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28-30 ОКТЯБРЯ

Пасмурно, ветер 
южный, 1,9 м/с.
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31 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ

Ясно, ветер западный, 
1,2 м/с.
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2-3 НОЯБРЯ
Небольшой дождь, 
ветер юго-западный, 
2,4 м/с.
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Наступило 
межсезонье —между 
осенью с зимою.

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

МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА И МЕДПОМОЩЬ
Во «врачебные» законы страны будут внесены конституционные изменения.

Рабочая группа Наци-
ональной медицин-
ской палаты обсуди-
ла дальнейшие дей-

ствия (внесение изменений 
в нормативные правовые ак-
ты) по  принятой поправке 
в  п.  «е» ст.  71  Конституции 
РФ. Участие в заседании в ре-
жиме видео-конференц-свя-
зи (ВКС) приняла краевой де-
путат, член рабочей группы 
палаты Ольга Ушакова.

Данная поправка касает-
ся «… установления единых 
правовых основ системы 
здравоохранения» и  должна 
менять, по сути, всю органи-
зацию системы здравоохра-
нения в масштабах страны — 
от федерального до муници-
пального уровней.

По словам депутата, в хо-
де совместной деятельно-
сти сформулированы основ-
ные разделы по реализации 
данной поправки: единая 
вертикаль управления здра-
воохранением, изменения 
в закон об обязательном ме-
дицинском страховании, ле-
карственное обеспечение, 
профессиональное страхо-
вание и оплата труда меди-
цинских работников.

По лекарственному обе-
спечению от  нашего края 
будут направлены пред-
ложения, которые сфор-
мулированы и  приняты 

Законодательной думой Ха-
баровского края и  поддер-
жаны регионами РФ. Они 
касаются порядка обеспе-
чения пациентов с  орфан-
ными заболеваниями ле-
карствами, не  зарегистри-
рованными на  территории 
России. Есть конкретные 
предложения и  по  рабо-
те Фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
(ФОМС). К  слову, в  настоя-
щее время активно обсуж-
даются серьезные измене-
ния в  федеральный закон 
«Об обязательном медицин-
ском страховании».

— На следующем совеща-
нии будут обсуждены пред-
ложения по оплате труда ме-
дицинских работников и их 
профессиональном страхо-
вании. Важно и  то, что кол-
легами поддерживается из-
менение применения в нор-
мативных документах тер-
мина «медицинская услуга» 
на  «медицинская помощь». 
Работа предстоит большая, 
но она очень важная для всей 
системы здравоохранения 
и  ее участников, — проком-
ментировала Ольга Ушакова.

Александр ЕВГЕНЬЕВ 

ФОТОФАКТ
На минувших выходных врио губернатора края Михаил Дегтярёв по-

бывал на площадке индустриального парка «Авангард», где стоят тепли-
цы компании «Джей Джи Си Эвергрин», одного из крупнейших в крае 
производителей овощей в закрытом грунте. Это предприятие создано 
японскими бизнесменами. В проект ТОР «Хабаровск» они вложили уже 
более миллиарда рублей и создали 100 новых рабочих мест.

За девять месяцев нынешнего года в теплицах собрано 1 140 тонн про-
дукции — практически столько, сколько за весь прошлый год. До нового 
года планируется вырастить еще не менее 250 тонн зелени и овощей.

В этом году после серии испытаний и прохождения сертификации к не-
скольким сортам огурцов и томатов, редису и зелени также добавилась 
садовая земляника.

В следующем году запланировано строительство третьей очереди те-
плиц площадью 5,4 га.

— Мы поддерживаем масштабирование этого проекта, — отметил 
Михаил Дегтярёв. — Жители края будут получать больше качественных 
продуктов питания, которые производят здесь. Мы должны к 2024 году 
начать полностью обеспечивать себя овощами, молоком и мясом.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Михаил Дегтярёв встретился с председателем Арбитражного суда 
Хабаровского края Зоей Софриной. Она рассказала о текущей ра-

боте суда, а также об особенностях рассмотрения дел в период панде-
мии. По ее словам, количество рассматриваемых дел растет. Специали-
сты связывают это и с повышением доверия к институту арбитражного 
суда, и с наращиванием экономической активности в регионе.

Михаил Дегтярёв поручил оказать максимальное содействие в тру-
доустройстве высвобождаемых специалистов ХЛВЗ. Собственник 

предприятия принял решение о приостановке производства в  связи 
с низкой экономической эффективностью.

Более 2,3 млрд рублей направлено льготным категориям граждан для 
оплаты услуг ЖКХ. С января по сентябрь социальную помощь по-

лучили 225 тысяч человек.

В селе Гаровка-1 Хабаровского района завершилось строительство 
нового водовода. Работы проведены по федеральному проекту «Чи-

стая вода».

В четырех поселениях Комсомольского района (п. Ягодный, с. Ниж-
ние Халбы, п. Уктур и п. Кенай) завершилась реконструкция ком-

мунальных объектов. Инвестор «Шелеховский теплоэнергетический 
комплекс» («ШЕЛТЭК») вложил в  модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры почти 11 млн рублей.

В Хабаровске начались подготовительные работы для строительства 
крытого футбольного манежа. Новый спортивный объект появится 

рядом со спорткомплексом «Энергия» в районе ул. Павла Морозова.

Новые дома взамен аварийных построят в  13  муниципалитетах 
Хабаровского края. По программе переселения в ближайшие три 

года из бараков переедут почти 2,5 тыс. человек.

Михаил Дегтярёв собирается вступить в клуб многодетных семей. 
С  таким предложением к  нему обратилось краевое отделение 

общественно-государственной организации «Союз женщин России». 
Напомним, что Михаил и Галина Дегтярёвы воспитывают четырех сы-
новей. Вся семья получила хабаровскую прописку в  своей квартире, 
приобретенной в ипотеку.

Ежегодный конкурс «Ремесла Земли Дерсу» пройдет в  Хабаров-
ском крае 5  ноября. За  награды поборются лучшие мастера деко-

ративно-прикладного искусства из  числа коренных народов Севера. 
С представленными на конкурсе изделиями декоративно-прикладно-
го искусства коренных народов все желающие смогут ознакомиться 
с 28 октября по 8 ноября в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гроде-
кова. Там организуют отдельную экспозицию.

Уникальная коллекция Хабаровского общественного фонда культу-
ры из более 150 изделий появится в музеях края. Содействие в ее 

приобретении было оказано по поручению врио губернатора Михаи-
ла Дегтярёва.

Артистка Хабаровского театра кукол Юлия Чижова удостоена звания 
«Заслуженный артист Хабаровского края». Награду ей вручил и. о. 

министра культуры края Юрий Ермошкин.

В северных поселках региона организовали FM-вещание краевой 
радиостанции «Восток России». Начало трансляции приурочили 

ко дню рождения края.

В Хабаровске введены ограничения по количеству участников торже-
ственной регистрации брака. С 23 октября молодоженов расписы-

вают без участия приглашенных. Как пояснили в комитете по делам 
ЗАГС и архивов правительства края, данная мера введена в связи с ро-
стом заболеваемости CОVID-19.

С 21 октября в Хабаровском крае досрочно начались каникулы школь-
ников. Исключение составили северные районы, где сроки каникул 

оставили без изменений (с 26 октября по 1 ноября). Кроме того, с 21 ок-
тября вузам, техникумам и колледжам, расположенным на территории 
края, рекомендовали перейти на дистанционный режим работы. Его 
продолжительность  — месяц. Такое решение принято на  заседании 
оперативного штаба по борьбе с распространением CОVID-19, которое 
провел и. о. заместителя председателя правительства региона по соци-
альным вопросам — министр здравоохранения края Евгений Никонов.

Безработица в Хабаровском крае пошла на убыль. В октябре впервые 
с начала распространения CОVID-19 прекратился рост числа граж-

дан, официально оставшихся без работы.
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 ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА
Проблемы семейного образования обсудили в краевом 
парламенте.

В Законодательной думе края прошло совещание по во-
просу организации семейного образования в регионе. 
Поводом для данного мероприятия стали обращения 
граждан, которые избрали форму семейного образова-

ния для детей, но столкнулись при этом с самыми разны-
ми проблемами.

Основные из них заключаются в  том, что в имеющих-
ся нормативных правовых документах об  образовании 
не обозначен порядок осуществления семейного образова-
ния и не существует мер государственной поддержки для 
родителей, которые избрали такую форму обучения для 
своих детей.

А семейное образование, согласно статистике, из  года 
в  год становится все популярнее у жителей нашего края. 
Так, начиная с 2013 года, число сторонников такой формы 
обучения ежегодно увеличивается на 15—20 человек. В на-
стоящее время обучение по  такой форме проходят более 
300 детей.

— Причины выбора семейного образования самые раз-
личные: полная занятость ребенка в учреждениях допол-
нительного образования (спортивные, художественные 
школы), желание получить индивидуальное образование, 
проживание ребенка за пределами России, религиозные со-
ображения, проблемы со здоровьем, неудовлетворенность 
родителей качеством преподавания в школах, — перечис-
лила председатель постоянного комитета Законодательной 
думы Хабаровского края по вопросам социальной полити-
ки, депутат Ольга Ушакова.

Участники совещания обсудили преимущества и недо-
статки данного вида обучения, уровень знаний обучаю-
щихся, меры поддержки, которые может оказать государ-
ство родителям. Содержание проблематики темы семейно-
го образования сегодня можно свести к следующим ключе-
вым вопросам.

Во-первых, организации контроля над тем, какое об-
разование и  какого качества получает ребенок, обучаясь 
по  форме семейного образования. В  нашем крае должны 

быть определены четкие правовые нормы по  семейному 
образованию.

Во-вторых, создание и обеспечение максимально благо-
приятных условий для развития, использования техноло-
гий семейного образования, свободы в получении семей-
ного образования. Немаловажным остается вопрос предо-
ставление равных государственных форм поддержки с дру-
гими формами обучения.

И, в-третьих, семейное образование должно рассматри-
ваться не только с точки зрения того, что это выбор и ответ-
ственность родителей, а еще и выполнение родителями за-
кона об образовании. Так считает Ольга Ушакова.

Искать пути решения обозначенных проблем парламен-
тарии будут в  ходе дальнейших обсуждений с  родитель-
ской общественностью, представителями исполнительной 
власти края. Все собранные предложения обобщат и напра-
вят в Министерство просвещения Российской Федерации.

Евгений ЧАДАЕВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАШИ ДАТЫ

28 октября. 50 лет со дня рождения 
Владимира Григорьевича Колеснико-
ва (1970—2005), подполковника, на-
чальника 3-го отделения региональ-
ного отдела специального назначения 
Управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю, уроженца Хабаровска, 
выпускника Хабаровского высшего 
пограничного военно-политического 
училища КГБ СССР. В 1991—1995 гг. 
проходил службу в погранвойсках 
Закавказского и Дальневосточного 
пограничных округов. В 1995 г. был 
зачислен в спецподразделение «Аль-
фа» ГУО России (Хабаровск). Тра-
гически погиб 10 марта 2005 г. при 
исполнении служебных обязанностей 
в результате авиакатастрофы военно-
го вертолета Ми-8 в районе Алхан-Ка-
лы Чеченской Республики. Награжден 
орденом Мужества (посмертно), меда-
лями ордена «За заслуги перед Оте- 
чеством» I и II степени, «За отвагу». 
На здании школы № 50 Хабаровска, 
в которой он учился, установлена 
в его память мемориальная доска.

31 (19) октября. 215 лет со дня 
рождения Дмитрия Ивановича Орло-
ва (1805—1859), активного участни-
ка Амурской экспедиции Г. И. Невель-
ского. После ее окончания служил 
в Николаевске-на-Амуре.

Октябрь. 230 лет со времени 
утверждения первого герба п. Охотск 
(в то время носил статус города), 
1790 г.

Октябрь. 125 лет со дня рождения 
Нины Александровны Вальронд-Лип-
ской (1895—1942), этнографа, 
исследователя нанайского языка 
и фольклора нанайцев Нижнего 
Амура. В 1925 г. Вальронд впервые 
опубликовала свою первую научную 
статью «Материалы к этнографии 
гольдов». Автор нанайского букваря 
«Бонго-Битьхэ» («Первая грамота») 
(1928 г.).

 ТЕХНОЛОГИИ

ОТ ПЛАСТИКА 
ДО СТАЛИ
Михаил Дегтярёв побывал на Хабаровском 
трубном заводе и увидел, что производят 
в цехах.

Врио губернатора края Михаил Дегтярёв по-
сетил ООО «Хабаровский трубный завод» — 
резидента площадки ТОСЭР «Ракитное».

Руководитель предприятия Владимир 
Мельников рассказал, что производство созда-
но группой «Полипластик» в  2016  году. Общая 
сумма инвестиций в проект составила 0,9 млрд 
рублей, создано 112  рабочих мест (включая 
20 высокопроизводительных).

Производственные мощности рассчитаны 
на изготовление 18  тыс. тонн трубной продук-
ции в год, однако сейчас они загружены лишь 
наполовину.

Завод выпускает полимерные трубы для 
внешних сетей водоснабжения, газораспределе-
ния, водоотведения и канализации, кабельных 
сетей и трубопроводов промышленного назна-
чения. Продукция предприятия также исполь-
зуется для строительства систем водоотведе-
ния и водоснабжения в рамках создания инфра-
структуры ТОР «Хабаровск».

И в частности, завод может производить на-
порные трубы ПЭ для сетей водоснабжения, 
в  т. ч. с  защитной оболочкой «протект», трубы 
«спиролайн» для водоотведения, фитинги к тру-
бам, колодцы и  нестандартные изделия. Они 
востребованы при строительстве многих со-
циально и  экономически значимых объектов 
на территории края.

Предприятие рассматривает перспективу 
расширения линейки выпускаемых изделий. 
В частности, ближайшее производство стальных 
предизолированных труб расположено в Омске. 
Если наладить его в  Хабаровске, можно будет 
обеспечивать весь Дальний Восток.

— Есть куда развиваться. У нас в повестке те-
плотрасса ТМ-35 — снабжение теплом микро-
района Ореховая сопка, у  нас в  повестке Ва-
нино — все котельные, все сети будем переде-
лывать. Работы много, — подчеркнул Михаил 
Дегтярёв.

ТОР «Хабаровск» создана постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от  25  июня 2015  года №  630. Специализация 
территории опережающего развития  — про-
мышленное производство, металлургия и  ло-
гистика. На сегодняшний день статус резиден-
тов ТОР «Хабаровск» получили 36  инвесторов 
с проектами на общую сумму 45,9 млрд рублей 
и планами создать около 4,9 тысячи новых ра-
бочих мест.

 ЖКХ

ДВЕ РАСЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Новые нормативы накопления коммунальных отходов 
утвердили в Хабаровском крае.

В Хабаровском крае утвердили новые нормативы нако-
пления твердых коммунальных отходов. Приказ об этом 
подписан в министерстве жилищно-коммунального хо-
зяйства края 19 октября. Документ устанавливает нор-

мативные объемы образования отходов для различных кате-
горий потребителей. По этим значениям и будет рассчиты-
ваться плата за  работу региональных операторов, которых 
выберут по конкурсу для каждой из территорий.

— Не позднее 1 декабря в Хабаровске и районе им. Лазо при-
ступит к работе региональный оператор по обращению с ТКО — 
компания «ТСК-ФЕСТ». С этого момента услуга по вывозу мусо-
ра выйдет из состава жилищных и станет коммунальной. Пла-
та за нее будет начисляться, исходя из тарифа и утвержденных 
нормативов, — сообщил и. о. министра жилищно-коммунально-
го хозяйства региона Дарий Тюрин.

Как пояснил Дарий Тюрин, новые нормативы принципиаль-
но отличаются от тех, что были утверждены в 2018 году. Теперь 
для многоквартирных и индивидуальных жилых домов устанав-
ливаются две расчетные единицы: проживающие и квадратные 
метры площади помещения. До 31 декабря 2021 года плата за об-
ращение с ТКО будет взиматься исходя из площади помещения 
и только с 1 января 2022 года — исходя из количества прожива-
ющих в нем.

Регоператор уже направил документы на утверждение тарифа 
в комитет по ценам и тарифам правительства края. Его расчеты 
сейчас проверяют специалисты. Тариф должен быть экономиче-
ски обоснованным, чтобы компания могла стабильно оказывать 
услугу по обращению с ТКО, а граждане при этом не перепла-
чивали. По этой же причине с началом деятельности регопера-
тора предстоит проконтролировать, чтобы управляющие компа-
нии исключили плату за вывоз мусора из состава платы за жи-
лищные услуги.
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На последнем «правительственном 
часе» в  краевом парламенте был 
рассмотрен один из главных эко-
номических вопросов, характери-

зующих совокупную деятельность биз-
неса и органов власти любого субъек-
та Российской Федерации. Речь идет 
о системе налогообложения в регионе, 
ее структуре, организации и конечной 
результативности. Представители ис-
полнительной власти и краевые депу-
таты обсудили региональный налого-
вый потенциал, меры по его мобилиза-
ции и экономическую продуктивность 
предоставляемых налоговых льгот.

ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Министр финансов региона Вален-
тин Костюшин и  исполняющий обя-
занности заместителя председателя 
правительства Хабаровского края  — 
министра экономического развития 
края Виктор Калашников рассказали 
краевым парламентариям о  состоя-
нии дел в экономике в посткризисный 
период. Оба оратора отметили, что 
по  большинству направлений эконо-
мической деятельности в регионе пря-
мо или косвенно сказалось влияние 
коронавирусной пандемии.

Прямые последствия последней 
негативно сказались, прежде всего, 
на  налоговых отчислениях и  разви-
тии субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Однако предприня-
тые региональным правительством ме-
ры (не без участия, конечно, и краевых 
парламентариев) позволили в опреде-
ленной мере стабилизировать соци-
ально-экономическую и налоговую об-
становку в эти непростые месяцы.

По словам Виктора Калашникова, 
следующий год для региона будет, без-
условно, более сложным. По той про-
стой причине, что эффективная модель 
экономического роста в  нашем крае 
пока еще не найдена. Ведь с апреля те-
кущего года ежемесячные поступле-
ния налоговых и неналоговых доходов 
края снижаются к  уровню 2019  года. 
Поэтому в  данный момент необходи-
мо мониторить ситуацию по  ключе-
вым показателям развития экономи-
ки и предпринимать соответствующие 
меры по  стабилизации обстановки и, 
в первую очередь, в предприниматель-
ской среде.

