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Подробно стр. 5 

Глава края Михаил 
Дегтярёв:
– Амур должен быть 
включён в федеральный 
проект наравне 
с Волгой и другими 
водными объектами.
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ГОРОД, ПОКА ВСЕ СПЯТ.
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16–18 ДЕКАБРЯ
 
Пасмурно, ветер юго- 
западный, 4,4 м/с.

–18 –17

–17 –15

19–20 ДЕКАБРЯ

Ясно, ветер  
западный,  
5,2 м/с.

–22 –21

–17 –16

21–22 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег, 
ветер южный, 
1,2 м/с.

–20 –19

–16 –15

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
С 17 декабря начинаются 
Варварины морозы.  
Но, похоже, нам они  

пока не грозят.

Глава края Михаил Дегтярёв на минувших выходных побывал в се-
лах Хабаровского района. В селе Рощино открыли долгожданную 

станцию водоочистки подземных вод, в Казакевичево гости пооб-
щались с местными жителями, познакомились с историей пригра-
ничного села и побывали в храме Казанской иконы Божией Матери. 

С 11 декабря Евгений Никонов назначен заместителем председа-
теля правительства Хабаровского края по социальным вопро-

сам (без приставки и.о.) и освобожден от обязанностей министра 
здравоохранения края,  сообщил глава региона Михаил Дегтярёв.

Известные журналисты, блогеры и эксперты обсудят эконо-
мику и влияние коронавируса на развитие здравоохране-

ния, а также расскажут о лучших туристических маршрутах на 
онлайн-форуме «ДФО-2020». Он пройдет на цифровых площад-
ках Synergy.Online и YouTube 21-22 декабря.

Пункт экспресс-диагностики CОVID-19 заработал в междуна-
родном аэропорту Хабаровск. Сдать анализ на наличие ко-

ронавирусной инфекции могут все желающие.

В Хабаровский край поступила партия вакцины от корона-
вируса «Спутник V» - 1100 доз. Врачи краевой клинической 

больницы №1 в Хабаровске, а также работники «скорой меди-
цинской помощи» первыми в крае начали вакцинироваться от 
коронавирусной инфекции.

Почти 300 млн рублей было направлено в этом году на ре-
монт коммунальных объектов в крае. Субсидии районам 

выделили из регионального бюджета.

Со следующего года в крае увеличится ежемесячная выплата 
за первенца. Изменения коснутся семей, обратившихся за 

продлением соцподдержки или за ее назначением. Как поясни-
ли в министерстве социальной защиты населения края, ежеме-
сячная выплата предоставляется семьям, чей доход ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения. В следующем году она составит 32492 рубля. Размер 
самой выплаты равен прожиточному минимуму для детей за 
второй квартал года,  предшествующего году обращения.

Более 2 млрд рублей направят в следующем году на региональ-
ную доплату к пенсии. Размер социальной поддержки будет 

увеличен. Как пояснили в министерстве социальной защиты на-
селения края, региональная доплата к пенсии начисляется нера-
ботающим малоимущим пенсионерам. Выплата составляет раз-
ницу между фактическим общим материальным обеспечением 
пенсионера и величиной прожиточного минимума.

С нового года отдельные льготные категории граждан будут по-
лучать повышенную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). 

Меру поддержки индексируют на 4%. Ранее соответствующее по-
становление подписал глава края Михаил Дегтярёв. Изменения 
коснутся более 260 тыс. человек. ЕДВ предоставляется школьни-
кам из многодетных семей, а также пожилым людям: ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам.

Более 3,5 млрд рублей выплачено в крае семьям с детьми в возрас-
те от 3 до 7 лет. Право на данную выплату имеют семьи, где сред-

недушевой доход ниже 14369 рублей. Доходы рассчитываются за 
12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед ме-
сяцем подачи заявления. Размер выплаты в текущем году составля-
ет 7590,5 рублей. Новая мера поддержки введена по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина. Прием заявлений продолжается.

Определены стипендиаты им. Муравьева-Амурского. По 
итогам заседания выплаты назначены 24 студентам вузов 

и 27 студентам техникумов и колледжей.

Краевые награды вручены в правительстве региона. В нынеш-
нем году почетным знаком правительства Хабаровского края 

«Материнская слава» награждены три многодетные матери. 

Новый арт-объект «Наша Победа» появился в Хабаровске. 
Уникальное фотоизображение самолета Ил-4 установили 

в сквере «Город воинской славы». 

Всероссийская перепись населения продолжается в Хабаров-
ском крае. Уже проведен учет жителей шести отдаленных сел 

района им. П. Осипенко. На сегодняшний день переписчики рабо-
тают в Охотском районе.

 БЮДЖЕТ–2 021

НА РАЗВИТИЕ КРАЯ
Депутаты Законодательной думы утвердили главный 
финансовый  документ края. 

 ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

20 декабря мы чествуем 
сильных и мужественных 
людей, которые верно и са-
моотверженно служат Рос-
сии, стоят на защите кон-
ституционного строя и на-
циональной безопасности. 

