-
зу выполнил третий разряд. Перехо-
ди к нам в секцию тяжелой атлетики, – 
предложил Скоробогатов.

ВЕЗЛО НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Предложение показалось заманчи-
вым. «А почему бы и нет, – мелькнуло 
в голове у Володи. – А вдруг и правда по-
лучится чемпионом стать!» Шефство над 
ним взяли тренер Подкаменский и стар-
шина роты Бурый. Этих наставников 
Владимир Семенович всегда вспоминал 
с благодарностью.

Например, Подкаменский терпеливо 
и основательно знакомил солдата с ос-
новами тяжелой атлетики, учил техни-
ке выполнения упражнений и сдержи-
вал его порывы работать сразу с боль-
шим весом. 

Бурый стал Голованову словно вторым 
отцом. Старый вояка, и сам хороший 
штангист, нутром почувствовав спортив-
ное дарование подчиненного, предвидел 
его большое спортивное будущее. 

Он выбил Владимиру усиленное пи-
тание. Частенько, вместо того чтобы от-
править солдата вместе со всеми на хо-
зяйственные работы, старшина под раз-

ными предлогами оставлял его в казарме, 
закрывал в своей каптерке и устраивал 
дополнительные тренировки.

Так случилось, что начальником шта-
ба танкового полка, в котором служил 
Голованов, был будущий Маршал Со-
ветского Союза, а тогда подполковник 
Ахромеев, о котором Владимир тоже от-
зывался тепло. Он обратил внимание на 
успехи Голованова на помосте, всячески 
поддерживал его. И при первой же воз-
можности отправил парня на окружные 
соревнования в Хабаровск. Там спорт-
смен не оплошал и вскоре в составе сбор-
ной ДВО отправился на первенство Во- 
оруженных сил СССР. 

Несмотря на то что на Владимир тот 
момент переходил из одной весовой 

«СЛУШАЙ, ГОЛОВАНОВ, ДА 
У ТЕБЯ ЖЕ ТАЛАНТ ШТАНГИСТА»
Наш спортивный обозреватель вспоминает олимпийский рекорд хабаровчанина на Играх в Токио в 1964 году.
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На бутылке моего крема написано, 
что он создает эффект криосауны 
и заодно лимфу разгоняет. Но глав-
ное открытие – это ванна Афродиты, 
еще ее зовут ванной Клеопатры. По-
сле солнца погружаешься в нее, и, на-
сколько бы ни сгорела кожа, она ста-
новится мягкой и шелковистой. Глав-
ное – выдержать 15 минут. Но ванна 
такая мягкая, что можно кайфовать 
и дольше.

Рецепт следующий: четыре 
литра шестипроцентного 
молока (либо просто бе-
рите самое жирное в ма-
газине), ванильное мас-
ло / пакетик сахара с ва-
нилином, столовая лож-
ка оливкового масла.

На грядках в жару 
нужно много пить во-
ды. Считается, что в день 
нужно выпивать два ли-
тра, а в жару и все три. По-
следние выходные показа-
ли, что у нас на четырех чело-
век ушло шесть литров кваса, пять 
литров минералки, пара литров чая. 
И море огурцов, про которые хочу 
поговорить отдельно.

ОГУРЦЫ НА СТРАЖЕ 
КРАСОТЫ

Огурец на 95% со-
стоит из воды, кото-
рая легко усваива-
ется и эффективно 
насыщает клетки. 

ДОЖДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Пекло уже ослабло. Последний день 
с чрезвычайно высокой температурой 
воздуха был 29 июля. Можно подвести 
итоги жары 2021 года. Были температур-
ные рекорды. На 0,1 выше максимума 
дня градусник зафиксировал 25 июля 
(+33,9). Также суточный рекорд был об-
новлен 28 июля (+34,8). В этом году на 
два дня дольше длился сам жаркий пе-
риод. Всего градусник держался выше 
значения +30 целых 18 дней. До это-
го долгий период высоких температур 
в 2008 году дотянул до 16 суток, и тогда 
были и 34–36, и даже 37 градусов. Ны-
нешний июль не самый тропический, 
но он прошел под влиянием субтропи-
ческого максимума. 

Теперь Хабаровский край ждет пери-
од тропических дождей. Местный сель-
хозкалендарь уже давно советует до 
2 августа убрать лук и чеснок, потому 
что с этого момента заканчивается су-
хой период. Тут стоит наблюдать за не-
бом и искать подсказки на предмет того, 
будут осадки или нет. В период кучевой 
облачности о том, что надвигаются ту-
чи, подскажут столбы в небе. Даже если 
они очень слабенькие, их при этом мно-
го. Есть еще облака-когти, но эти появля-
ются при перистой облачности.

Солнце тоже будет сохранять-
ся, только градусы уже не доберут-
ся до показателя в +30. Но я думаю, 
что погода преподнесет нам еще ка-
кой-то сюрприз, так как в последний 
год обсуждение метеосводок переста-
ло быть только лишь светской темой.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА 

Надежда Выходцева – о том, как защищаться от высоких 
температур на даче, и о сборе первого урожая лука.

В ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ  
НАС НА ГРЯДКАХ НЕТ

Погоды нынче такие, что спа-
сение от солнца найти труд-
но. С 2007 года в Хабаров-
ском крае не было столь дли-

тельной жары. Чуть вышел с нежными 
белыми боками на улицу, так сразу они 
превращаются в красные. Это прямой 
путь к развитию рака кожи. Поэтому за-
щищаемся. Что это значит?