Обсуждение рассматриваемого во-
проса получилось очень конструктив-
ным и разноплановым. Участники де-
батов не  стали скатываться к  извест-
ной русской традиции  — поиску ви-
новатых. Наоборот, все выступающие 
излагали свое видение существа боль-
шого числа экономических проблем 
и  предлагали аргументированные со-
ображения о путях их разрешения.

ТЕНДЕНЦИИ В СТАТИСТИКЕ

Депутат Владислав Чечиков обратил 
внимание на  позитивные тенденции 
в  статистике, предоставленной крае-
вым министерством финансов.

— Несмотря на  тот пессимистиче-
ский план по  выпадающим доходам 
в  связи с  тяжелым бременем панде-
мии, мы видим, что в июне и июле мы 

приросли по  доходам, получаемым 
в  бюджет. Значит, стратегия, которую 
мы наметили, была правильной. Нуж-
но продолжать и  дальше разрабаты-
вать программы по стимуляции и под-
держке бизнеса, — сказал депутат.

В ответе на  поставленный вопрос 
министр финансов Валентин Костю-
шин подтвердил, что такая работа 
в его министерстве ведется. В услови-
ях ухудшения основных макроэконо-
мических показателей, снижения до-
ходов бюджета основными задачами 
работы правительства края и  органов 
местного самоуправления в 2020  году 
является преодоление негативных тен-
денций. И аргументировал свой тезис 
следующими соображениями.

— В связи с прогнозируемым влия-
нием кризиса на экономику края в те-
кущем году уточнены макроэкономи-
ческие показатели по сравнению с па-
раметрами, учтенными при внесении 
бюджета. Темп роста валового регио-
нального продукта в сопоставимых це-
нах снижен с 101,3 до 100,3%, фонд опла-
ты труда — на 1,6% (с 337,3 до 331,9 млрд 
рублей), налогооблагаемая прибыль — 
на 5,4% (со 102,8 до 97,3 млрд рублей), — 
заявил Валентин Костюшин.

В ходе обсуждения проблематики 
«налогового» вопроса были приведе-
ны самые различные статистические 
выкладки. Так, за восемь месяцев этого 

года в бюджет края поступило 63 млрд 
рублей налоговых и  неналоговых до-
ходов. По  сравнению с  аналогичным 
периодом 2019 года доходы края сокра-
тились в целом на 5,7% (или 3,8 млрд 
рублей). В  краевой бюджет поступле-
ния уменьшились на 6,3% (3,3 млрд ру-
блей), в  местные бюджеты  — на  3,3% 
(0,5 млрд рублей). Представленные по-
казатели сразу же вызывали у присут-
ствующих желание их «расшифровать» 
с целью поиска алгоритмов преодоле-
ния негативных тенденций.

ОТВЕТЫ МИНИСТРА

Краевые парламентарии выясняли 
у  представителей регионального пра-
вительства содержание дальнейших 
планов не  только экономических на-
правлений, но  также и  социальной 
сферы. Смысл самого повторяющего-
ся вопроса был таким: «Не коснется ли 
кризис строительства важных социаль-
ных объектов?».

Ответы министра Виктора Калаш-
никова были точны и  утвердитель-
ны  — несмотря на  сегодняшние эко-
номические и финансовые трудности, 
все социальные обязательства будут 
выполняться в полном объеме. Тем бо-
лее не  планируется уменьшение фи-
нансирования на  строительство тех 

объектов, которые возводят в  рамках 
национальных проектов.

Вице-спикер краевого парламента 
Сергей Зюбр отметил, что в  сложных 
условиях необходимо привлекать фе-
деральные средства, и задал министру 
финансов Валентину Костюшину во-
прос о том, какая работа ведется в этом 
направлении.

— По поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина на  обеспече-
ние устойчивости и  сбалансирован-
ности региональных бюджетов вы-
делено 200  млрд рублей. Мы уже по-
лучили первый транш в  размере 
1,7  млрд рублей и  второй  — в  разме-
ре 1,3 млрд рублей. Другими словами, 
из  3,8  млрд недополученных средств 
вследствие пандемии наш край полу-
чил 3  млрд рублей, — ответил Вален-
тин Костюшин.

Кстати, очень позитивной ново-
стью для присутствующих в его сооб-
щении на поставленный вопрос стало 
то, что очередные 100 млрд рублей бу-
дут распределяться регионам по  ито-
гам работы за девять месяцев. К концу 
октября уже будет известна сумма, ко-
торую получит наш регион в качестве 
компенсации.

Очень симптоматична была пред-
ставлена на  «правительственном часе» 
и география размещения налогового по-
тенциала на территории края. Как ока-
залось, она сегодня очень неоднород-
на. К примеру, на 70% он формируется 
в двух городских округах — «Город Хаба-
ровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре». 
Остальные «налоговые» 30% приходятся 
на 17 муниципальных районов края.

ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД

Подводя итоги обсуждения все-
го спектра налоговой проблемати-
ки, председатель Законодательной ду-
мы края Ирина Зикунова сделала ряд 
необходимых обобщений. Ведь суще-
ство налоговой политики, по мнению 
специалистов и  экспертов, включа-
ет в себя очень большое число всяче-
ских нюансов — от простого введения 
новых налоговых сборов или  льгот 
до профессионального их регулирова-
ния по отраслям, времени или терри-
ториям региона.

— Экономика является источни-
ком заработных плат и  социально- 
экономического благополучия. Не мог-
ла не обратить внимание своих коллег 
на  неравномерный налоговый потен-
циал по краю. Он сосредоточен в круп-
ных городах  — Хабаровске и  Комсо-
мольске-на-Амуре, получше идут де-
ла в Ванино и Амурске, остальные му-
ниципальные районы представлены 
пока что скромно, — отметила Ирина 
Зикунова.

По ее мнению, есть определен-
ные ожидания с развитием тех произ-
водств, которые должны завершить ин-
вестиционную стадию и выйти на экс-
плуатационный этап, но  от  контроля 
государственной власти это не  долж-
но уходить. Инвестиционный этап 
должен воплощаться в  долгосрочную 
эксплуатационную деятельность этих 
предприятий. Это чрезвычайно важ-
ный вопрос.

Не менее важным является и  во-
прос сегодняшней экономической си-
туации в крае — о количестве налого-
вых льгот. Конечно, сейчас предприни-
мателям они нужны, но льгота льготе 
рознь, эффективность их очень сомни-
тельная. Надо понимать, что для разви-
тия разных секторов экономики суще-
ствуют свои стимулы.

— Если речь идет о  секторе мало-
го и  среднего предпринимательства, 
то эта конкурентная среда, и нецеле-
сообразно распространять меры под-
держки лишь с помощью льгот. Нуж-
но практиковать разные инструмен-
ты развития. Сокращение налогового 
притока от сектора малого и средне-
го предпринимательства составляет 
по  краю около 230  млн рублей. Ко-
личество пакетов преференций в его 
поддержку превышает 1  млрд ру-
блей. В  посткризисный период эти-
ми вещами не  стоит увлекаться, на-
до взвешенно подходить к  инстру-
ментам поддержки в отношении кон-
кретных секторов, — подвела итоги 
«правительственного часа» Ирина 
Зикунова.

Спикер регионального парламен-
та Ирина Зикунова согласилась, что 
необходимо планировать налого-
вые смягчения и тем самым продол-
жать финансовый рост. По  итогам 
«правительственного часа» ею даны 
профильным комитетам краевой ду-
мы большие и  развернутые пору-
чения, направленные на  мобилиза-
цию и развитие налогового потенци-
ала региона. Специфика организации 
власти в каждом регионе заключается 
в том, чтобы любой шаг исполнитель-
ной власти всегда должен быть зако-
нодательно санкционирован и  на-
ходиться не  только в  региональном, 
но и в федеральном правовом поле.

Ну что же, кризисы, как говорится, 
приходят и уходят, а цель работы ор-
ганов власти по  обеспечению каче-
ства жизни населения остается неиз-
менной. И будем надеяться, что будут 
предприняты все исчерпывающие ме-
ры для роста экономики, развития со-
циальной и  всех других сфер нашего 
большого региона.

Евгений ЧАДАЕВ,  
 политолог, кандидат исторических наук. 

ЭКОНОМИКА 

НЕСМОТРЯ НА СЕГОДНЯШНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ, 
ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 

НАЛОГИ КАК КРИТЕРИЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
О проблемах повышения качества работы в налоговой сфере 
говорили в краевом парламенте.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  41 (8227)28 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДА

ИТОГ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ 

РОССИИ СЕРГЕЯ ШОЙГУ 
В КОМСОМОЛЬСК-НА-

АМУРЕ — ОБОРОННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КРАЯ 
ВЫШЛИ НА НОВЫЕ 

КОНТРАКТЫ ПО ЛИНИИ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА.

СТОДНЕВКА 

«Ручное управление, что было 
три месяца, практически под-
ходит к  концу. Мы выходим 
на системную работу и в бли-

жайшие время представим план дей-
ствий правительства на  год, на  пять 
и на десять лет», — об этом заявил врио 
губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв, подводя итоги стодневной ра-
боты в регионе.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

План, о  котором говорит Миха-
ил Дегтярёв, будет увязан со Стратеги-
ей социально-экономического разви-
тия Хабаровского края, которая сейчас 
тоже разрабатывается на 20 лет вперед. 
Участие в  ее написании принимают 
не  только врио главы края, правитель-
ство, эксперты и  ученые, но  и  новый 
общественный институт губернатора — 
Народный совет.

Примерный перечень точек ро-
ста экономики, которые войдут в  пер-
спективный план, известен: это разви-
тие промышленности, лесопереработ-
ки (с 2022 года закрывается граница для 
«кругляка») и открытие сухого порта — 
центра перевалки грузов со всего ДФО, 
так называемый внутренний терминал, 
непосредственно связанный автомо-
бильным, железнодорожным и авиасо-
общением с морскими портами Влади-
востока и Ванино — Советской Гавани.

Планируется довести до  ума разви-
тие Большого Уссурийского острова, со-
здать там наподобие «Университета Ин-
нополис»  — центра компетенций, где 
молодежь будет учиться и творить. Кро-
ме того, там предполагается открыть 
ИТ-парки — технопарки в области ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий наших предприятий.

Мост на Сахалин тоже в перспектив-
ном плане.

И, конечно, поддержка малого 
и среднего бизнеса.

Получается, теперь есть к чему стре-
миться. А что уже сделано за сто дней?

ВЛАСТЬ — ДРУЖЕЛЮБНАЯ

Итак, за  сто дней произошло пере-
форматирование работы органов власти 
в Хабаровском крае. Помните, как гово-
рил Михаил Дегтярёв: «Власть должна 
стать дружелюбной и  открытой, при 

принятии решений ориентироваться 
на нужды и удобство граждан». В итоге 
по инициативе врио губернатора в крае 

создан Народный совет. В  него вошли 
319 жителей региона с  активной граж-
данской позицией.

Жители края теперь смогут сами 
решать, какие проекты реализовать 
за  счет краевого бюджета. Специально 
для этого «резервируется» часть крае-
вого бюджета, а  механизм распределе-
ния бюджетных средств пересматрива-
ется. Для голосования создаются элек-
тронные сервисы на базе регионально-
го портала «Голос 27».

Усилен контроль за  исполнени-
ем поручений главы региона, особен-
но касающихся нужд жителей. Миха-
ил Дегтярёв сократил сроки ответов 
чиновников на  обращения граждан 
до 12 (!) дней. Обратиться с проблемой, 

вопросом, жалобой граждане могут, ис-
пользуя также соцсети. Электронная си-
стема «Инцидент Менеджмент» может 
максимально «ускорить» ответ. И  для 
сравнения: в 2019 году в работу посту-
пило 5 792  обращения, за  9  месяцев 
2020 года — 11 874.

Практически сформирована коман-
да управленцев. В  правительстве края 
остались опытные и  энергичные лю-
ди, к  ним пришли молодые и  образо-
ванные: Александр Никитин, Евгений 
Никонов, Роман Мирошин, Юрий Ер-
мошкин, Мария Авилова. Открыт при-
ем заявок от соискателей на должность 
министра здравоохранения Хабаров-
ского края.

Налажена конструктивная работа 
с  главами муниципальных образова-
ний. Михаил Дегтярёв посетил все рай-
оны края, находится в прямом диалоге 
с  главами районов и  мэрами городов. 
Провел встречу с  главами поселений. 
А за эффективную работу поручил на-
градить победителей и  призеров Все-
российского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика», выделив из кра-
евого бюджета на 1 место — 1 млн ру-
блей, на  2  место  — 750  тыс. рублей, 
за 3 место — 500 тыс. рублей.

По инициативе Михаила Дегтярёва 
10 сентября принят Закон № 87 «О вне-
сении изменений в  статьи 6  и  7  Зако-
на Хабаровского края «О  региональ-
ных налогах и налоговых льготах в Ха-
баровском крае», предусматривающий 
снижение с  1  января 2021  года ставок 
транспортного налога на  автомобили, 
с  года выпуска которых прошло более 
3  лет. Ставки снизятся у  96% владель-
цев транспортных средств. В  два раза 
снизится ставка транспортного налога 

за один легковой автомобиль с мощно-
стью двигателя до  200  л. с. для одного 
из родителей в многодетной семье.

МОСКВА НАС СЛЫШИТ

Итогом встречи Михаила Дегтярёва 
с премьер-министром Михаилом Ми-
шустиным в Благовещенске стало ре-
шение вопроса о  финансировании 
дороги Ванино  — Советская Гавань 
(о  дорогах мы еще поговорим чуть 
ниже). Также врио губернатора обра-
тился к  председателю правительства 
России с просьбой включить северные 

районы края в программу выравнива-
ния тарифов для малого бизнеса. Цена 
вопроса — около 2 млрд рублей в год.

Итог рабочей поездки министра 
обороны России Сергея Шойгу в Ком-
сомольск-на-Амуре  — оборонные 
предприятия края вышли на  новые 
контракты по линии гособоронзаказа.

Хабаровский край получит из  фе-
дерального бюджета 3,5  млрд рублей 
на расселение граждан из аварийного 
жилого фонда до  2025  года, а  первые 
500 млн рублей поступят в регион уже 
в 2021 году.

Определены источники финанси-
рования для завершения строитель-
ства проблемных домов. К  решению 
вопроса по настоянию врио губерна-
тора подключился Федеральный фонд 
защиты прав дольщиков.

Михаил Дегтярёв добился сохра-
нения финансирования строитель-
ства дамбы в  Комсомольске-на-Аму-
ре на 2021 год (а это плюс 641 млн ру-
блей, неосвоенных в нынешнем году).

Итогом участия Михаила Дегтярёва 
в совещаниях с полпредом Президен-
та РФ в ДФО Юрием Трутневым и се-
кретарем Совета безопасности России 
Николаем Патрушевым во  Владиво-
стоке стали гарантии пересмотра си-
стемы распределения участков для 
любительского лова на Амуре.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСУ

Выстраиваются новые взаимоот-
ношения и  с бизнесом, с  бизнес-эли-
тами. Краевые власти поддерживают 
крупные инвестиционные проекты 
и  социально ответственных инвесто-
ров, не  забывают о  малом и  среднем 
бизнесе.

Так, принято решение о  создании 
горнолыжного курорта «Хехцир». Ско-
ординирована работа потенциальных 
инвесторов и  органов власти, запуск 
первой очереди планируется в  сле-
дующем году (с  увязкой дальнейше-
го развития курорта и проектов Боль-
шого Уссурийского острова). А  «Хех-
цир» станет центром притяжения как 
для спортсменов, так и для любителей 
зимних видов спорта не только края, 
но всего Дальнего Востока.

Михаил Дегтярёв дал поручение 
начать работы по созданию в Хабаров-
ском крае технопарка в сфере инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий. В  регионе есть компании, 
которые занимаются компьютерной 
графикой и другими видами креатив-
ной IT-деятельности. По оценкам экс-
пертов, объем отрасли в крае к 2024 го-
ду составит более 5 млрд рублей. Заяв-
ка на софинансирование этого проек-
та направлена в  Минэкономразвития 
России.

Подписано соглашение с  «Газпро-
мом» об увеличении финансирования 
программы газификации края в 3 раза 
в течение пяти лет.

Подписано соглашение с  «Поли-
металлом» (кроме налогов и  рабочих 
мест компания выделила 100 млн ру-
блей, из них 34 млн рублей — на ос-
нащение медоборудованием Амур-
ской ЦРБ, 66  млн  — спортклубам 
«СКА-Нефтяник», «Амур»).

Подписано соглашение с  ГК «Мед- 
ИнвестГрупп» о модернизации обору-
дования краевого клинического цен-
тра онкологии, в  Хабаровске и  Ком-
сомольске-на-Амуре планируется со-
здание современных клинико-диа-
гностических центров амбулаторной 
онкологической помощи.

(Окончание на 6 стр.)

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:  
ЛЮДИ ЗДЕСЬ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ…
27 октября исполнилось сто дней со дня назначения Президентом России  
врио губернатора Хабаровского края.
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(Окончание, начало  на 5 стр.)

Подписано концессионное соглаше-
ние с  ДГК о  передаче в  пользование 
на 20 лет тепловых сетей в Советской Га-
вани. В их модернизацию будет вложе-
но 225 млн рублей.

Краевые власти договорились о про-
должении сотрудничества с компанией 
«Спорос». Новые перспективные про-
екты: молочный комплекс на 2,5 тыс. 
голов коров, тепличное хозяйство 
по выращиванию овощей.

Михаил Дегтярёв встретился с ру-
ководством компании «Русал». В  ре-
зультате продлен договор о  строи-
тельстве перегрузочного термина-
ла в Ванинском районе для импорта 
глинозема и экспорта зерна (увеличе-
ние заявленных инвестиций с 5 млрд 
до 7 млрд рублей).

Расширение сотрудничества с ком-
панией «Балтика» в  рамках «мусор-
ной» реформы (1 млн рублей бизнес 
выделит на  установку контейнеров 
для раздельного сбора мусора в Хаба-
ровске и Комсомольске-на-Амуре).

Дан старт новым проектам по глу-
бокой переработке леса в  Хабаров-
ском крае. Решен вопрос покрытия 
дефицита сырья при реализации при-
оритетного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов «Восточ-
ной торговой компании». Распоря-
жением правительства Хабаровского 
края от 5.08.2020 № 803-рп компании 
выделены дополнительные лесные 
участки с  общим объемом изъятия 
древесины 142,8 тыс. куб. м. В рамках 
реализации проекта введены в  экс-
плуатацию современные деревообра-
батывающие мощности в п. Хор и Со-
ветской Гавани, создано 267 новых ра-
бочих мест.