Работа спецслужб, как 
правило, не допускает широ-
кой огласки, но именно она 
гарантирует безопасность 
и успешное развитие нашего 
большого приграничного ре-
гиона и страны в целом. 

Сегодня коллектив 
Управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю ре-
шает самые сложные и от-
ветственные задачи. Ведет 
бескомпромиссную борь-
бу с организованной пре-
ступностью, с наркоторгов-
лей, терроризмом, корруп-
цией и другими угрозами 
современности. 

За мужество и отвагу, прояв-
ленные при выполнении слу-
жебных заданий, многие со-
трудники отмечены высокими 
государственными наградами. 

Особые слова благодарно-
сти адресую ветеранам орга-
нов государственной безопас-
ности, которые верой и прав-
дой служили Отечеству и вос-
питали достойную смену.

Правительство края вы-
соко ценит деловое взаи-
модействие с ведомством 
в рамках Антитеррористи-
ческой комиссии и Опе-
ративного штаба. Уверен, 
что сотрудничество будет 
укрепляться. 

Благодарю вас за добро-
совестную службу и вер-
ность долгу!

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия се-
мьям, успехов в службе на 
благо Отчизны!

Врио губернатора Хабаровского края 

М.В. ДЕГТЯРЁВ

На внеочередном засе-
дании краевого парла-
мента, участие в кото-
ром принял глава края 

Михаил Дегтярёв, принят за-
кон «О краевом бюджете на 
2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».

В третьем окончательном 
чтении законопроекта основ-
ные характеристики краево-
го бюджета выглядят следу-
ющим образом: доходы на 
2021 год – 114,9 млрд рублей, 
расходы – 122,4 млрд рублей 
(дефицит 7,5 млрд рублей). На 
2022 и 2023 годы доходы и рас-
ходы запланированы в сумме 
112,9 млрд рублей. Поддержали 
законопроект депутаты фрак-
ций «Единой России» и ЛДПР. 

Руководитель фракции 
ЛДПР Сергей Зюбр особо под-
черкнул социальную направ-
ленность краевого бюджета, 
в котором заложены  средства 
на улучшение условий прожи-
вания жителей, строительство 
социальных объектов (дет-
ских садов, фельдшерско-а-
кушерских пунктов,  амбула-
торий и других). Предусмо-
трены финансовые расходы 
на строительство набереж-
ной в Комсомольске-на-Амуре 
и укрепляющих береговых со-
оружений в Хабаровске, а так-
же переселение людей из ава-
рийного жилья. 

По сравнению с первым 
чтением увеличены бюджет-
ные расходы на важнейшую 
сегодня отрасль здравоохране-
ние в размере 4,8 млрд рублей. 
В итоговом голосовании боль-
шинством депутатов представ-
ленный законопроект принят 
в качестве краевого закона. 

Михаил Дегтярёв поблаго-
дарил краевых парламента-
риев за утверждение нового 
краевого бюджета. 

– Сегодня знаковое собы-
тие – вами утвержден главный 

финансовый документ Хаба-
ровского края – бюджет на 
2021 год и плановый период 
2022-2023 годов. Бюджет сфор-
мирован в непростых эконо-
мических условиях. Серьез-
ные коррективы все еще вно-
сит пандемия. Тем не менее, 
правительство края делает 
ставку на развитие экономики. 
И важно, что вы, народные из-
бранники, нас в этом поддер-
живаете, – отметил глава края.

Председатель региональ-
ного парламента Ирина Зи-
кунова, комментируя итоги 
рассмотрения главного фи-
нансового документа края, 
подчеркнула, что «мы полу-
чили инструмент финанси-
рования всех процессов со-
циально-экономической 
жизни в Хабаровском крае». 

Общая характеристика 
краевого бюджета в оценках 
представительной и испол-
нительной ветвей власти на-
шего региона заключается 
в том, что  новый бюджет по 
своей сути социально ориен-
тированный, сбалансирован-
ный, апеллирующий к вос-
становлению и устойчивому 
развитию экономики. Данные 
бюджетные  параметры очень 
важны как основа для пред-
стоящей управленческой ра-
боты краевых и местных ор-
ганов власти, так и для всех  
жителей нашего региона.

Евгений ЧАДАЕВ

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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НАШИ ДАТЫ

20 декабря. День работников органов 
государственной безопасности (ФСБ).
22 декабря. В Хабаровске подписан со-
ветско-китайский протокол, урегулировав-
ший военный конфликт на КВЖД (1929).
22 декабря. 160 лет со дня рождения 
Николая (Нумы) Августовича Десула-
ви (1860-1933), ботаника, коллектора 
растений, признанного знатока флоры 
Приамурья, педагога, преподавателя 
Хабаровского кадетского корпуса, чле-
на Приамурского отдела ИРГО, близко-
го друга и сподвижника В.К. Арсеньева.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЭПОХА СОЗИДАНИЯ
Старт кампании по подготовке к 100-летию со дня рождения Алексея Чёрного 
дали в Хабаровске.