ВАННА АФРОДИТЫ 

Вводим привило сиесты. Пусть Ха-
баровский край пока не признан ку-
рортным регионом, российской Испа-
нией, но мы, дачники, сами должны 
жить по закону сиесты. То есть в жар-
кий полдень нас на грядках нет. Хо-
дим по даче в хлопковой либо льня-
ной широкой белой одежде, с широ-
кополой шляпой на голове и можно 
даже в темных очках.

Душ на даче – не роскошь, а сред-
ство выживания. Буквально года че-
тыре назад мы отвели на даче часть 
сарая под «баню». Теперь в нее стоит 
очередь и если кто-то на даче не отзы-
вается, то он, скорее всего, там. И так 
каждый в семье теряется раза по четы-
ре за день. Пишу в кавычках, по-
тому что моей помывоч-
ной далеко до того, что 
является настоящей 
баней.

Тело можно 
обмануть, если 
намазать его 
охлаждающей 
косметикой. 

Именно этот 
овощ лучше 

всего помога-
ет поддерживать 

водно-солевой баланс 
в организме, что крайне важ-

но в жару. В результате салат из огур-
цов помогает естественной регуля-
ции температуры тела, очищению 
от токсинов и шлаков. После огурца 
в меню начинает лучше работать сер-
дечно-сосудистая система, а человек 
испытывает прилив энергии.

Пить чистую воду и употреблять 
в пищу огурцы – это то, что надо. 
Влага поможет лучше усвоиться огу-
речному соку и поспособствует уско-
рению метаболических процессов. 
Так что в жару уменьшится диском-
форт. А заодно можно и похудеть без 
напрягов.

Огурцы свежие, что в жару, что без 
нее, регулируют артериальное дав-
ление за счет содержания калия. Так 
что употребление огурцов при высо-
кой температуре снизит вероятность 
инфарктов и инсультов. Поэтому по-
ка стоит повременить с закруткой ба-
нок и наесться вдоволь и на здоровье.

Еще огурцы ощелачивают орга-
низм. А это уже антивозрастной эф-
фект. То есть, кушая свежие зеленые, 
пупырчатые и гладкие, можно ски-
нуть пару лет с плеч. 

Вкус этих полезных овощей в жару 
зависит от частоты полива. Об этом 
тоже нужно помнить. Огурцы любят, 
когда у них ноги стоят в очень мо-
крой земле, а сверху жарит очень жар-
кое солнце. Так что нынешний июль, 
если есть скважина воды на даче, про-
сто идеален для огуречного изобилия.

ное – выдержать 15 минут. Но ванна 
такая мягкая, что можно кайфовать 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 28 июля 2021 г.

Расставьте в клетках вдоль границы 
стрелки (горизонтальные, 

вертикальные или диагональные),  
чтобы каждое число означало, сколько 

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

одну клетку с числом.

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

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

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

повторяющихся чисел.

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

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

быть различными.

Инопла-
нетный
транс-
порт

Патрис
из

Конго

Судья в
шариате

«Раска-
танная»
морская

рыба

Палес-
тинец

Актриса
Тыш-
кевич

Район
Москвы

Кури-
тельная
трубка

Титул
князей

в Индии

Кот из
русских

народных
сказок

Игра
Валерки
из мсти-

телей

«Барба-
досская
вода»

Латин-
ская
буква

Амфора
по

сути

Немой
актер

Металл,
Ba

Изра-
ильский
автомат

Всеви-
дящее

...

Захре-
бетная
выпук-
лость

Лечеб-
ный

корень

Предел
в мате-
матике

Дойный
орган

Детская
прививка

Форма
рельефа
в горах

Рыба-
«оплеуха»

Смехо-
творная
«поче-
суха»

Автор
романа
«Орас»

Голос
куриль-
щика

Место
соеди-
нения

Восточ-
ный

«завгар»

Слепо
подра-
жает

вкусам

Зади-
ристая
придир-
чивость

Аника-
...

Спор-
тивный
балл

Певец-
говорун

Факел в
черноте

ночи

Огород-
ные

плоды

Семья у
монголов

Боевой
вопль

радости

Остро-
лист

Спор-
тивный
город

Японии

Осечка
бильяр-
диста

Дели-
катес

от
осетра

Писатель
Семенов

Город с
Садами
Семира-

миды

Птица со
своей

жилпло-
щадью

«Спаль-
ное

место»
реки

Крыльцо
для

нищих

Голос
выше

тенора

Колючая
самка

Соус
из слив

Актер
Йорк

Конный
спор-
тсмен

Велико-
лепная
Лайма

Италь-
янский
вермут

«Байт
минус

налоги»

Проз-
вище в

чате

Родной
город

Огюста
Ренуара

Бурный
плач

Кавказ-
ский

«ковбой»

Амери-
канский
боксер

Одно
из двух
(опе-

рация)

Оно
лыком
подпо-
ясано

Лидер
группы
«Кино»

Песси-
мист-

плакса

Умница
на лице

Псев-
доним
Бориса
Бугаева

Долгу-
нец

Трактат
«...

любви»

Лучший
актер
среди
крыс

Ста-
ринная

«З»

Лика
отечест-
венной

эстрады

Дере-
вянный
хомут

Лист с
ценами

Музы-
кальное

сочи-
нение

Пустой
разговор,
сплетня

Па-де-
...

(пролив)

Алтай-
ский

фазан

Специа-
лизация
биржи

Зави-
сящий

феодал

Хандра

Крупный
попугай

Буква,
похожая
на тре-
зубец

Автор
«Мюнх-
гаузена»

Страж
времени

в
тостере

Кава-
лерист

Немец-
кий

летчик-
шпион

Точка
небес-

ной
сферы
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