Удовлетворена заявка компании 
«Тумнинский прииск» на реализацию 
инвестиционного проекта по  созда-
нию современных деревообрабаты-
вающих мощностей в п. Новостройка 
района им. Лазо. Здесь будет создано 
более 300  новых рабочих мест, при-
влечено не менее 757 млн рублей ин-
вестиций. Обществу выделены лес-
ные участки с  общим объемом изъ-
ятия древесины 158,3 тыс. куб. м. Все 
образуемые отходы от деревообработ-
ки будут направляться на нужды соб-
ственного производства.

А кроме того, заложен фундамент 
развития новых промышленных про-
изводств в  Хабаровском крае. В  ны-
нешнем году в Хабаровском крае по-
строены и  введены в  эксплуатацию 
два крупных промышленных объек-
та: Советско-Гаванская ТЭЦ и  беспы-
левой угольный терминал в  бухте 
Мучка Ванинского района.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

В Национальную программу со-
циально-экономического разви-
тия Дальнего Востока до  2024  го-
да и  на  перспективу до  2035  года 
(распоряжение Правительства РФ 
от  24.09.2020 №  2464-р) включены: 
строительство завода по  изготовле-
нию металлоконструкций с установ-
кой линии горячего оцинкования; 
проработка вопроса развития сервис-
ного центра по  ремонту авиацион-
ных силовых установок, вертолетной 
и  авиационной техники; заверше-
ние реконструкции производствен-
ных мощностей Амурского судостро-
ительного завода и  Хабаровского су-
достроительного завода; проработка 
вопроса организации производства 
по изготовлению и сборке составных 

частей российско-китайского само-
лета CR929; создание на  территории 
опережающего развития «Хабаровск» 
центра по  техническому обслужива-
нию и инженерно-техническому обе-
спечению парка отечественных са-
молетов региональной авиационной 
компании.

В федеральном фонде запланирова-
но рассмотрение вопроса предостав-
ления займа компании «Дальстальин-
дустрия» в  размере 270  млн рублей 
по  ставке 5% на  создание в  Комсо-
мольске-на-Амуре завода по изготов-
лению и обработке металлоконструк-
ций методом горячего оцинкования. 
Общий бюджет проекта составляет 
978,6 млн рублей, планируется созда-
ние более 100 новых рабочих мест.

В августе состоялся визит специ-
алистов федерального Фонда защи-
ты прав граждан в Хабаровский край, 
проведена работа по оценке проблем-
ных домов. Часть домов будут достро-
ены с  привлечением федерального 
финансирования. Другим обманутым 
дольщикам будут выделены денеж-
ные компенсации.

В 2020  году введены в  эксплуата-
цию 4 проблемных многоквартирных 
дома, из них последний — на ул. Льва 
Толстого в Хабаровске — введен в экс-
плуатацию 9 октября 2020 года.

Хабаровский край получит из  фе-
дерального бюджета 3,5  млрд рублей 
на  расселение граждан из  аварийно-
го жилого фонда до  2025  года. Речь 
идет о 205 тыс. кв. м жилья. При этом 
на первом этапе расселять будут граж-
дан из  домов, которые были призна-
ны аварийными до 1 октября 2017 го-
да. Это 62 тыс. кв. м жилья. В настоящее 
время разрабатывается проектно-смет-
ная документация на  строительство 
24 многоквартирных домов в 15 насе-
ленных пунктах края для расселения 
2 461 человека.

Президент России поставил перед 
регионами задачу — ежегодно вводить 
по 0,82 кв. метра в пересчете на каждо-
го жителя. Для Хабаровского края это 
1 млн кв. метров жилья в год. Поэтому 
строительному комплексу необходимо 
выйти на эти темпы в 2022 году.

Основной площадкой для новых 
строек станет Хабаровск, на долю кото-
рого приходится около 67% общего объ-
ема ввода жилья в крае. Муниципали-
тет определил 42  площадки под пер-
спективные стройки.

Также ведутся переговоры с  круп-
ными строительными компаниями 

об их присутствии в регионе. С помо-
щью новых стройкомпаний объемы 
возведения жилья в крае увеличатся 
до  1 млн кв. м в  год, причем по до-
ступным ценам.

Краевые власти планируют по-
лучить федеральное софинансиро-
вание на  возведение водопровода 
и  дорожной сети, прокладку тепло-
магистрали ТМ-35, которая обеспе-
чит подключение дополнительных 
потребителей, используя мощности 
ТЭЦ-3. А  в  2025  году в  Хабаровске 
в строй войдет ТЭЦ-4 с заменой уста-
ревшей ТЭЦ-1.

Объем федерального софинанси-
рования под эти объекты должен со-
ставить около 2,5  млрд рублей. Речь 
также идет о  дополнительных сред-
ствах на  завершение строительства 
поликлиники в Прибрежном микро-
районе Хабаровска.

ГЛАВНОЕ — ДОРОГИ

По поручению Михаила Дег-
тярёва началось приведение в  нор-
мативное состояние автодороги 
Комсомольск-на-Амуре  — Березо-
вый — Амгунь — Могды — Чегдомын 
на участке 0 км — 28 км. Срок завер-
шения работ — 15 декабря нынешне-
го года.

Дополнительно из  федерального 
бюджета привлечено 600  млн рублей 
на реконструкцию мостовых переходов 
через р. Аякит и р. Герби.

После серии обращений граждан 
к Михаилу Дегтярёву начались ремонт-
ные работы на  автомобильной дороге 
между п. Чегдомын и п. Новый Ургал. 
Выполняются работы по  выравнива-
нию профиля, ремонту земляного по-
лотна, дорожной одежды, устройству 
асфальтобетонного покрытия. Срок за-
вершения работ — 31 июля следующе-
го года.

Возобновлена реконструкция авто-
мобильной дороги Хабаровск — Лидо-
га — Ванино с подъездом к Комсомоль-
ску-на-Амуре на участке 113 км — 118 км 
(Хабаровск — Лидога). Срок завершения 
работ — 25 ноября текущего года.

При софинансировании краевого 
бюджета в  текущем году завершает-
ся строительство автомобильных до-
рог местного значения на территории 
Кругликовского сельского поселения 
района им.  Лазо Хабаровского края 
для обеспечения транспортной инфра-
структурой владельцев «дальневосточ-
ного гектара».

Федеральный бюджет выделил Ха-
баровскому краю 356  млн рублей 
на  восстановление автомобильных 
дорог, пострадавших в 2019 году в ре-
зультате паводка. В результате павод-
ка и подтопления в 2020 году в крае 
автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального, местного 
значения министерством транспорта 
и дорожного хозяйства края иниции-
ровано на федеральном уровне созда-
ние комиссии по оценке нанесенного 
ущерба для привлечения средств фе-
дерального бюджета на ликвидацию 
последствий.

По национальному проекту «Безо-
пасные и  качественные автомобиль-
ные дороги» в  нормативное состо-
яние в  этом году будет приведено 
92 километра дорог.

Премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин поддержал предложение Ми-
хаила Дегтярёва о  реконструкции 
дороги Советская Гавань  — Ванино. 
Из федерального бюджета на эти це-
ли будет выделено 2 млрд рублей. Ра-
боты начнутся в 2021 году.

На финальный этап вышло стро-
ительство дороги «Обход Хабаров-
ска» (соединит три федеральные трас-
сы, разгрузит трафик города на 18%). 
Ввод в  эксплуатацию планируется 
в 2021 году.

ЗАДЕЛ ЕСТЬ, ОСТАЛОСЬ ЕГО 
ВОПЛОТИТЬ

Понятно, что про все дела 
не расскажешь.

Если кратко, то  это и  сельское хо-
зяйство, где, к  примеру, с  октября 
2020  года по  инициативе Михаи-
ла Дегтярёва почти в  два раза уве-
личены субсидии для производите-
лей молока (с  6,5  руб./кг до  12  руб. 
кг, это ведь существенная поддерж-
ка для животноводов!); и соцзащита, 
где в  бюджете-2021 сохранено прио-
ритетное финансирование всех соци-
альных обязательств края и готов уже 
даже законопроект о предоставлении 
дополнительных преференции детям 
военного времени, а  это 60  тыс. че-
ловек в крае; и здравоохранение, где 
уделено особое внимание развитию 
детского здравоохранения, актив-
но развивается государственно-част-
ное партнерство в медицине региона; 
и образование, где в рамках реализа-
ции послания Президента РФ с 1 сен-
тября более 65  тыс. школьников на-
чальных классов получают бесплат-
ное горячее питание, идет строитель-
ство новых учреждений образования, 
реконструкция действующих школ 
и детсадов…

Но, согласитесь, и  сделано уже 
немало, и огромный задел есть на бу-
дущее. Теперь осталось только рабо-
тать и воплощать эти смелые и амби-
циозные планы в жизнь. А трудолю-
бия нам не занимать. Это и Владимир 
Путин подметил.

Помните, «в Хабаровском крае жи-
вут деятельные люди…» — так сказал 
Президент России, когда охарактери-
зовал нас, хабаровчан, перед назначе-
нием Михаила Дегтярёва врио губер-
натора края.

«Люди, действительно, здесь дея-
тельные… Люди очень много работа-
ют. В крае развита общественная и по-
литическая инициатива…» — это уже 
из первых впечатлений Михаила Дег-
тярёва, которые он вынес из рабочих 
командировок и поездок по краю.

Сто дней пройдено, в добрый путь!

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

Согласитесь, и сделано уже немало, и огромный задел есть на бу-
дущее. Теперь осталось только работать и воплощать эти смелые 
и амбициозные планы в жизнь. 
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Ужесточение ограничений, свя-
занных с  распространени-
ем CоVID-19 в  крае, застав-
ляет нас еще раз задумать-

ся о  своем личном здоровье 
и  о  безопасности общественного про-
странства, в котором все мы пребываем.  

Как обезопасить себя и  своих близких, 
мы говорим с главным врачом Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и  инфекционными заболеваниями, 
кандидатом медицинских наук Ан-
ной Кузнецовой.

— Началась вторая волна заболе-
вания коронавирусной инфекцией. 
Чем она опасна?

— Идет сезонное повышение заболе-
ваемости, оно прогнозируемо. Осень  — 
традиционное время различных респи-
раторных заболеваний и инфекций, а ко-
ронавирусная инфекция  — такая  же ре-
спираторная, только новая. Мы ожидаем 
всплеск заболевания гриппом. ВОЗ про-
гнозирует, какие именно будут штаммы. 
Грипп — заболевание сложное, и до появ-
ления вакцины оно представляло опас-
ность, часто смертельную. Чтобы не забо-
леть сразу двумя тяжелыми заболевани-
ями, безусловно, надо сделать прививку 
от гриппа. Сейчас для этого самое время. 
Уже больше 500 тысяч жителей края этой 
возможностью воспользовались. Ожида-
ется еще одна партия вакцины, доста-
точно большая, так что вакцинироваться 
смогут все.

— Анна Валерьевна, как опреде-
лить, что у  тебя ковид? У  человека 
температура 37,3  или 37,5, но  сла-
бость, его ломает. Вызывать врача 
вроде  бы неудобно, неубедитель-
ная какая-то температура. А  с  дру-
гой стороны, сил нет идти на рабо-
ту. Да и велика вероятность, что это 
все-таки окажется ковид и  ты зара- 
зишь сослуживцев.

— В любом случае, если человек счи-
тает, что он болен, ему плохо — это по-
вод остаться дома. Существуют крите-
рии тяжести заболевания, по  которым 
врач приходит на  дом. Сейчас нагруз-
ка на участковых терапевтов и  «скорую 
помощь» очень большая, а потому надо 
ко  всему относиться с  пониманием. Ес-
ли вы сами приходите в  поликлинику, 
то с соблюдением всех мер предосторож-
ности  — маска, перчатки, антисептики, 
социальная дистанция. На сегодня в ме-
тодических рекомендациях ясно указа-
но, что все пациенты с признаками ОРВИ 
должны обследоваться на новую корона-
вирусную инфекцию. И. о. зампреда пра-
вительства по социальным вопросам Ев-
гений Никонов на очередном заседании 
оперативного штаба по новой коронави-
русной инфекции еще раз сделал акцент 
на этом. Наши лабораторные мощности 

усиливаются и  позволяют максималь-
но полно проводить тестирование всех 
больных, потому что ключ к успеху в ле-
чении любого заболевания лежит в ран-
ней диагностике. Все противовирусные 
препараты, а они уже появляются, — это 
отечественные разработки, максималь-
но эффективны, если их назначить как 
можно раньше. Если это восьмой, деся-
тый или четырнадцатый день заболева-
ния, то их эффективность будет гораздо 
ниже. Если начать принимать их в пер-
вые трое суток, то результаты очень хоро-
шие, риск осложнений минимизируется. 
Тот же принцип работает и в отношении 
лечения гриппа, чтобы он не выстрелил 
тяжелыми осложнениями 

— Да, но участковый врач не всег-
да сразу дает направление на анализ 
по поводу CоVID-19. Предлагает, да-
вайте подождем, посмотрим.

— Повторяю, сформулирована ясная 
позиция министерства здравоохране-
ния Хабаровского края, которая говорит 
о том, что медицинские специалисты, ко-
торые приходят на вызов или принима-
ют пациентов в поликлинике с призна-
ками респираторной инфекции, обязаны 
прямо тут же, на месте обеспечить забор 
биоматериала для исследования на  ко-
вид. Для этого есть все необходимое. Су-
ществуют четко прописанные сроки, 

в  которые анализ должен быть сделан. 
После получения биоматериала из  ле-
чебных учреждений лаборатории дает-
ся 48 часов на исследование и еще 24 ча-
са на передачу анализов в поликлинику.

— Когда мы получим вакцину 
от новой ковидной инфекции в до-
статочном количестве, чтобы вакци-
нироваться могли все желающие?

— Первая и  пока единственная офи-
циально зарегистрированная вакци-
на Sputnik  V постепенно поступает. По-
нятно, что она новая, нужно время, что-
бы настроить производственные мощно-
сти. Сформирована заявка Хабаровского 
края на достаточный объем вакцины, он 
рассчитан практически на половину на-
селения. Вакцинация будет бесплатной 
и  добровольной. Собственно, принцип 
добровольности заложен в  законодатель-
стве Российской Федерации, в  соответ-
ствии с  которым ни  одно медицинское 
вмешательство, кроме очень ограничен-
ного перечня причин (он касается острых 

ситуаций, угрожающих жизни), не  мо-
жет оказываться принудительно. То  есть 
без согласия пациента. Принцип добро-
вольности медицинской помощи будет 
применяться и  в  случае с  вакцинацией 
от ковида.

— Это очень важно, потому что об-
щество раскололось надвое, одни ра-
туют за  прививку от  коронавирус-
ной инфекции, другие категориче-
ски против, видя в этом международ-
ный заговор.

— Антипрививочники — давняя исто-
рия, они используют каждый новый 
повод для того, чтобы внести раздор 
в общество.

— Вы считаете, что прививку от ко-
ронавирусной инфекции делать 
надо?

— Считаю, что у  вакцины существует 
инструкция по применению, она сформу-
лирована на основании проведенных ис-
следований, как в клинической, так и до-
клинической практике. Там есть показа-
ния к применению и противопоказания. 
С учетом этого каждый, исходя из своей 
внутренней убежденности, примет реше-
ние о вакцинации.

— Давайте уточним 
противопоказания.

— Вакцину не  рекомендуется делать 
прежде всего беременным. Дальше идут 

ограничения по  возрасту  — младше 
18  лет и  старше 60  лет. Людям, которые 
перенесли острые и обострение хрониче-
ских заболеваний.

Почему сейчас важно вакцинировать-
ся от гриппа? Интервал между введением 
вакцин от гриппа и коронавируса должен 
быть не меньше месяца. Кроме того, после 
перенесенной острой инфекции в  тече-
ние месяца нельзя вакцинироваться. И по-
сле перенесенного хронического заболева-
ния тоже нельзя принимать вакцину в те-
чение 14—28 дней. Точнее определит ваш 
лечащий врач. Ну  и, конечно, надо учи-
тывать возможную аллергию на препара-
ты, имеющие аналогичные компоненты 
в вакцине Sputnik V. Для специалистов вак-
цинация — лицензируемый вид деятель-
ности, она проводится людьми, которые 
прошли специальную подготовку.

— То есть, школьники пока тоже 
не будут вакцинироваться?

— Пока нет. Однако в  ближай-
шее время закончатся клинические 

исследования других препаратов, кото-
рые смогут применяться для вакцина-
ции школьников. Есть несколько кан-
дидатных вакцин, в  частности, произ-
водства НПО «Вектор». Возможно, у нее 
будут показания для вакцинации опре-
деленных возрастных групп детей.

— Анна Валерьевна, часто можно 
слышать мнение, что обычная ма-
ска ни от чего не спасает, зачем же ее 
тогда носить?

— Она как раз спасает, если человек 
соблюдает два условия: маска должна 
быть правильно надета, то  есть закры-
вать рот и  нос. Если маска надета как-
то иначе, скажем, висит на подбородке, 
то  большой пользы она действительно 
не принесет. Второе — маску, безуслов-
но, нельзя носить в  течение полугода. 
Если она одноразовая, значит главный 
смысл ее в  том, чтобы использовать ее 
на короткое время. Если вы сняли маску, 
второй раз надевать ее не нужно. Акку-
ратно сложите ее в полиэтиленовый па-
кетик и выбросьте в мусорный ящик. Ес-
ли вы использовали маску, не  снимая, 
то через два — три часа снимите ее, точ-
но так же сложите в пакетик и выбрось-
те. Тщательно обработайте руки анти-
септиком или помойте их в  течение 
не менее 20 секунд, и уже чистыми ру-
ками наденьте новую маску. Если маска 

многоразовая, ее надо содержать в при-
личном виде — стирать и проглаживать 
утюгом.

Если маску использует только один 
человек в битком набитом автобусе, эф-
фективность ее будет не  очень велика. 
Вообще  же это эффективное средство 
защиты. Если принять риск заражения 
за  100%, то  при тотальном использова-
нии масок он снизится до  1,5%. А  ес-
ли есть маски, и  все соблюдают соци-
альную дистанцию, то  риск передачи 
инфекции стремится к нулю. Но наше-
му менталитету почему-то чужда идея 
социального дистанцирования. Хотя 
во многих странах мира это норма пове-
дения в обычной жизни.

Ничего нового в этой истории нет. На-
до просто соблюдать простейшие пра-
вила. Если мы, конечно, не  хотим по-
полнить статистику числа заболевших. 
И тем более умерших.

Елена ИЩЕНКО.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Врачи, которые приходят на вызов или принимают пациентов с признаками респираторной инфекции, обязаны на месте обеспечить 
забор биоматериала для исследования на ковид.

Если маску использует только один человек в битком набитом автобусе, эффективность ее будет не очень 
велика. Вообще же это эффективное средство защиты. Если принять риск заражения за 100%, то при то-
тальном использовании масок он снизится до 1,5%. 
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ТИХОНЬКАЯ СТАЛА 
БИРОБИДЖАНОМ

Произошло непредвиденное: са-
молет, на  котором летел первый се-
кретарь обкома КПСС Еврейской ав-
тономной области Иннокентий Аки-
мович Патлай, попал в  воздушную 
яму. Экипаж сумел вывести машину 
из пике, но пассажиры, не пристегну-
тые к  сидениям при падении само-
лета, получили травмы. В том числе 
и Патлай. Он был освобожден от обя-
занностей по  состоянию здоровья. 
Встал вопрос: кто возглавит Еврей-
скую автономию?

Первый секретарь Хабаровского 
крайкома Алексей Павлович Шити-
ков на  заседании бюро предложил 
рекомендовать Алексея Клементье-
вича Чёрного, работавшего секрета-
рем крайкома. Другие кандидатуры 
не рассматривались. Сам Чёрный, ко-
торому накануне исполнилось 38 лет, 
уходил с  заседания бюро озадачен-
ным. Первый секретарь крайкома 
не поставил его в известность о гря-
дущем выдвижении, как и  кто-либо 
из секретарей крайкома. Это не про-
тиворечило кадровым установкам, 
но было, по мнению Алексея Клемен-
тьевича, не по-товарищески.

В марте 1959  года пленум обкома 
КПСС кооптировал Чёрного в состав 
обкома, избрал членом бюро и  пер-
вым секретарем. До этого он был в ко-
мандировках в Биробиджане и райо-
нах области, его знали в аппарате об-
кома и облисполкома, но став во гла-
ве области воспринимал ее иначе, 
пристальней и глубже.

Алексей Клементьевич видел двух-
этажки областного центра, как пра-
вило, деревянные, приезжал на пред-
приятия, представлявшие собой ма-
стерские с  преобладанием ручного 
труда, и ему было понятно, что Биро-
биджан остался на уровне 30-х годов, 
когда на  станцию Тихонькую при-
ходили эшелоны с  переселенцами 
из  Украины, Белоруссии, централь-
ной России. Они ехали обживать зем-
ли в  междуречье Биры и  Биджана 
по  направлению КомЗЕТа  — комите-
та по  земельному устройству трудя-
щихся евреев, созданного Централь-
ным исполнительным комитетом, 
высшим представительным органом 
СССР.

Тихонькая стала Биробиджаном, 
была образована Еврейская авто-
номная область. Переселенцев, ря-
ды которых пополняли приезжавшие 

из  Европы и  Америки, переполнял 
энтузиазм. Потом была война, «за-
говор врачей» и  другие составляю-
щие антиеврейской истерии послед-
них лет жизни И. В. Сталина. Она 
не обошла стороной далекую от Мо-
сквы Еврейскую автономную область. 
В  1949  году лишились должностей 
первый секретарь обкома А. Н. Бах-
мутский и председатель облисполко-
ма М. Е. Левитин.

Обком возглавил прибывший 
из Москвы П. В. Симонов.

Владимир Израйлевич Пеллер, 
вернувшийся с  войны полным ка-
валером ордена Славы, рассказывал 
Чёрному, как второй секретарь обко-
ма К. В. Есауленко добивался выпол-
нения областного плана хлебосда-
чи. Приехав в колхоз, он направился 
к амбару с семенным фондом.

— Тронешь семенное зерно — убью! 
Я  на  фронте немало гадов положил, 
и тебя прикончить рука не дрогнет! — 
прокричал второму секретарю об-
кома Пеллер, прибежавший из  дома 
с двустволкой.

Его спасло то, что Симонов и Есау-
ленко были освобождены от должно-
стей за  необоснованное вмешатель-
ство в  работу колхозов. Пеллер рас-
сказал о  стычке у  амбара Чёрному, 
когда тот поинтересовался, почему 
Владимир Израйлевич партработни-
ков не  называет по  имени-отчеству. 
Впрочем, Алексей Клементьевич без 
камешков в огород понимал, что на-
до больше доверять низовым руко-
водителям. Таким, как Пеллер, кото-
рый выводил в передовые один кол-
хоз за другим, был избран депутатом 
Верховного Совета СССР, удостоен 
звания Герой Социалистического Тру-
да. Как Федор Егорович Ватутин, воз-
главлявший колхоз «Трудовая нива», 
как Константин Сергеевич Бондарен-
ко, вставший у руля совхоза, объеди-
нившего пять колхозов.

РАБОТУ НАЧАЛ С ОБЪЕЗДА

Работу в  области Чёрный начал 
с объездов, как было в районе им. Ла-
зо. Он взял за  правило принимать 
решения не  в  кабинете, а  на  месте, 
и это стремление укрепится с пере-
водом его в  крайисполком и  край-
ком. Села Биджан, Самара, Екате-
рино-Никольское, поселки Теплоо-
зерск, Хинганск, Известковый… Как 
правило, поездки не  укладывались 
в один день, и это был вызов аппа-
рату обкома и  облисполкома, где 

привыкли руководить, накручивая 
диск телефона.

В Облученском районе Алексею 
Клементьевичу и  первому секрета-
рю райкома Александру Ивановичу 
Шестерикову пришлось пересажи-
ваться на лошадей: иначе в Башурово 
и Радде они бы не попали, ведь доро-
ги были непроезжими. Вернувшись, 
Чёрный пригласил председателя об-
лисполкома Филиппа Трофимовича 
Клименко, чтобы наметить меры для 
кардинального улучшения дорожной 
сети. Начали со строительства трассы 
Биджан — Амурзет. Она связала сель-
хозпредприятия с  областным цен-
тром, с железнодорожной веткой Би-
робиджан-2 — Нижнеленинское.

В 1959  году на  базе завода метал-
лоизделий создается завод силовых 
трансформаторов. В  1960  году завод 
автотракторных прицепов переиме-
новывается в  «Дальсельмаш» и  пе-
репрофилируется, приступив к  про-
изводству гусеничных ходов для 
комбайнов с  учетом потребностей 
сельхозпроизводителей Дальнего 
Востока, работавших на  переувлаж-
ненной почве. В том же году собрано 
пятьдесят комбайнов. Расширяет про-
изводство старейшее предприятие 
области — Тунгусский деревообраба-
тывающий комбинат. Биробиджан 
становится центром пищевой про-
мышленности, выпуская кондитер-
ские и  колбасные изделия, цельно-
молочную продукцию и  овощные 
консервы.

СВЯЗКА ЧЁРНЫЙ — ПОДГАЕВ 
РОДИЛАСЬ В ЕАО

Председатель облисполкома Фи-
липп Трофимович Клименко, про-
работавший в Еврейской автономии 
почти пять лет, оставил должность 
по  состоянию здоровья. На  вакант-
ное место по  просьбе Чёрного был 
рекомендован Григорий Ефимович 
Подгаев, возглавлявший Хабаров-
ский горком КПСС. Алексей Клемен-
тьевич с ним сблизился, когда рабо-
тал в районе им. Лазо. Григорий Ефи-
мович тогда был первым секретарем 
Вяземского райкома. С 1961 года связ-
ка Чёрный  — Подгаев воспринима-
лась как неразрывность партийно-со-
ветских органов.

Так называемое хрущевское де-
сятилетие осталось в  памяти мно-
жеством начинаний, и  то, что про-
возглашалось с  трибун в  столице 
воистину неутомимым главой ЦК 

и Совмина, подхватывалось на реги-
ональном уровне. Так, последовате-
лями движения коммунистических 
бригад в  Еврейской автономии бы-
ли машинист Облученского локомо-
тивного депо Виктор Дубровин, швея 
Биробиджанской текстильно-швей-
ной фабрики Хая Карасик, машинист 
вращающейся печи Теплоозерского 
цементного завода Виктор Врублев-
ский. Они стали Героями Социали-
стического Труда.

В движении, которое призвано бы-
ло соединить школу и производство, 
прославилась ученическая бригада 
средней школы села Валдгейм. Того 
самого села, где располагалась цен-
тральная усадьба колхоза «Заветы 
Ильича», руководимого легендарным 
Пеллером. Ученикам этой школы пре-
подавались основы животноводства, 
растениеводства, механизации сель-
ского хозяйства, что сочеталось с ра-
ботой на  школьных гектарах. Карто-
фель и овощи с этих гектаров направ-
лялись в столовую школы.

Поборником трудового воспита-
ния и  организатором ученической 
производственной бригады был ди-
ректор школы Исаак Абрамович 
Пришкольник. Выпускники школы 
оставались в родном селе, устраива-
лись в колхоз, имея практические на-
выки, поступая на заочное отделение 
профильных учебных заведений.

Горбачевские годы приве-
ли не  только к  распаду СССР, 
но  к  пресловутому параду сувере-
нитетов внутри Российской Федера-
ции. Еврейская автономная область 
вышла из  Хабаровского края, при-
чем Шапиро и Корсунский, бывшие 
первые секретари обкома КПСС, по-
спешили с  критикой Чёрного. Де-
скать, зажимал, не  давал развивать-
ся… Время всё расставило на  свои 
места. При Чёрном, его руководстве 
областью и краем Еврейская автоно-
мия развивалась темпами, несопо-
ставимыми с  постсоветскими деся-
тилетиями. Хотя в ней, в частности, 
в  Смидовичском районе, периоди-
чески собирают подписи за  возвра-
щение в Хабаровский край, прошло-
го не  вернуть. Но  при любых пово-
ротах истории важен масштаб лич-
ности руководителя территории, его 
способность менять жизнь людей 
к  лучшему. В  этом смысле Алексею 
Клементьевичу нет равных.

(Продолжение следует.  
Начало в №№ 38—40).
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06.30, 04.55 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.35 «Давай разведёмся!» [16+]

09.45, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.00, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.05, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

14.35 Д/с «Знахарка» [16+]

15.05 Х/ф «Артистка» [16+]

19.00 Х/ф «Весеннее обострение» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Тобол» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 «Познер» [16+]
02.45 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00 «Место встречи» [16+]

16.25 «ДНК» [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 «Основано на реальных событиях» 

[16+]

01.15 Т/с «Смотритель маяка» [16+]

03.55 Их нравы [0+]

04.20 Т/с «Команда» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
[12+]
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам...» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18.10 Т/с «След лисицы на камнях» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
[16+]
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35, 18.10, 00.00 Д/с «Разгадка тайны пи-
рамид» [16+]
08.25 Легенды мирового кино [16+]
08.50, 16.20 Т/с «Солнечный ветер» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХX век [16+]
12.00 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.20 Линия жизни [16+]
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок» [16+]
13.50 Д/ф «Редкий жанр» [16+]
14.30 Д/с «Дело N» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Агора» [16+]
17.30, 01.40 «Золушка» [16+]
19.00 Уроки русского. Чтения [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» [16+]
21.30 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» [16+]
02.15 Д/ф «Когда восходит полунощное солн-
це. Михаил Ларионов» [16+]

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

06.00, 05.50 «Ералаш» [6+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Детки-предки [12+]
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на сво-
боде» [16+]
12.25 М/ф «Тролли» [16+]
14.10 М/ф «Ральф против интернета» 
[16+]
16.20 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Малефисента» [12+]
21.55 Х/ф «Бладшот» [16+]
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.05 Х/ф «Типа копы» [16+]
02.55 Х/ф «После заката» [12+]
04.20 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Две сказки» [16+]
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Крикуны-2» [16+]

01.15 Х/ф «Нечто» [16+]

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Человек-неви-

димка [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Нулевая мировая» [12+]
13.20, 15.40, 17.05 Т/с «Позывной 
«Стая»-2» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая» [16+]
03.10 Х/ф «Вторжение» [16+]
04.40 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.00, 17.45, 18.35 Т/с «Последний 

мент-2» [16+]

06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с «Кон-

сультант. Лихие времена» [16+]

19.25, 20.30, 21.25, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.50, 
05.05 Новости (16+)
09.00, 14.25, 18.10, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 17.05 «Ты не один» (16+)
12.00 Планета Тайга. Татарский пролив. 
(16+)
12.50 Лайт Life (16+)
14.00, 15.55, 17.40 Губерния сейчас (16+)
15.20 Достояние республики (12+)
16.25 Хабаровский край. Время выбрало 
нас (0+)
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.40, 
04.55 «Место происшествия» (16+)
19.45, 22.00, 01.45, 04.00 Говорит «Гу-
берния» (16+)
00.00 Х/ф «И была война» (16+)
03.30 «На рыбалку» (16+)
05.45 «Зеленый сад» (0+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40, 03.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.50, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.55, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.00, 01.20 Д/с «Порча» [16+]

14.30 Д/с «Знахарка» [16+]

15.00 Х/ф «Весеннее обострение» [16+]

19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 

[16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 03.30 Модный приговор [6+]
12.10, 01.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10, 04.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 05.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Тобол» [16+]
22.30 Вечерний Ургант [16+]
23.30 Х/ф «Под одной крышей» [16+]
02.45 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00 «Место встречи» [16+]

16.25 «ДНК» [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 «Основано на реальных событиях» 

[16+]

01.15 Т/с «Смотритель маяка» [16+]

04.00 Их нравы [0+]

04.20 Т/с «Команда» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Московская борзая» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Зови меня мамой» [12+]

23.20 Т/с «Каменская» [16+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

03.00 Д/ф «США-2020. Накануне» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
10.50 Д/с Любимое кино [12+][12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35, 05.30 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18.15 Т/с «Рыцарь нашего времени» 
[12+]
22.35, 02.55 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
01.35 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» [16+]
02.15 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС» [12+]
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 
фраз» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.10, 00.00 Д/с «Разгадка тайны пи-
рамид» [16+]
08.25 Легенды мирового кино [16+]
08.50, 16.10 Т/с «Солнечный ветер» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.50 ХX век [16+]
12.25, 02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное солн-
це. Михаил Ларионов» [16+]
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Пятое измерение [16+]
15.55 Д/с «Первые в мире» [16+]
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и Симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербурга. П. Чайков-
ский. Музыка из балетов «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро» [16+]
19.00 Уроки русского. Чтения [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
21.30 «Белая студия» [16+]
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» [16+]

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Comedy Woman [16+]
02.00, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30 Открытый микрофон [16+]
05.45 Открытый микрофон. Дайджест 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
[16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.30 Т/с «Воронины» [16+]
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» [16+]
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
[12+]
00.30 Русские не смеются [16+]
01.30 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных» [16+]
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» [12+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Дюймовочка» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Сверхновая» [12+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.30 Т/с «Башня. Новые люди» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25, 13.20, 17.05 Д/с «Подлинная исто-

рия русской революции» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Т/с «Россия молодая» [16+]

03.15 Х/ф «Два года над пропастью» 

[16+]

04.50 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» [12+]

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

стия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Литей-

ный» [16+]

09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Стражи Отчиз-

ны» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 

[16+]

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 

00.30 Т/с «След» [16+]

22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 03.45, 
05.30 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.50, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 16.55, 20.50, 21.45, 23.50, 03.35, 
05.20 «Место происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 02.40, 04.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.05 Вся правда о… (12+)
14.00, 15.55 Губерния сейчас (16+)
15.20 Достояние республики (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
17.15 «Ты не один» (16+)
18.45 Хабаровский край. Время выбрало 
нас (0+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «Дуэль. Лермонтов, Пушкин» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.55 Д/с «Знахарка» [16+]

08.00 Т/с «Возвращение в Эдем» [16+]

13.45 Т/с «Джейн Эйр» [16+]

19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» [16+]

23.30 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

02.20 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 

[16+]

05.30 Д/ф «Жанна» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Д/с «Россия от края до края» [12+]
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» [16+]
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 
[16+]
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [16+]
14.00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
[12+]
15.50 Большой праздничный концерт 
[12+]
17.55 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2020» [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Тобол» [16+]
22.30 «Большая игра». Специальный 
выпуск [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Иммунитет. Шансы на выжи-
вание» [12+]
01.00 Наедине со всеми [16+]
01.45 Модный приговор [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]
03.15 Мужское / Женское [16+]

05.05 Х/ф «Калина красная» [12+]
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня [16+]
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
[16+]
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.10 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.30 «Поздняков» [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
[12+]
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.20 Т/с «Смотритель маяка» [16+]
03.55 Их нравы [0+]
04.20 Т/с «Команда» [16+]

04.00 Х/ф «Призрак» [16+]

06.00 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» [12+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 Х/ф «Абриколь» [12+]

17.00 Вести. День народного единства 

[16+]

17.30 «Петросян-шоу» [16+]

21.10 Вести. Местное время [16+]

21.30 Х/ф «Холоп» [12+]

23.40 Х/ф «Миллиард» [12+]

01.40 Х/ф «На районе» [16+]

03.25 Х/ф «Дабл трабл» [12+]

06.10 Х/ф «Родня» [12+]
08.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина 
моя!» [6+]
09.05 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» [16+]
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
[16+]
11.30, 14.30, 22.15 События [16+]
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
[12+]
14.45 Х/ф «Серёжки с сапфирами» [12+]
18.20 Х/ф «Комната старинных ключей» 
[12+]
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» [12+]
01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» [16+]
01.55 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» [12+]
02.35 Х/ф «Обратная сторона души» 
[16+]
05.30 Д/с Любимое кино [12+]

06.30 Д/ф «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери» [16+]
07.05 М/ф «Конек-Горбунок» [16+]
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский» [16+]
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Д/с «Земля 
людей» [16+]
10.35 Х/ф «Мы из джаза» [16+]
12.30, 02.10 Д/ф «Страна птиц» [16+]
13.10 Д/с «Первые в мире» [16+]
13.25 Концерт «Берёзка» [16+]
14.50, 00.45 Х/ф «Улица молодости» 
[16+]
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?» 
[16+]
17.30 Большой балет [16+]
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» [16+]
20.35 Х/ф «Бег» [16+]
23.45 Клуб 37 [16+]
03.00 Перерыв в вещании [16+]

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]

08.00, 09.00, 10.00 Однажды в России 

[16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Гусар» [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]

21.00 «Двое на миллион» [16+]

22.00, 22.30 Т/с «Ольга» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.00 Х/ф «30 свиданий» [16+]

02.40, 03.35 «Stand Up» [16+]

04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.40 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» [12+]
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
[12+]
12.20 Х/ф «Малефисента» [12+]
14.15 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» [16+]
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» [16+]
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» [16+]
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» [16+]
23.35 Х/ф «Звезда родилась» [16+]
02.10 Х/ф «После заката» [12+]
03.40 Шоу выходного дня [16+]
04.25 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Приключения запятой и точ-
ки» [16+]
05.35 М/ф «Хвосты» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Д/с «Слепая» [16+]

20.00 Т/с «Моими глазами» [16+]

04.30, 05.15 Т/с «Навигатор» [16+]

05.30 Х/ф «Большая семья» [16+]

07.30, 08.15 Х/ф «Александр Невский» 

[12+]

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]

09.55, 12.10, 13.15, 14.05, 14.55, 15.55, 

16.50, 18.15 Д/с «Кремль-9» [12+]

19.00 Х/ф «Неслужебное задание» [12+]

21.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» [12+]

22.55 Т/с «Россия молодая» [16+]

03.00 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

04.35 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

05.00, 05.50, 06.35 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима» [12+]

07.25, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 12.50, 

13.50, 14.55, 16.00, 17.05, 18.15, 19.20, 

20.20, 21.25, 22.35, 23.40 Т/с «Мама 

Лора» [12+]

00.40, 01.45 Х/ф «Пуля Дурова» [16+]

02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Литейный» [16+]

07.00, 11.50 «Место происшествия» 
(16+)
07.10, 11.00 Новости (16+)
07.50, 00.10, 03.40 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
08.35, 04.25 Планета Тайга. Тайны Кон-
дона (12+)
09.00, 23.10 Хабаровский край. Время 
выбрало нас (0+)
10.00, 22.10 Концерт Здравствуй, страна 
героев! 2018 (12+)
12.00 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
14.40, 02.45 Говорит «Губерния» (16+)
15.45 Х/ф «Дуэль. Лермонтов, Пушкин» 
(12+)
18.00 Т/с «Крик совы» (16+)
00.55 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. повтор от 19.10 (0+)
02.35, 05.20 PRO хоккей (12+)
04.50 Планета Тайга. Золото Иосича 
(12+)
05.30 Лайт Life (16+)
05.40 «Зеленый сад» (0+)
06.10 «На рыбалку» (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.00 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.20, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.25, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.30, 01.55 Д/с «Порча» [16+]

14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» [16+]

19.00 Х/ф «Нарушение правил» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

06.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 01.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Тобол» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» [12+]
02.45 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00 «Место встречи» [16+]

16.25 «ДНК» [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]

23.45 ЧП. Расследование [16+]

00.15 «Крутая история» [12+]

01.05 Т/с «Смотритель маяка» [16+]

03.50 Их нравы [0+]

04.20 Т/с «Команда» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 23.20 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Х/ф «От печали до радости» [12+]

01.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]

04.15 Т/с «Гражданин начальник» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [16+]
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» [12+]
22.35, 03.00 Д/с «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» [12+]
00.00 События. [16+]
00.55 Хроники московского быта [12+]
01.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Викинги» [16+]
08.25 Легенды мирового кино [16+]
08.50, 16.10 Т/с «Солнечный ветер» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.50 ХX век [16+]
12.15 Х/ф «Бег» [16+]
13.50, 02.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир Кенигсон» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [16+]
15.50 Д/с «Первые в мире» [16+]
17.20 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов 
и Симфонический оркестр Мариинского теа-
тра. П.Чайковский. Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром[16+]
19.00 Уроки русского. Чтения [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Открытая книга [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожа-
луйста!» [16+]
21.30 Энигма [16+]
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» [16+]
01.50 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов 
и Симфонический оркестр Мариинского теа-
тра. П. Чайковский. Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром[16+]

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» [16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 THT-Club [16+]
01.35 Comedy Woman [16+]
02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»  [6+]

07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]

08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

09.00 Уральские пельмени [16+]

09.30 Т/с «Воронины» [16+]

13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

19.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

20.00 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]

21.55 Х/ф «Битва Титанов» [16+]

23.55 Русские не смеются [16+]

00.55 Х/ф «Фаворитка» [16+]

03.00 Х/ф «Грязные танцы» [12+]

04.30 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф «Исполнение желаний» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

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

далка [16+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Схватка» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Де-

журный ангел» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

[12+]

08.45, 13.20, 17.05 Т/с «Разведчицы» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]

19.40 Легенды телевидения [12+]

20.25 «Код доступа» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Х/ф «На войне как на войне» [12+]

01.25 Х/ф «Это было в разведке» [16+]

02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» [12+]

04.20 Х/ф «Белый ворон» [12+]

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

стия» [16+]

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

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 

16.30 Т/с «Город особого назначения» 

[16+]

08.35 День ангела [0+]

17.45, 18.50 Т/с «Мама Лора» [12+]

19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

22.20, 23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.00, 11.00, 19.00, 21.25, 23.25, 01.15, 
03.10, 05.20 Новости (16+)
09.00, 14.25, 17.50, 06.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 16.55, 21.15, 22.10, 00.10, 03.00, 
05.10 «Место происшествия» (16+)
12.00, 19.55, 22.20, 02.05, 03.50 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.05 Л. Млечин. Вожди и советники. 
(16+)
13.40, 18.45, 21.00 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
14.00, 15.55 Губерния сейчас (16+)
15.20 Достояние республики (12+)
16.25, 04.45 «На рыбалку» (16+)
17.15 «Ты не один» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.25 Х/ф «И была война» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.35, 04.20 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.05, 05.10 «Давай разведёмся!» [16+]

09.15 «Тест на отцовство» [16+]

11.25, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.35, 01.45 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 02.15 Д/с «Знахарка» [16+]

14.45 «Сила в тебе» [16+]

15.00 Х/ф «Нарушение правил» [16+]

19.00 Х/ф «Было у отца два сына» [16+]

23.20 «Про здоровье» [16+]

23.35 Х/ф «Сводные сёстры» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 02.40 Модный приговор [6+]
12.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10, 03.30 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.10 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки» [16+]
01.55 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.20 Своя правда с Романом Бабаяном 
[16+]
01.15 Квартирный вопрос [0+]
02.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» [16+]
03.35 Т/с «Команда» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Рецепты семейного счастья» 

[12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина-2020» [16+]

00.40 Х/ф «Миллиард» [12+]

02.35 Х/ф «Дуэлянт» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
[12+]
09.15, 11.50 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.35, 04.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» [12+]
18.10 Х/ф «Тёмная сторона света» [12+]
20.00 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 
[12+]
22.00, 05.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Х/ф «Возвращение» [16+]
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» [12+]
01.45 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» [12+]
02.25 Петровка, 38 [16+]
02.40 Х/ф «Три дня на любовь» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры [16+]
06.35 Пешком... [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
08.15 Легенды мирового кино [16+]
08.40, 16.30 Т/с «Солнечный ветер» [16+]
10.20 Х/ф «Антон Иванович сердится» [16+]
11.55 Открытая книга [16+]
12.25 Х/ф «Бег» [16+]
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей Дя-
гилев» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 Энигма [16+]
16.15 Д/с «Первые в мире» [16+]
17.50 Владимир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России. П.Чай-
ковский. Симфония №6 «Патетическая» [16+]
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье» [16+]
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» [16+]
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 
[16+]
22.05 «2 Верник 2» [16+]
23.20 «Культ кино с Кириллом Разлоговым» 
[16+]
01.05 Владимир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России. П. Чай-
ковский. Симфония № 6 «Патетическая» 
[16+]
02.00 Д/с «Искатели» [16+]
02.45 М/ф «Икар и мудрецы» [16+]

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

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09.00 Х/ф «Грязные танцы» [12+]
11.00 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]
12.55 Уральские пельмени [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» [16+]
23.40 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]
01.35 Х/ф «Битва Титанов» [16+]
03.15 Х/ф «Десять причин моей ненави-
сти» [16+]
04.40 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Кошкин дом» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 18.50 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.45 Вернувшиеся [16+]

17.00 Миллион на мечту [16+]

19.30 Х/ф «Варкрафт» [16+]

22.00 Х/ф «Солдат» [16+]

00.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия су-

пергероев» [12+]

01.30, 02.15 Места Силы [16+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг Света. 

Места Силы [16+]

06.00, 08.20 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.45, 13.20 Т/с «Разведчицы» [16+]

13.40, 17.05 Т/с «СМЕРШ» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» [12+]

20.55, 21.25 Х/ф «Сумка инкассатора» 

[16+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.00 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]

01.45 Х/ф «Александр Невский» [12+]

03.30 Х/ф «Большая семья» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 

09.25 Т/с «Литейный» [16+]

08.45 «Ты сильнее» [12+]

10.10, 11.10, 12.10 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима» [12+]

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Одессит» 

[16+]

17.15, 18.20, 19.25 Т/с «Мама Лора» 

[12+]

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 «Утро с «Губер-

нией» (0+)

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 

05.00 Новости (16+)

09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня (0+)

10.50, 12.50 «Школа здоровья» (16+)

11.50, 19.45, 22.10, 03.55 Говорит «Гу-

берния» (16+)

14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас (16+)

15.20 «На рыбалку» (16+)

16.15, 22.00, 00.10, 05.45 Лайт Life (16+)

16.30, 05.55 PRO хоккей (12+)

16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 04.50 «Место 

происшествия» (16+)

16.55 «Ты не один» (16+)

18.40 «Город» (16+)

00.20 Т/с ««Крик совы» (16+)

06.05 Концерт Здравствуй, страна геро-

ев! 2018 (12+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.40 Х/ф «Не торопи любовь» [16+]

08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

[16+]

10.55 «Жить для себя» [16+]

11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай» [16+]

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

22.45 «Сила в тебе» [16+]

23.00 Д/с «Скажи:нет!» [16+]

00.05 Х/ф «Главное - успеть» [16+]

05.00 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.10 Угадай мелодию [12+]
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.25 «Ледниковый период». Новый 
сезон [0+]
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Х/ф «Углерод» [16+]
00.55 Наедине со всеми [16+]
01.40 Модный приговор [6+]
02.30 Давай поженимся! [16+]
03.10 Мужское / Женское [16+]

05.05 ЧП. Расследование [16+]
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 «Секрет на миллион» [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
[16+]
01.35 Дачный ответ [0+]
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE» [12+]
03.25 Т/с «Команда» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.35 Х/ф «От печали до радости» [12+]

15.40 Х/ф «Холоп» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Чужая сестра» [12+]

01.05 Х/ф «Сила любви» [12+]

06.00 Х/ф «Как Вас теперь называть?..» 
[16+]
08.00 Православная энциклопедия [6+]
08.25 «Полезная покупка» [16+]
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
[12+]
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» [12+]
11.30, 22.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Золотая мина» [16+]
14.30 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» [16+]
00.35 «Прощание» [16+]
01.20 Специальный репортаж [16+]
01.50, 02.30, 03.10 Д/с «Свадьба и раз-
вод» [16+]
03.50 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» [12+]
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
[12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф «Приключения Буратино» 
[16+]
08.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» [16+]
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.20 Д/с «Святыни Кремля» [16+]
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» [16+]
12.15 Пятое измерение [16+]
12.45 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным пла-
ном» [16+]
14.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» [16+]
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» [16+]
17.15 Международный этнический фе-
стиваль «Музыка наших сердец» [16+]
19.40 Х/ф «Зеленый фургон» [16+]
22.00 «Агора» [16+]
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на меж-
дународном джазовом фестивале во 
Вьенне[16+]
00.00 Х/ф «Караваджо» [16+]
02.30 М/ф «Шпионские страсти». «Ве-
ликолепный Гоша» [16+]

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.45 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 14.00 Однажды в России [16+]
13.00 Однажды в России. Дайджест 
[16+]
14.45 Х/ф «Домашнее видео» [16+]
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
[16+]
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» [16+]
12.00 Премьера! Детки-предки [12+]
13.25 Х/ф «Красавица и чудовище» [16+]
16.00 Х/ф «Чёрная пантера» [16+]
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» [16+]
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» [16+]
23.30 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
01.30 Х/ф «Славные парни» [16+]
03.25 Шоу выходного дня [16+]
05.00 «6 кадров» [16+]

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

10.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» [16+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испы-

тание огнём» [16+]

15.45 Х/ф «Варкрафт» [16+]

18.00 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]

20.15 Х/ф «Судья Дредд» [16+]

22.15 Х/ф «Район № 9» [16+]

00.30 Х/ф «Схватка» [16+]

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки» [16+]

05.20 Х/ф «На войне как на войне» [12+]
06.55, 08.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа» [12+]
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.25, 20.30, 22.35 Т/с «Позывной «Стая»-
2» [16+]
00.30 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 
[12+]
02.20 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
04.00 Х/ф «Сумка инкассатора» [16+] 

05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 07.15, 

07.45, 08.20 Т/с «Детективы» [16+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-3» 

[16+]

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.10, 

04.50 Т/с «Литейный» [16+]

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.10, 19.50, 00.40, 04.40 Лайт Life (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 06.15 Вся правда (16+)
08.30 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.10, 01.55 «Ново-
сти недели» (16+)
10.50 «Ты не один» (16+)
11.50, 20.00 Т/с «Крик совы» (16+)
16.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.55, 00.50 Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию (12+)
18.45, 06.40 Хабаровский край. Время 
выбрало нас (0+)
00.00, 02.35 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
00.30, 04.50 PRO хоккей (12+)
01.30, 05.00 «На рыбалку» (16+)
03.00 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. повтор от 21.10 (0+)
05.25 Вся правда о… (12+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «Пять ужинов» [16+]

06.45 Х/ф «Главное - успеть» [16+]

08.40 Х/ф «Сводные сёстры» [16+]

10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат» [16+]

10.55 «Жить для себя» [16+]

14.55 Х/ф «Было у отца два сына» [16+]

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

22.50 «Про здоровье» [16+]

23.05 Д/с «Скажи:нет!» [16+]

00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» [16+]

02.10 Т/с «Не отпускай» [16+]

05.15 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Батальон» [12+]
16.20 Премьера. Юбилей ансамбля 
«Ариэль». Лев Лещенко, «Самоцветы», 
«Ялла», «Песняры» и другие [12+]
17.55 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. Финал [16+]
19.00 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 Т/с «Метод-2» [16+]
00.00 Х/ф «Лев» [12+]
01.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России- 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа [0+]
03.05 «На самом деле» [16+]
04.05 Наедине со всеми [16+]

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

06.00 Х/ф «Я буду рядом» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.15 «Парад юмора» [16+]

13.10 Х/ф «Легенда №17» [12+]

15.50 Х/ф «Снежная королева» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

01.30 Д/ф «Великая Русская револю-

ция» [12+]

05.35 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Тёмная сторона света-2» 
[12+]
10.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Молодая жена» [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Хроники московского быта [12+]
15.40 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Женщины Владимира Эту-
ша» [16+]
17.25 Х/ф «Месть на десерт» [12+]
21.20, 00.20 Т/с «Звёзды и лисы» [12+]
01.15 Петровка, 38 [16+]
01.25 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» [12+]
04.20 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединён-
ные Штаты» [12+]
05.15 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» [12+]

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» [16+]
07.15, 01.00 Х/ф «Таня» [16+]
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.40 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.25 Х/ф «Во власти золота» [16+]
12.00 Диалоги о животных [16+]
12.40 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.10 Д/с «Коллекция» [16+]
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
14.20 II Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие». Гранд-финал 
[16+]
15.55 «Blow-up. Фотоувеличение» [16+]
16.25 Х/ф «Кристина» [16+]
18.05 Пешком... [16+]
18.35 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 «Острова» [16+]
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун» [16+]

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

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.25 М/ф «Дом» [16+]
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» [16+]
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» [16+]
17.00 Премьера! Полный блэкаут [16+]
18.30 М/ф «Смолфут» [16+]
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
[16+]
23.00 Премьера! Дело было вечером 
[16+]
23.50 Х/ф «Такси-5» [16+]
01.45 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]
03.15 Х/ф «Десять причин моей ненави-
сти» [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Петух и краски» [16+]
05.35 М/ф «Синеглазка» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

07.30 Новый день [12+]

08.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» [16+]

10.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия су-

пергероев» [12+]

11.45 Х/ф «Солдат» [16+]

13.45 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Т/с «Аванпост» [16+]

22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в го-

роде». Фильм о фильме» [16+]

23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испы-

тание огнём» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05.25 Х/ф «Неслужебное задание» [12+]
07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» [12+]
13.50 Т/с «Стреляющие горы» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Похищение «Савойи» [12+]
01.30 Х/ф «Вторжение» [16+]
03.00 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
04.10 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.50, 

03.20, 04.05 Т/с «Литейный» [16+]

09.50 Х/ф «Америкэн бой» [16+]

12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 00.15, 01.05, 

01.55, 02.40 Т/с «Двойной блюз» [16+]

15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 21.05, 

22.10, 23.15 Т/с «Нюхач» [16+]

07.00, 02.15, 04.35 «Новости недели» 

(16+)

07.40, 16.05, 23.40, 03.20 «На рыбалку» 

(16+)

08.05, 03.45 ВПН Колумбия (12+)

09.05 Достояние республики (12+)

10.05, 17.00 Лайт Life (16+)

10.15, 16.45, 06.15 PRO хоккей (12+)

10.25, 16.30, 06.40 Хабаровский край. 

Время выбрало нас (0+)

10.40, 06.25 «Город» (16+)

10.55, 20.00 Т/с «Крик совы» (16+)

14.05 «Школа здоровья» (16+)

15.05, 05.50 «Зеленый сад» (0+)

15.30 Л. Млечин. Вожди и советники. 

(16+)

17.10, 00.10 Х/ф «Королёв» (16+)

19.30, 23.10, 02.55, 05.15 «Место проис-

шествия». Итоги недели (16+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 СПОРТ 

ТОЛКАТЬ 
КУСОК КАМНЯ 
ПО ЛЬДУ. ХМ…
В Хабаровске завершился первый 
в России детский турнир по кёрлингу. 
А потом камни разрешили погонять 
журналистам.

Если смотреть на  соревнования 
по  кёрлингу, может показаться, 
что этот вид спорта  — какая-то 
сплошная ерунда. В  самом де-

ле  — спортивного вида люди обоих 
полов пускают в кат гранитные камни 
куда-то вперёд, а другие изо всех сил 
натирают мутноватый лёд чем-то вро-
де швабр, чтобы гранитная полусфера 
катилась как можно дальше. Вроде бы 
абсолютно безумное занятие.

Однако это не так. Журналисты Ха-
баровска смогли убедиться в сложно-
сти данного вида спорта — признан-
ного, между прочим, олимпийским — 
на  своей шкуре. Точнее, на  своих 
коленках.

Дело в том, что в краевой столице 
школа подготовки к этому виду еди-
ноборства появилась сравнительно 
недавно. У  неё еще нет устоявших-
ся традиций и прославленных масте-
ров, зато имеется прекрасная площад-
ка  — спортивный комплекс «Арена». 
Это отдельно стоящее двухэтажное 
здание в районе Амуркабеля. Ничем 
не  примечательное (но  прошу про-
стить меня за журналистское преуве-
личение), тем не менее наиболее под-
ходящее для игр на льду.

Здесь и состязались четыре донель-
зя молодые команды из разных реги-
онов России  — Новосибирска, Крас-
ноярска, Иркутска и Хабаровска. Они 
пришли в кёрлинг из разных мест — 
школ, спортклубов, секций…

— Честно говоря, не  представля-
ла себе, что есть такой вид спорта. 
Но когда я увидела его сущность и его 
внутреннюю составляющую, поня-
ла  — это моё. Наверное, кёрлинг  — 
женское состязание. Придумано муж-
чинами  — да. Реализовано женщи-
нами  — тоже да. В  игре проявляется 

главная составляющая черта харак-
тера  — способность к  стратегическо-
му мышлению. Этим должна владеть 
мать, этим жена рулит своим мужем. 
Недаром в керлинге так много дево-
чек и женщин. Мир изначально соз-
дан, рождён бабами. Мы — главные! — 
говорит Олеся, спортсменка из одно-
го из крупнейших городов Сибири.

Тут можно было  бы поспорить 
с  Олесей. Не  все смогли  бы похва-
статься подобной дефиницией 
на  этом турнире. Хабаровчане прои-
грали, однако достойно. Сам и. о. гу-
бернатора края вручил медали и па-
мятные подарки победителям.

— Победа досталась достойной ко-
манде. Хабаровский край, как обычно 
бывает в его истории, покажет, что он 
первый в  Дальневосточном регионе. 
Мы примем сборную команду для То-
кио. Рубеж — здесь, — сказал Михаил 
Дегтярёв.

Потом соревновались представи-
тели СМИ Хабаровска. Честно гово-
ря, никто из нас в ЭТО не играл. Даже 
странно как-то. Но пришлось. Падали 
все. Валились все. На лёд.

Аналитик сборных команд России 
Василий Тележкин пояснил, что кёр-
линг в  общем-то не  сложный спорт. 
Это вообще не совсем спорт, а систе-
ма спрессованных знаний и умений, 
родившихся в условиях Севера.

Искусство незатейливое — толкать 
кусок камня по льду. Хм…

Журналисты играли порознь. Чест-
но сказать — играли так себе. Не все 
стояли на  ногах. Однако против во-
лонтеров выстояли достойно — в пер-
вой команде победила Ирина Шуми-
лова, шеф-редактор газеты «Тихооке-
анская звезда».

Кстати, в первой половине XIX ве-
ка были официально утверждены 
правила игры в  кёрлинг, которые 
с тех пор почти не изменились. Несо-
вершенная форма снарядов и непод-
готовленность поля не позволяли ста-
ринным кёрлерам играть, опираясь 
на  ту или иную выигрышную стра-
тегию или нарабатывать спортивное 
мастерство  — в  большинстве случа-
ев исход игры решала удача той или 
иной команды или игрока.

Макс МОЛОТОВ.  
Фото Ирины Брусникиной.

СПРАВКА
Кёрлинг (англ. curling) — командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники 

двух команд поочередно пускают по льду специальные тяжелые гранитные снаряды (камни) 
в сторону размеченной на льду мишени («дома»). В каждой команде по четыре игрока.

В течение одного периода (энда) команды по очереди выпускают по восемь камней. При 
розыгрыше камня игрок отталкивается от стартовой колодки и разгоняет по льду камень. 
При этом он пытается либо добиться остановки камня в определенном месте, либо выбить 
из зачетной зоны камни противников, в зависимости от текущей тактической цели. Другие 
игроки команды могут с помощью специальных щеток тереть лед перед камнем, тем самым 
слегка подправляя его движение. Такие манипуляции щеткой называются свипованием 
(от англ. to sweep — мести, подметать).

Кёрлинг возник в Шотландии в начале XVI века, фактическим подтверждением существо-
вания этой спортивной игры является кёрлинговый спортивный снаряд (камень), на поверх-
ности которого выбита дата изготовления (1511 год), найденный на дне осушенного пруда.
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АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

(Начало в №№ 27—40. 
Продолжение).

На протяжении июня-июля 1937  го-
да НКВД выдернул еще ряд чинов штаба 
фронта. Помню следующие имена:

И. А. Свинкин, дивизионный комис-
сар, помощник командующего фронтом 
по  материальному обеспечению войск 
(б. комиссар Колхозного корпуса Свин-
кин был назначен на должность пом. ко-
мандующего тотчас после ареста Дзызы, 
по  телеграмме Блюхера из  Москвы. Он 
удержался на этом посту только полтора 
месяца); Петрушин, комдив., зам. началь-
ника штаба фронта; Иосиф Вайнерос, ди-
визионный комиссар, зам. нач. пуфрон-
та; Валин, нач. разведотдела (разведотдел 
вообще тотчас же был перетряхнут до ос-
нования и  за Валиным последовали под 
нож зам. начальника Любимов, пом. на-
чальника Иолк и др.); Градобоев, нач. во-
енно-хозяйственного отдела; Казаченко, 
нач. военно-финансового отдела; Сухом-
лин, нач. отдела боевой подготовки; Ива-
нов и Никишин, начальники отделов по-
литуправления; Курочкин, инспектор 
пуфронта; Садовников, секретарь фронто-
вой парткомиссии; Рабинович, комиссар 
штаба фронта (б. нач. агитпропа пуарма).

В Приморской группе войск, 
в  Никольск-Уссурийске, был «повален» 
корпусной комиссар Скворцов, нач. по-
литотдела группы. Помню также, что со-
общалось об аресте комиссара 18 стр. кор-
пуса Якубовского, комиссаров колхозных 
дивизий Кагана и Симонова…

В то  же время были получены вести 
об аресте за пределами края б. Военного 
совета Дальневосточной воздушной ар-
мии  — комкора Лапина и  дивизионно-
го комиссара Павла Суслова. Сравнитель-
но молодой Лапин был одним из  выда-
ющихся военачальников Красной армии 
и  едва  ли не  самый образцовый и  куль-
турный военный летчик. Он имел, на-
равне с Блюхером и Буденным, четыре ор-
дена Боевого Красного Знамени.

Лапин выдвинулся на военном попри-
ще еще 19-летним юношей в  годы граж-
данской войны в Сибири, в составе 27 ди-
визии, командиром и  комиссаром кото-
рой был известный Витовт Путна. Он 
пробыл на  посту командующего даль-
невосточными ВВС несколько лет и был 
отозван в  Москву за  несколько месяцев 
до июньских событий 1937 г. Суслов, вос-
ходящая комиссарская звезда первой ве-
личины, был отозван с Дальнего Востока 
в дни начавшегося погрома и получил на-
значение на  должность комиссара воен-
но-хозяйственной академии Красной ар-
мии в Харькове. Он не успел принять но-
вых дел, как был схвачен.

Из арестов среди гражданских лиц наи-
большую сенсацию произвел арест перво-
го секретаря крайкома Иосифа Варейкиса, 
человека в  партии выдающегося. Варей-
кис был для Дальнего Востока человеком 
новым: он был переведен сюда толь-
ко в 1936 году с поста секретаря Сталин-
градского крайкома; еще раньше он зани-
мал такой же пост в Воронеже. Толковате-
ли допускали мысль, что Варейкис, один 
из немногих уцелевших из ленинской ко-
горты, человек, как знали в партии, неза-
висимого мышления, споривший и с са-
мим Лениным, мог состоять в  заговоре 
и мог иметь полномочия от центрально-
го заговорщицкого штаба в  Москве для 
Дальнего Востока. Между прочим, в пар-
тии и раньше не осталось незамеченным, 
что член ЦК Варейкис, в прошлом заведу-
ющий отделом печати ЦК, партийный те-
оретик и  крупнейший организатор, ин-
теллектуальная личность, держится По-
литбюро в тени, если не в черном теле.

Варейкис любил всюду таскать за  со-
бой «собственный» штат ответработников, 

и  его падение повлекло за  собой аресты 
на  Дальнем Востоке «воронежцев». Пом-
ню, что вслед за Варейкисом были свезе-
ны на Чердымовку (так называлось крае-
вое управление НКВД, по  имени речки, 
на  берегу которой оно стояло) редактор 
краевой газеты Швер, председатель Амур-
ского облисполкома Гавеман…

В те  же дни пали хозяйственный 
диктатор края, уполномоченный Нар-
комтяжпрома по Дальнему Востоку Иван 
Коссиор (брат члена Политбюро Ста-
нислава Коссиора), секретарь Примор-
ского обкома Костя Пшеницын (его зва-
ли Костей с тех времен, когда он, корен-
ной дальневосточник, был руководи-
телем комсомола на  Дальнем Востоке), 
начальник Дальстроя и диктатор Колымы 
Берзин.

Сейчас  же за  этими арестами разнес-
лась самая оглушительная новость: на за-
седании бюро крайкома, по  шифровке 
из Москвы, был обезоружен, скручен и за-
тем доставлен на  аэродром для отправ-
ки «тюремным» самолетом в Москву сам 
комиссар государственной безопасности 
3  ранга Терентий Дерибас! Мне прихо-
дилось видеть этого известного чекиста, 
о котором с похвалой отзывался еще Ле-
нин, раза два на парадах.

Это был совершеннейший заморыш 
и неправдоподобный карлик с бородкой 
Иисуса (он явно «работал» под Дзержин-
ского). В его длиннополой шинели тяже-
лого драпа и  шапке-буденовке Дерибас 
казался игрушечным солдатиком. Просто 
не верилось, что это ничтожное существо 
может наводить ужас на население огром-
ного края. Но  наводило… Прилетевший 
на самолете из Москвы новый начальник 
краевого управления НКВД первым дол-
гом арестовал заместителя Дерибаса  — 
Давыдова, в  свою очередь существо фе-
номенальное: это был чудовищный ги-
гант, с  белым, рыхлым бабьим лицом 
и с огромной копной кудрей на голове.

В это же время произошел разгром «со-
седей» Блюхера: в Чите были арестованы 
командующий ЗабВО комкор Горбачев (б. 

начальник гарнизона г.  Москвы) и  член 
Военного Совета корпусньгй комиссар 
Шестаков, а во Владивостоке — командую-
щий Тихоокеанским флотом флагман 1-го 
ранга М. В. Викторов (старый боевой мо-
ряк, кандидат в члены компартии) и нач. 
политуправления флота армейский ко-
миссар II ранга Г. С. Окунев.

Все эти аресты прошли за какие-нибудь 
пять недель и кончились после возвраще-
ния из Москвы Блюхера с тем, чтобы под-
няться гигантской волной через год…

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛЮХЕРА

Мне довелось видеть Блюхера поч-
ти тотчас  же после его триумфального 
возвращения из  Москвы. Триумфально-
го потому, что было ясно, что раз он су-
мел дать в Кремле все нужные объясне-
ния и  доказать свое алиби, положение 
его упрочилось.

В июле я  проводил свой отпуск под 
Владивостоком, в  Океанском санатории 
РККА (по-иному: «19-я верста»), прелест-
ном уголке природы на берегу Амурско-
го залива.

В это же время в Океанском санатории 
проводила с  детьми лето молодая жена 
Блюхера, очаровательная хабаровская ме-
щаночка, золотоволосая Лина.

Придется рассказать немного о  ней 
и о женитьбе Блюхера.

Первой женой Блюхера была Манту-
рова — партийка строгого облика, очень 
сдержанная, тактичная и, кажется, ум-
ная. Она работала в разведотделе штаба 
армии. (После развода с  Блюхером она  
уехала в Москву и стала работать в разве-
дупре Красной Армии). У  нее были де-
ти: мальчик Гога, лет 12, большеголовый 
и очень похожий на Блюхера, и малень-
кая дочь.

Блюхер влюбился в  дочь хабаровско-
го ремесленника, десятиклассницу Ли-
ну. Лина хаживала к своей подруге, кото-
рая жила на  той же улице, где был дом 
Блюхера. Подруги садились на  лавоч-
ке у дома и болтали. Несколько раз они 

видели, как по  улице проносился тем-
но-синий лимузин маршала в  сопрово-
ждении трех автомобилей охраны. Но од-
нажды они увидели, как Блюхер, изменяя 
своему обычаю, идет из  штаба пешком. 
К их крайнему смущению и испугу, он 
остановился возле них, приветливо по-
шутил и заговорил с ними. Так повтори-
лось несколько раз.

Не знаю, как завязался роман леген-
дарного маршала с  юной десятикласс-
ницей. Но только однажды Лина пришла 
в  свой маленький, ветхий домик на Во-
лочаевской горе и объявила отцу, что ей 
сделал предложение Блюхер. Ее отец был 
человеком старого уклада. Он сказал, что 
не согласится на брак, пока Блюхер («хо-
тя и сам Блюхер», сказал он) не придет, 
как полагается по русскому обычаю, про-
сить руки его дочери.

В один летний вечер машина коман-
дующего появилась на  окраине города. 
Блюхер, оставив машину под горой, по-
шел по улочкам, разыскивая номер дома.

Его ждали, потому что он предупре-
дил Лину. Стол был накрыт под обра-
зами, перевитыми расшитым полотен-
цем. На столе стояли водка, огурцы, гри-
бы. Блюхер, как гость, должен был сесть 
в  красный угол, под образа… Сватанье 
состоялось.

Лина скоро стала «маршалыней». 
Но осталась очень простой и общитель-
ной. Ее подруга (она была моей хорошей 
знакомой и многое мне рассказывала) то-
же вскоре вышла за скромного железно-
дорожного инженера. Они встречались. 
Лина говорила подруге:

— Не завидуй мне, милочка. Падать 
с высоты больнее…

Лина жила в  санатории. Малень-
кий дом, который она занимала с  деть-
ми, стоял на  краю, от  которого начи-
нался спуск к  заливу. Лина приходила 
на спортплощадку играть с отдыхающи-
ми в волейбол.

Возвратившийся из  Москвы Блюхер 
приехал в  санаторий навестить жену 
и  детей. Под вечер у  маленького доми-
ка я стоял в группе командиров, с кото-
рыми разговаривал Блюхер. Он очень 
пожелтел, под глазами его были мешки. 
Никто не решался о чем-нибудь его спро-
сить. Он теребил пуговицу своего белого 
кителя и зачем-то рассказывал о том, как 
во Франции умеют чтить память убитых 
солдат. Он был всегда странен и рассеян.

Кто-то все-таки спросил наконец:
— Что в Москве?
Он не ответил на вопрос.
— Счастливо отдыхать!  — махнув 

на  прощанье рукой, Блюхер, сутулясь, 
пошел к дому.

ТАИНСТВЕННАЯ РУКА

В чистке 1937—1938 гг. Дальний Восток 
занимал особое положение. В  то  время, 
когда страну на протяжении года (от мо-
мента процесса Тухачевского) потрясала 
жесточайшая лихорадка чистки, захватив-
шая самую толщу партии и государствен-
ного аппарата, на Дальнем Востоке после 
июньско-июльского погрома, коснувше-
гося лишь верхов, наступило успокоение 
на  много месяцев, до  самого прибытия 
«миссии Мехлиса» (июнь 1938 года).

На фоне бушевавшей в стране ежовщи-
ны и  энергичных, если не  истеричных 
призывов центральной печати к  беспо-
щадному перетряхиванию, девственная 
тишина таежного Дальнего Востока вы-
глядела сопротивлением чистке и, конеч-
но, немало строилось догадок и предпо-
ложений как о причинах дальневосточно-
го «штиля», так и относительно того, кто 
щадит дальневосточников.

(Продолжение следует).
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Унесенная с собой церковь
Адрес: ул. Шевченко, 16
Духовно наполненным местом можно считать здание Окружного дома офице-

ров Российской армии. В 1880-х годах там был создан домовой храм при резиден-
ции первого генерал-губернатора Приамурского края Андрея Николаевича Корфа.

— В то время церковь выдавал один архитектурный элемент — крышу венчала 
небольшая луковка купола. В храме служили исключительно полковые священ-
ники, доступ мирным гражданам был ограничен, — рассказал Евгений Галёса. — 
После смерти Николая Корфа в 1893 году помещение храма переоборудовали под 
цели военного ведомства. Самого генерал-губернатора похоронили в Градо-Хаба-
ровском Успенском соборе на том месте, где сейчас стоит памятник героям граж-
данской войны на Дальнем Востоке. В советский период место была разорено.

Духовный «кристалл» 
на набережной

Адрес: ниже Комсомольской площади, 1
На склоне парка имени Муравьёва-Амурско-

го, который раньше был более пологим, там, где 
сейчас по  аллеям прогуливаются отдыхающие, 
некогда стояла часовенка во имя святой равноапо-
стольной Марии Магдалины. Это одно из первых 
строений, появившихся в  Хабаровске. Возвели ее 
деревянной в 1858  году солдаты Восточно-Сибир-
ского линейного батальона команды капитана Яко-
ва Дьяченко.

— Согласно исследованию иеромонаха Никано-
ра Лепешева, небольшое здание, напоминавшее 
по  форме «симметричный кристалл» с  зеленой 
крышей, было эпицентром так называемой «Вши-
вой гавани», площади, где кипела стихийная тор-
говля. Это первое здание, которое бросалось в глаза 
пассажирам приходящих в Хабаровку судов, — го-
ворит один из организаторов экскурсий, активист 
движения Евгений Галёса. — Заглядываем внутрь. 
Убранство часовни скромно: иконы сделаны из бу-
маги, наклеенной на деревянную стену иконоста-
са. Первого священника командировали из Нико-
лаевска. Только в  ведомости о  жителях 1864  года 
появилась информация о  проживании штатного 
духовенства.

Интересный момент: храм спустя много лет по-
сле открытия освятил лично ныне почитаемый 
православный святой равноапостольный Иннокен-
тий Московский, частица мощей которого в насто-
ящий момент хранится в  Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе.

— К сожалению, первый деревянный храм Ха-
баровска через 30  лет обветшал. Его разобрали, 
а из оставшегося пригодного материала на месте ал-
таря возвели памятник-часовню, к которой приста-
вили часовых из солдат местной постовой коман-
ды, — уточнил он. — Задумка генерал-губернатора 

барона Андрея Николаевича Корфа восстановить 
упраздненную церковь так и  не  была реализова-
на. А в июне 1929 года и памятник был разобран 
по  распоряжению атеистических властей. Сейчас 
на склоне от первой обители не осталось ни малей-
шего свидетельства.

БЫЛОЕ

ХРАМЫ, УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ
В Хабаровске прошла первая пешая экскурсия, где рассказали о духовных обителях прошлого.

Набережная Хабаровска.

Храм Марии Магдалины.

В Хабаровске участники православного моло-
дежного движения Братство апостола Ан-
дрея Первозванного совместно с  творче-
ским объединением Лимонарт провели 

первую пешую экскурсию цикла «Храмы, кото-
рых нет». Активисты рассказали жителям о  ду-
ховных обителях, которые исчезли спустя годы 
или растворились в густых архитектурных «наса-
ждениях». Подробнее в материале «Приамурских 
Ведомостей».

Современное состояние домового храма Андрея Корфа.
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Храм… или архитектурное 
видение?

Адрес: Ленина, 30/Волочаевская, 114
— Известно, что в  1914  году в  Хабаровске бы-

ло всего три каменных православных храма, сре-
ди них Алексеевский Градо-Хабаровский. Казалось, 
он пропал бесследно: не  осталось чертежей, пла-
нов, снимков и даже информации о местоположе-
нии, — говорит Евгений Галёса. — Спустя сто лет 
инициативный хабаровчанин Алексей Колесников 
начал «любительское» расследование. Определив 
границы площади, используя «План г. Хабаровска» 
1911 года и сопоставив редкие исторические фото-
графии и спутниковые снимки, он пришел к сенса-
ционному выводу: «обезглавленная» церковь дожи-
ла до наших дней, став частью северного корпуса 
здания военного штаба.

К слову, смелые догадки жителя подтвердил 
подполковник, который некогда служил в здании, 
Сергей Роща.

— Он вспомнил, что в  1996  году во  время ре-
монта на пятом этаже северного крыла, где пото-
лок имеет форму купола, во  время ремонта смы-
вали старую побелку со сводов, и из-под нее про-
явились фрески, лики с  нимбами и  ангельские 

крылья, — добавил активист движения Братство 
апостола Андрея Первозванного.

Как рассказали организаторы, они планиру-
ют повторить экскурсию и  расширить ее, чтобы 

рассказать о ранее неизвестных или давно забытых 
фактах из истории крупнейшего города Дальнего 
Востока.

Анастасия РАВСКАЯ.

Церковь на закрытом объекте
Адрес: ул. Серышева, 15
За массивными ограждениями штаба Восточного военного округа в дореволю-

ционный период «скрывалось» крыло с домовым храмом святителя Филиппа, 
митрополита Московского.

— Даже сейчас можно разглядеть крутую лестницу, по которой некогда ка-
деты специального корпуса поднимались, чтобы попасть на ежедневную мо-
литву, — отметил активист движения. — В  целом учеба кадетов была много-
гранной: юноши учили историю, танцы, проводили столярные работы, пе-
реплетали книги, чинили обувь, выращивали овощи и фрукты, даже изуча-
ли азы пчеловодства! И, конечно, отдельное внимание уделялось духовному 
аспекту, так, например, кадеты в обязательном порядке постигали Закон Бо-
жий. Такая работа способствовала объединению и  сплочению братства, ко-
торое сохранилось даже после начала революции. Товарищи-кадеты вывез-
ли и распространили по миру важные реликвии, иконы, книжные издания. 
И  все-таки наиболее известный раритет относится к  мирской жизни  — это 
книга «Звериада», в которой была собрана палитра отзывов учеников о прак-
тикующих преподавателях. Штаб Восточного военного округа.

Как погост стал центром Хабаровска
Адрес: ул. Пушкина, 54
Кто знает, что во  времена первых поселенцев Хабаровска современная площадь 

им. Ленина, которая символизирует центр города, когда-то была отведена под погост 
храма Николая Чудотворца. Сам храм был деревянным. Уже в дореволюционный пери-
од его частица сохранилась в каменном строении реального училища, помещение рас-
полагалось в среднем двухэтажном крыле. Сейчас храм выдают только покатые своды 
оконных арок да полуразрушенное основание для купола.

— Священник для совершения богослужений, исполнения треб и преподавания За-
кона Божия проживал при училище, там же были созданы образы для иконостаса, — 
утверждает организатор экскурсий. — Храм пережил многое: в богоборческий период 
там работала годичная школа пропагандистов, спустя время была организована 3-я го-
родская больница. В освященном помещении расположились подсобки, а алтарь одно 
время использовался в качестве хозяйственных боксов, где хранили анализы. В 2002 го-
ду церковь была вновь передана православной церкви, её освятил епископ Хабаров-
ский Марк (Тужиков). С этого времени церковь сосуществовала с больницей: в зале хра-
ма на выходных проводились службы, в другое время — медицинские консилиумы. 
В 2007 году городская больница № 3 была ликвидирована распоряжением мэра Хаба-
ровска, исчезла и церковь.Современное состояние Никольского храма.

Алексеевский. (Фото из архива А. С. Колесникова).
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Если взглянуть на карту огромно-
го Хабаровского края, то  на  са-
мом её верху можно заметить 
группу прибрежных сёл: Иня, 

Новая Иня, Сельхозферма. До суро-
вой Магаданской области оттуда ку-
да ближе, чем до райцентра Охотска, 
не  говоря уже о  Хабаровске. Тяже-
лейший климат: туманы летом, про-
низывающие ветра зимой. Но пара-
докс в  том, что именно в  этом ме-
сте на протяжении почти трёх столе-
тий люди с невиданным упорством 
пытаются заниматься сельским 
хозяйством.

ОЛЕНЕВОДАМ РАЗДАЛИ 
ИМЕНА

Первые упоминания об  инской 
земле сделаны отрядом казаков под 
началом Алексея Филипова и  Ер-
мила Васильева. В  1648  году они 
прошли по берегу Ламского (Охот-
ского моря) от  «косого» острожка 
в  устье Охоты (будущий Охотск) 
на  северо-восток до  Тауйской губы 
(юг современной Магаданской об-
ласти). Там они нашли множество 
лежбищ моржей, за пару клыков ко-
торых в  те времена в  Москве мож-
но было купить роскошный дом. 
Но главное, как доложили Филипов 
и Васильев, на «Ине-реке земли бы-
ли для хлебопашества годны». Прав-
да, в XVII веке на освоение этой тер-
ритории у  занятых обустройством 
Охотского острога казаков ни  сил, 
ни времени не оставалось. История 
села Иня началась лишь в  первой 
половине XVIII века.

— Наше село возникло во  вре-
мя правления племянницы Петра 
Великого императрицы Анны Ио-
анновны, — рассказывает краевед 
из Новой Ини Сергей Березовский. — 
Мореход Витус Беринг перед нача-
лом Второй Камчатской экспедиции 
(1733—1741 гг.) писал в Санкт-Петер-
бург, что доставка грузов (главным 
из  которых было продовольствие) 
по  тяжелейшему тракту из  Якут-
ска в  Охотск слишком дорогостоя-
щее. Надо бы направить хлебопаш-
цев в  земли на  реке Ине и  выра-
щивать зерно на  месте. В  сентябре 
1735 года десять крестьянских семей 
из  Усть-Илимска Иркутской губер-
нии (Бушковы, Березовские, Прото-
дьяконовы, Тюшовы, Сукнёвы и дру-
гие) прибыли на Иню. Они «по виду 
тамошнего ровного места уповали 

быть хлебопашеству». Но  первые 
сельскохозяйственные опыты кон-
чились для них полной неудачей. 
Из-за влажного климата, ранних 
заморозков посевы ячменя, овса 
и  других злаковых постоянно гиб-
ли. Поэтому пашни были заброше-
ны, крестьяне стали жить охотой 
и рыболовством, завели ездовых со-
бак. Но попытки выращивания ого-
родных культур продолжались. Уда-
валось иногда получить урожаи кар-
тофеля, лука. А капуста не успевала 
завязывать кочаны, из листьев вари-
ли щи.

К 1744 году в Ине осталось лишь 
6  русских семей и  40  — местных 
эвенов. Но именно тогда в селе по-
строили первую часовню, крытую 
травою морскою, а  прибывший 
из  Охотска архимандрит Хотунцев 
крестил инородцев, раздав зверо-
боям и  оленеводам русские имена 
и фамилии. Так появились среди по-
томственных оленеводов Громовы, 
Голиковы, Шумиловы, Кириллины, 
Бабцевы, Зыбины и так далее.

КУЛАЦКОЕ СЕЛО

В начале XIX века в Ине побывал 
ботаник и врач, член Российской ака-
демии наук Иван Редовский. В Прио-
хотье он открыл вид рододендрона 
(в народе — багульника), который ра-
стёт только здесь и нигде в мире.

Вот что он написал об этом селе-
нии в  1806  году: «В  Ине 8  русских 
изб и 3 якутских балагана, есть баня 
и часовня. Живут 58 человек. Около 
устья реки Иня стоят ещё 7 якутских 
балаганов».

Появление якутов в  этих краях 
в начале позапрошлого века краевед 
Сергей Березовский объясняет воз-
никновением сухопутного тракта 
из Охотска по морскому побережью 
до самой Камчатки. Когда Охотское 
море покрывалось  льдом, до  отда-
лённого полуострова почту, людей 
и грузы доставляли на собаках и зи-
мостойких якутских лошадях опыт-
ные ямщики из народа Саха.

— В то  время в  Ине жизнь би-
ла ключом. В  1829  году при мест-
ной часовне открыли первую при-
ходскую школу. Появились дети, 
а учить их было некому, — продол-
жает свой рассказ Сергей Березов-
ский. — В 1839 году из Санкт-Петер-
бурга в Охотск был спущен новый 
приказ — возобновить выращивание 
хлеба. На этот раз даже семена при-
слали  — особо стойкого к  холодам 
ячменя из  гималайских высокого-
рий. Пять лет их пытались высевать 
в  местной почве. Но  нормальных 
урожаев собрать так и не удалось.

Затем для Ини настали труд-
ные времена. Во  второй поло-
вине XIX века Охотск перестал быть 
главным портом России на  Тихом 
океане. Был присоединён Амур, по-
строены Николаевск и  Владиво-
сток. Основные транспортные по-
токи ушли на юг региона. Центра-
лизованное снабжение Ини прекра-
тилось, случались эпидемии оспы 
и  кори. Но  село пережило и  эту 
напасть.

— В 1910 году в Ине жили 200 че-
ловек. Было до 30 дворов. Люди жи-
ли за  счёт охоты и  рыбалки, про-
должали зарабатывать на  перевоз-
ке грузов. Многие семьи держали 
до 10 коров и 20 ездовых собак. Уже 
после революции Иню назовут ку-
лацким селом, — говорит Сергей 
Березовский.

А СОБАКИ ЛУЧШЕ…

Иня всегда оставалась селом 
труднодоступным даже по  север-
ным меркам. Например, совет-
ская власть здесь будет установле-
на намного позже, чем в  большин-
стве районов Дальнего Востока  — 
только в 1923  году. Чтобы наладить 

централизованные поставки продо-
вольствия и  других товаров, сове-
ты четырьмя годами спустя реши-
лись провести перепись. Именно 
решились, другое слово тут вряд ли 
подходит.

— Весной 1927  года переписчик 
Цветков, идя с проводником на лы-
жах, при сильном шторме попали 
на реке Ине в наледь. Проводник по-
гиб, полузамерзший статистик до-
брался до зимовья. Несмотря на все 
трудности, перепись была прове-
дена. Согласно её данным, на  Ине 
в  тот год проживали 288  человек 
(156  мужского и  132  женского по-
ла), — описывал события прошлого 
охотский краевед Евгений Мороков.

В таких условиях изоляции за-
пряжённые собаками нарты очень 
долго, вплоть до 60-х годов прошло-
го века, оставались в Ине самым на-
дёжным видом транспорта. Каж-
дый житель имел если не  полную 
упряжку (10—12 собак), то 3—4 соба-
ками владел обязательно.

— В сентябре 1934 года была про-
ведена перепись собак. На  Ине их 
было 499, из  них ездовых  — 491. 
В следующем году постановлением 
райисполкома было установлено 
о  движении почтовых нарт, в  том 
числе по маршруту Охотск — Иня, 
три раза в месяц, — говорит Сергей 
Березовский.

На 60—80-е годы пришёлся мак-
симальный рассвет Инского сель-
ского поселения. В  созданном ещё 
в  30-е годы колхозе «25  октября» 
разворачивается мощный промы-
сел собственным флотом в  откры-
том море, в лесотундре пасутся око-
ло 13  тысяч домашних оленей, ра-
ботает крупная молочная ферма 
на  200  голов КРС, развивается те-
пличное хозяйство, а  на  полях по-
лучают урожаи картофеля, капусты, 
лука и редиса.

ИНЯ СЕГОДНЯ

К сожалению, решить вопрос 
о  транспортной доступности само-
го северного в крае поселения в со-
ветские годы так и  не  удалось. Да 
и  практически невозможно проло-
жить дорогу (120  км до  Охотска) 
по  линии прибоя, которая  бы пе-
ресекла множество нерестовых рек. 
В холодное время работает зимник, 
летом — на лодках.

— Сегодня в наше поселение вхо-
дят сёла Новая Иня, Иня, Сельхоз-
ферма, а  также отдалённые олене-
водческие поселения Нядбаки и Ус-
чан. Постоянно проживают больше 
600  человек. Работают два рыбопе-
рерабатывающих предприятия, ста-
до оленей не сравнить с советскими 
временами, но не меньше 700 голов. 
Люди держат коров, хозяйство, сажа-
ют огороды и теплицы. Недавно по-
строили новые мосты через речки, 
чтобы из  одного села можно было 
без проблем попасть в соседнее. Мы, 
северяне, — люди очень закалённые, 
трудности преодолевать умеем, — 
отметил глава Инского сельского по-
селения Геннадий Комов.

Даниил ГОРЧАКОВ.  
Фото — архив С. Березовского,  

администрация Инского сельского поселения.

«ХЛЕБНАЯ» МЕЧТА СЕВЕРА
Северяне из Ини — люди очень закалённые, трудности преодолевать умеют.

Сегодня в наше поселение входят сёла Новая Иня, Иня, Сельхоз-
ферма, а  также отдалённые оленеводческие поселения Нядбаки 
и Усчан. 
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МАРШРУТ:  
СУСАНИНО — ТЫР
Журналист Алексей Елаш продолжил свою поездку вниз по Амуру, 
чтобы узнать, как живут люди на большой реке.

В Тыр меня тянуло давно, как 
историка. Известно, что 
с  XIII  века здесь было самое 
северное владение монголь-

ской династии Юань, именуемое 
«Ставка маршала восточных похо-
дов». Они построили здесь кумир-
ню, затем буддийский храм, Мин-
скую колонну и  Тырскую стелу 
с надписями на китайском, чжур-
чжэньском и монгольском языках. 
Кстати, это последний из  извест-
ных примеров монументальных 
надписей на чжурчжэньском язы-
ке. Правда, потом, как гласит исто-
рия, храм сгорел, стелу перевезли 
в музей Арсеньева, а колонну сбро-
сили в Амур.

Моего напарника тянул Тыр-
ский утес — самое глубокое место 
на  Амуре. Шутка ли  — 54  метра! 
Собственно, Тыр по-нивхски озна-
чает «высокое место». Течение тут 
такое, что на веслах лучше и не со-
ваться. Припарковались сразу 
за  утесом, с  трудом найдя подхо-
дящее место на территории колхо-
за «Память Ленина» и сразу к пред-
седателю, изучать передовой опыт. 
Дело в том, что в Тыре рыбники ос-
воили… животноводство.

Сегодня у них на ферме 2 дой-
ные коровы, 22 теленка да два де-
сятка баранов в  загоне наверху, 
за  утесом. Затея немного убыточ-
ная: молоко продавать некому, до-
роги нет (Тыр и Тахта — изолиро-
ванные поселки), электроэнергия 
по 28 рублей.

— За последние 10  лет посе-
лок потерял больше 50% населе-
ния. И  уезжают квалифицирован-
ные специалисты, которых по-
том очень сложно найти. Поэтому 
удерживаем их, платим зарплату, 
даже когда они не работают, — эмо-
ционально рассказывает Виктор 
Князькин, председатель РК «Па-
мять Ленина».

В былые годы в рыбколхозе тру-
дилась половина жителей Тыра. 
Работа была круглый год: ловили 
азиатскую и малоротую корюшку, 
горбушу, летнюю и  осеннюю ке-
ту, пилили лес. С 2012 года, когда 
в  лимане Амура стали появлять-
ся «заездки», ситуация стала ухуд-
шаться с  каждым годом: сначала 
исчезла летняя кета, затем застави-
ли ловить неводами.

«Мы нашли у  себя кусочек, где 
глубина семь метров, ловим поти-
хоньку. Но дальше-то у нас глуби-
ны 24, 40 метров. Что там тащить? 

Воду цедить? Это неравные усло-
вия!» — сокрушаются «рыбники».

По их мнению, в  скором вре-
мени Амур закроют для про-
мышленного лова. Правда, увере-
ны «ульчские» рыбаки, промысел 
в  Николаевском районе при этом 
останется.

К чему это может привести, мы 
увидели на  Тырском утесе, куда 
отправились полюбоваться красо-
тами и  сфотографироваться возле 
разрушенной пушки времен рус-
ско-японской войны. По  леген-
де, ее ствол разрушился при пер-
вом же выстреле.

Так вот, на  утесе мы встретили 
«Паджерик» с двумя парнями, во-
оруженных мощным биноклем 
и рацией. Нам потом объяснили — 
это «кукушки». Их задача смотреть 
с  Тырского утеса и  сообщать бра-
коньерам о  приближении поли-
ции или рыбоохраны. Оплата ты-
сяча рублей в день.

— Закроется колхоз, что де-
лать?  — спрашивает глава Тыра 
Людмила Мельникова.

У руля родного села она уже 
20  лет, поэтому знает, о  чем гово-
рит. Последние годы, по ее мнению, 
Нижний Амур уверенно пусте-
ет. Это утверждение обретает осо-
бый смысл, когда ты сидишь в по-
селковой администрации, где доми-
нантой является настоящая русская 
печь и бидон с привозной водой.

Рассказывает глава, что в «нуле-
вых» определенные надежды бы-
ли связаны с  программными до-
кументами по  развитию Хабаров-
ского края. Например, до 2010 года 
планировалось построить доро-
гу протяженностью 24  километра 
для выхода сел Тахта и Тыр на ни-
колаевскую трассу. Даже сделали 
фотосъемку, но в итоге добираться 
до  цивилизации приходится по-
ка на  «Метеоре» в период навига-
ции или зимой по льду Амура. Ес-
ли очень надо, то пешком по бере-
гу до Сусанино, это 30 километров.

Впрочем, к  таким вещам здесь 
привыкшие.

Ничего, кроме рыбной промыш-
ленности, развивать тут нечего.

Рыба и  впрямь для жителей 
Тыра (да и  других нижнеамур-
ских сел) — единственный источ-
ник дохода. Об  этом на  паль-
цах объяснил Санёк, которого 
мы встретили на  улице по  пути 
из администрации.

— Я из  города сюда рванул: тут 
на  лодку прыг, отрыбачил, денег 
получил. А в городе не вариант, — 
перемежая свой рассказ матами, 
размышляет Санёк…

Кстати, в  районе села Тыр 
до  сих пор ведут археологиче-
ские раскопки. Согласно легенде, 
в окрестностях села закопан то ли 
золотой Будда, то ли золото, кото-
рое спрятали убегавшие через эти 
места белоповстанцы.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

(Окончание. 
Продолжение в №№ 39, 40).
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2020                                                                                    570-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФ-
РИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ХАБАРОВСК» И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ 
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. № 4979—1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Прави-
ла), на основании представления начальника управления ветеринарии Пра-
вительства Хабаровского края от 16 октября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 
чуме свиней на территории городского округа «Город Хабаровск» и на от-
дельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Ха-
баровского края, установленные распоряжениями Губернатора Хабаровско-
го края от 04 сентября 2020 г. № 453-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории город-
ского округа «Город Хабаровск» и на отдельных территориях в границах 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края», от 10 сентября 
2020 г. № 466-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ха-
баровского края от 04 сентября 2020 г. № 453-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на тер-
ритории городского округа «Город Хабаровск» и на отдельных территориях 
в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края».

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

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

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

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывших эпизоотических 

очагах и первой угрожаемой зоне разрешается через один год после от-
мены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения 
поголовья свиней, до истечения указанного срока разрешаются размещение 
и содержание животных других видов (включая птиц).

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

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

6. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского 
края:

от 04 сентября 2020 г. № 453-р «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории городского 
округа «Город Хабаровск» и на отдельных территориях в границах Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края»;

от 10 сентября 2020 г. № 466-р «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Хабаровского края от 04 сентября 2020 г. № 453-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 
свиней на территории городского округа «Город Хабаровск» и на отдельных 
территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровско-
го края».

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

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распо-
ряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ха-
баровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.10.2020                                                                                       575-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФ-
РИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. БОЛОНЬ АМУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. № 4979—1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Прави-
ла), на основании представления начальника управления ветеринарии Пра-
вительства Хабаровского края от 21 октября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 
чуме свиней на территории с. Болонь Амурского муниципального района 
Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Амурского му-
ниципального района Хабаровского края, установленные распоряжением 
Губернатора Хабаровского края от 12 октября 2020 г. № 543-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме 
свиней на территории с. Болонь Амурского муниципального района Хаба-
ровского края и на отдельных территориях в границах Амурского муници-
пального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой 
и второй угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняются следующие 
ранее введенные ограничения:

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

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

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом 

очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через один год после отмены 
карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения поголо-
вья свиней, до истечения указанного срока разрешаются размещение и со-
держание животных других видов (включая птиц).

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

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 
38—42 Правил и настоящим распоряжением, возложить на начальника 
управления ветеринарии Правительства края.

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского 
края от 12 октября 2020 г. № 543-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Бо-
лонь Амурского муниципального района Хабаровского края и на отдельных 
территориях в границах Амурского муниципального района Хабаровского 
края».

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

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распо-
ряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ха-
баровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев
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Дорогие дачники! Минутку внимания! Сохраня-
ем спокойствие! Потому что погода в этом году 
продолжит нас неприятно удивлять… Об этом 
я говорила на днях с начальником отдела дол-

госрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра 
Галиной Брынцевой.

ПРО ПОГОДУ

Так вот, она сказала, что мы уже третий месяц по-
вторяем 2018 год. Это значит, что если так продол-
жится и дальше, то не видать нам снега до середины 
января. Хотя по температурному режиму зима ожи-
дается теплая. Может это вас утешит.

Отсюда вытекает острая необходимость мульчи-
ровать приствольные круги, грядки с озимыми по-
севами, посадками и  утеплять различными нетка-
ными теплыми материалами всё, что оставляем 
на зиму в открытом грунте.

Ещё про погоду. Относительно теплый пери-
од продержится долго, а всё из-за того, что в Аму-
ре очень много воды. Такая масса будет остывать 
медленно и замерзать тоже не будет торопиться. От-
сюда вывод, что у нас есть время на принятие мер. 
И у мышей тоже… С ними будем бороться нашими 
методами. Работаем!

ВНОСИМ РАСКИСЛИТЕЛИ

Из-за всплесков теплой погоды после похоло-
дания на  многих растениях-первоцветах пробу-
дились почки. У тех, кто посадил в сентябре чес-
нок, он сейчас пошел в рост. Если жимолость, ива 
и  другие к  такому повороту событий привычны 
и  готовы к  потерям той или иной веточки из-за 
перемены метеоусловий, то с чесноком, тюльпана-
ми сложнее.

У них тронулась точка роста и она не переживёт 
морозы. Эти озимые придётся выкапывать и выса-
живать в горшки дома на подоконнике. А в откры-
том грунте снова высаживаем новую порцию чес-
нока, нарциссов и тюльпанов.

У нас за летний период и особенно в июле-авгу-
сте выпадает огромное количество осадков. Это спо-
собствует закислению нашей почвы.

Местная флора на это не ругается, а вот понаехав-
шие на  грядки очень даже. Так что смело вносим 
раскислители и не жалеем. Классический и универ-
сальный — зола, лучше древесная. По весне излиш-
ки её всё равно уйдут с вешними водами, так что тут 
не жалеем. Зола возьмет на себя ещё и роль дренажа. 
Если золы у вас много.

С учётом того, что морозы относительно скоро, 
а октябрь почти сухой, то поливаем все кусты и пло-
довые, а  также хвойные, особенно не  местные со-
рта и виды. Вода заполнит пустоты в почве и мороз 
не сможет глубоко проникнуть. Так что защищаемся.

Мульчируем грядки и приствольные круги. Луч-
шие материалы для этого те, что не  просто лягут 
плотной своей массой, а рыхлые, типа дубовых ли-
стьев. Между ними будет много воздуха, и именно он 

сохранит тепло, а значит земля под ними не сильно 
промерзнет. В таких условиях растениям будет ком-
фортнее при любой погоде. Тем более, что, по пред-
варительным данным, скорее всего в начале холод-
ного периода ударят морозы, лишь потом ожидает-
ся снег. А основной заряд снега в наших краях тра-
диционно выпадает в конце зимы, а самые лютые 
морозы в январе. Поэтому утепляем как можем.

Если вы боитесь, что мульча сохранит жизнь 
не только растениям, но и насекомым-вредителям, 
то стоит приехать пораньше уже весной, когда днев-
ная температура будет ниже +5, и убрать защитный 
слой. Он тогда уже будет задерживать холод земли. 
А если ещё и прольете приствольный круг горячей 
водой, то дадите толчок для развития той же туе. Её 
особенность в том, что активно фотосинтезировать 
она начинает раньше, чем оттаивают её корни в на-
ших краях. Поэтому необходимо пролить.

БОРЬБА С МЫШАМИ

В толстом слое мульчи в теории могут поселиться 
и грызуны, поэтому можете разложить там тряпоч-
ки с резким запахом, который отпугнет мышей. Они 
не любят запах гари и ГСМ. Ещё раз напоминаю, что 
беру для этих целей пищевое средство «Жидкий 
дым» — продается в любом продуктовом магазине. 
Также подпаленная шерсть им неприятна, тут хоро-
шо работают обожженные кусочки валенков.

Продолжаем обрезать всё зеленое у деревьев и ку-
старников, захватывая одревесневшую часть веток. 
Иначе полностью вымерзнет однолетний прирост. 
Снимаем, кто не сделал, со шпалер виноград.

И да, кстати, копаем корни хрена. У меня в этом 
году приличный урожай получился. В  нынешней 
эпидобстановке первое средство для взбадривания 
организма и избавления его от мокроты. Когда ко-
пали хрен, картошку одну нашли в земле, бодрую 
и готовую в суп идти. Мелочь, а приятно.

Успехов на грядках! Берегите себя!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ПОГОДА НА ГРЯДКАХ 
Надежда Выходцева делает прогноз: этот снег растает, а нового не видать 
до середины января.…
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ОВЕН
Вероятен успех на службе, которого вы совсем не ожидали. В деловых 
контактах проявите осторожность, нельзя исключать обман и манипу-
ляции, особенно в понедельник. Будьте внимательны, начиная новые 
знакомства. Люди могут вам откровенно врать и использовать в своих 
целях. Сейчас лучше общаться с  давними друзьями и  партнерами. 
В пятницу и субботу звезды советуют построже относиться к детским 
шалостям и вообще вплотную заняться вопросами воспитания.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете обнаруживать в себе всё новые таланты, на-
ходясь на пике своей формы и работоспособности. Неожиданное по-
кровительство влиятельных людей позволит вам преуспеть в важном 
деле, что значительно повысит ваш авторитет среди коллег и деловых 
партнеров. В четверг придется выделить время для завершения проек-
та, который откладывался до последнего момента. В пятницу вы спра-
витесь с семейными вопросами, решение которых раньше вызывало 
у вас затруднение.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы будете обеспечены симпатией и поддержкой дру-
зей и единомышленников. На все ваши вопросы и просьбы вам будут 
отвечать «да». Так что вы скоро добьетесь желанной цели. Ваш труд 
оценят по достоинству, вы получите солидную прибыль и весьма пер-
спективное деловое предложение. Самое время воплощать в  жизнь 
свои самые смелые планы.

РАК
На этой неделе вы с легкостью добьетесь успеха и в работе, и в лич-
ной жизни. Главное — быть внимательнее к новым идеям, даже если 
на первый взгляд они кажутся абсурдными. Здоровье станет крепче, 
энергии и  сил прибавится. Понедельник может оказаться удачным 
днем для поисков и перемен, в том числе и изменения места житель-
ства. Финансовых проблем не предвидится. В субботу возможен нео-
жиданный и приятный подарок от любимого человека.

ЛЕВ
Если вы всей душой заинтересованы в продвижении своей карьеры, 
то  на  этой неделе нужно много работать и  убедительно выступать 
на совещаниях и планерках. Ваше спокойствие и миролюбие сгладят 
все острые моменты, возникающие на работе. В четверг нежелательно 
решать какие-либо финансовые вопросы, это может привести к недо-
пониманию и разногласиям. В субботу последите за тем, чтобы ваши 
интонации были мягкими, постарайтесь не повышать голос на близ-
ких людей, они будут особенно ранимы.

ДЕВА
На этой неделе вы будете склонны к некоторому снобизму. Постарайтесь 
быть тактичнее. Иначе жизнь быстро поставит вас на место. Вторник опа-
сен ссорами и взаимным непониманием, окружающие вас люди могут 
быть взвинчены и агрессивны. В этот день важно сдерживать негативные 
эмоции, под их воздействием вы можете натворить лишнего. Во второй 
половине недели ситуация изменится в вашу пользу.

ВЕСЫ
Вы полны новых идей и вдохновенно строите планы на будущее, од-
нако не  забудьте обсудить их с  близкими людьми, их мнение тоже 
нужно учесть. Вторник опасен обманами и  обольщениями. Среда 
и четверг могут оказаться самыми спокойными днями недели. Суббо-
ту желательно посвятить решению личных проблем, иначе отноше-
ния с противоположным полом совсем сойдут на нет. В воскресенье 
не сердитесь из-за пустяков, будьте мудрее и терпеливее.

СКОРПИОН
Жить вам станет приятно и  радостно. Все задуманное исполнится, 
если вы спокойно и четко будете делать свое дело и идти к цели. Вы 
можете положиться на любимого человека. Поддержите его идею, она 
принесет позитивные изменения в жизни для вас обоих. Не бойтесь 
рискнуть. Вас ждет большая прибыль и успех в карьере и настоящее 
счастье в любви.

СТРЕЛЕЦ
Неделя нелегкая, хотя никаких особых неприятностей она и  не  су-
лит. Существенно повысится ваша наблюдательность, что сделает вас 
в этот период прекрасным психологом. Во вторник и среду будет мно-
го общения, знакомств, важных встреч и переписки. В четверг возмож-
ны искушения и иллюзии. Снизьте на работе нагрузку до разумного 
минимума, по возможности отдохните. Выходные проведите активно 
и упадок сил и грустное настроение останутся позади.

КОЗЕРОГ
На службе у вас сейчас происходят важные и благоприятные для вас 
события, вы имеете все шансы отличиться, получить повышение или 
найти новую престижную работу. Однако имейте мужество признать-
ся себе и начальству в том, что вы умеете, а чего не умеете делать, так 
как надеяться на чью-то помощь не придется. В середине недели вы 
можете столкнуться с интригами коллег или с недоброжелательным 
отношением окружающих.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе многие планы, связанные с работой, удастся воплотить 
в жизнь. Не исключены проблемы юридического характера, но ваши 
волнения будут беспочвенными и  быстро улягутся. Благоприятная 
неделя для новых знакомств и попыток устроить свою личную жизнь. 
На  горизонте объявятся и  старые друзья. Однако у  них могут быть 
и скрытые мотивы. Не торопитесь открывать им объятия.

РЫБЫ
Ваших сил и авторитета хватило бы на многое, но не стоит рас-

пыляться, иначе можете забыть и не сделать что-то важное. Среда — 
удачный день для поступления на новую работу, для презентаций 
и для публичных выступлений. В четверг сложившаяся ситуация мо-
жет потребовать от вас серьезности и сосредоточенности, будет просто 
необходимо продумать свои действия, а затем приступать к решению 
конкретных задач. Вам необходимо строже обычного относиться к сво-
им мыслям, словам и поступкам. Меньше говорите, больше делайте.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Биополе человека. 4. Большой сосуд для жидкостей. 7. Лагерь, место стоянки. 10. Одно из названий единого бога в иудаизме. 11. Аме-
риканский драматург, автор пьесы «Кто боится Вирджинии Вульф». 12. Город на западе Румынии. 14. Косметика для ногтей. 16. Площадь 
для военных парадов, смотров, строевых занятий. 17. Денежная единица (или разменная монета) в Сьерра-Леоне. 19. То же, что шизоф-
реник. 21. Ореховый кустарник, а также (собир.) заросль такого кустарника. 23. Река в Южной Африке. 25. Основная денежная единица 
в СССР. 26. Римский император. 28. Разновидность зайца. 29. Земельная мера в некоторых странах, равная 4047 кв. м. 31. Торговая 
палатка. 32. Южноамериканская змея подсемейства удавов. 34. Бурятский народный хороводный танец. 35. Один из Алеутских островов. 
36. Мелкое насекомое — вредитель, питающийся соком растений. 38. Курица или цыплёнок. 40. Река во Франции, приток Роны. 42. 
Приставка к званию младшего офицера в прежней России. 43. Приток Сунжи. 45. Остров в арх. Рюкю. 47. Забойный инструмент шамана. 
48. Остров в Балтийском море. 51. Драгоценный камень. 52. Остров в арх. Рюкю. 55. Замужняя крестьянка, а также вообще женщина 
из простонародья. 56. Земноводное семейства жаб. 58. Один из Гавайских островов. 59. Крестьянский дом со всеми хозяйственными по-
стройками, отдельное крестьянское хозяйство. 60. Календарное время какого-нибудь события. 61. Озеро в Казахстане. 62. Женское имя. 
63. Отечественный космический корабль.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Библейский персонаж, первый человек. 2. Денежная единица в Иране и в некоторых других странах. 3. Река в Японии, на острове Хонсю. 
4. Единица измерения интенсивности звука. 5. Зачёсанный кверху вихор. 6. Моральная наружность. 8. Польза, прок. 9. Приток Туры. 13. 
В религии: сатана, злой дух. 15. Остров в Мраморном море. 16. Штат на северо-востоке Бразилии. 18. Стихотворная форма в монгольском 
фольклоре. 19. Небольшое питейное заведение, кабачок (преимущ- в южных губерниях России, на Украине). 20. Глянец, блеск гладкой 
поверхности. 22. Фамильярный оклик при встрече. 24. Занятия, хлопоты, требующие спешки, беганья по разным местам. 25. Расширение 
в виде воронки. 27. Вид почвы. 28. Молодая, ещё не телившаяся корова. 29. Закон, указ государственных органов или постановление 
общественных организаций. 30. Спутник Сатурна. 32. Приток Вислы. 33. Река во Франции, приток Соммы. 37. Марка автобусов. 38. 
Идиллия русского поэта XIX в. Дельвига. 39. Улица в Москве. 41. Город в Японии, на острове Хонсю. 42. Приток Волги. 44. О душевном 
мире, внутреннем чутье, инстинкте. 46. Штат в Индии. 48. Кондитерское изделие из растёртых орехов, семян, смешанных с карамельной 
массой. 49. Фин. архитектор, XX в. 50. Единица налогообложения на Руси. 51. Счетная доска у древних римлян. 53. Река в Швейцарии. 
54. Название государственного выборного органа в царской России. 56. Длиннохвостый попугай. 57. Роман Набокова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Доярка. 10. Звание. 11. Вотчина. 12. Стэнли. 13. Брамея. 14. Нерусса. 15. Гитара. 18. Кряква. 21. По-

иск. 24. Бромма. 25. Выборы. 26. Руква. 27. Фиаско. 28. Сирена. 29. Мавры. 32. Огарок. 36. Манаус. 39. 

Варьете. 40. Сестра. 41. Трофей. 42. Суслица. 43. Мимино. 44. Леонид.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мостки. 2. Яранга. 3. Савина. 4. Азабак. 5. Папайя. 6. Киреев. 8. Сторно. 9. Миссис. 16. Турбина. 17. 

Ремесло. 19. Реборда. 20. Коронка. 21. Паром. 22. Иаков. 23. Квасы. 30. Аорист. 31. Рвение. 33. Греция. 

34. Ратник. 35. Квасок. 36. Металл. 37. Неофос. 38. Умение. 