 ОБРАЗОВАНИЕ

БУДУЩЕЕ  
ЗА ДЕТЬМИ
В краевом парламенте состоялся 
«правительственный час» по качеству 
работы системы профессионального 
обучения.

В Законодательной думе Хабаров-
ского края состоялся «прави-
тельственный час» с повесткой 
«Качество профессионального 

образования в Хабаровском крае: за-
дачи и результаты профильной госу-
дарственной программы». С докла-
дом выступила министр образования 
и науки Виктория Хлебникова.

– Работа со школьниками показы-
вает, что ребята продолжают испыты-
вать сложности с выбором профессии 
в современном быстроменяющем-
ся мире. В этом году мы начали но-
вый проект «Учись и работай в Хаба-
ровском крае». Для этого создана об-
разовательная платформа «Профипо-
лис27», – отметила в своем докладе 
министр образования и науки Викто-
рия Хлебникова. 

По ее словам, пользователи сайта 
смогут участвовать в профессиональ-
ных пробах, мастер-классах, пройти 

профтесты, получить ответы от пси-
хологов по выбору профессии.

В ближайшие годы ожидается зна-
чительное увеличение числа выпуск-
ников 9-х и 11-х классов. В 2021 году 
выпуск составит более 20 тысяч чело-
век, из которых 50% планируют обу-
чаться в профессиональных образова-
тельных организациях края. 

Современные экономические ре-
алии, как известно, требуют каче-
ственной и разносторонней подготов-
ки специалистов. Проведение и уча-
стие в чемпионатах WorldSkills Russia 
– это одна из форм оценки качества 

подготовки кадров и имиджевая состав-
ляющая нашего региона. За 7 лет уча-
стия в национальных чемпионатах по-
бедителями, призерами и медалистами 
стали 58 участников и команд края. 

По согласованию с главой края 
Михаилом Дегтярёвым в министер-
стве образования и науки нацелены 
на возврат прежних позиций, также 
в планах провести чемпионат в Хаба-
ровском крае. 

Председатель краевого парламента 
Ирина Зикунова особо отметила, что 
«система среднего профессионально-
го образования в крае сильная. В про-
цессе нашей депутатской деятельно-
сти, во время наших выездов и посе-
щений площадок средних и профес-
сиональных учебных заведений мы 
убедились в том, что здесь поддержи-
вается очень серьезный уровень об-
разования, в ней сосредоточено мно-
го того, что определяет стабильность, 
благополучие и определенное согла-
сие в нашем обществе», – сказала она.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

В конце минувшей недели состоя-
лось первое заседание оргкоми-
тета по подготовке к празднова-
нию в Хабаровском крае 100-ле-

тия со дня рождения Алексея Чёрно-
го под председательством главы края 
Михаила Дегтярёва. 

Известно, что в 1962-1970 годах 
А.К. Чёрный возглавлял Хабаровский 
крайисполком, а в период 1970-1988 го-
дов занимал пост первого секретаря 
крайкома КПСС – фактически был 
в то время главой региона.

– За годы его руководства были 
построены новые промышленные 
и сельскохозяйственные предприя-
тия, социальные объекты, реализова-
ны крупные инфраструктурные про-
екты. Его опыт актуален для нас. Нуж-
но его перенимать, – отметил глава 
края Михаил Дегтярёв.

В плане – более трехсот памятных 
мероприятий, рассчитанных на раз-
ные возрастные группы и предпола-
гающих всевозможные форматы.

Сто лет со дня рождения Алек-
сея Чёрного исполнится 23 февра-
ля 2021 года,  накануне этой даты 

предполагается проведение торже-
ственного собрания. 

В Эльбане на территории АО «Дальне-
восточное производственное объедине-
ние «Восход» – там, где Алексей Чёрный 
начинал в 1942 году свой трудовой путь, 
будет открыта мемориальная доска.

В феврале  стартует историко-доку-
ментальный проект по линии госу-
дарственного архива региона – «Эпоха 
А.К. Чёрного в архивных документах».

Ко Дню края в октябре намечено 
переиздание воспоминаний об Алек-
сее Клементьевиче. Впервые сборник 
«Эпоха созидания» был напечатан 

в 2013 году. В его основу легли интер-
вью с дочерью Галиной Алексеевной 
Чёрной, а также воспоминания сослу-
живцев. В этот раз специалисты кра-
евого музея им. Н.И. Гродекова наме-
рены дополнить книгу информацией, 
полученной от зятя Алексея Чёрного.

Также в следующем году выйдет 
книга «Первый», отрывки из которой 
публикует наша газета.

К подготовке памятных меропри-
ятий подключаются министерства, 
администрации городов и районов 
края, общественные организации, 
историки и журналисты, СМИ.

 В КРАЕВОЙ ДУМЕ

ЗАСЛОН ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ
Краевые депутаты поддержали 
предложение региональной 
прокуратуры.

На очередном заседании комите-
та по вопросам государственно-
го устройства и местного само-
управления краевого парламен-

та рассмотрен важный законопроект 
«О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного само- 
управления в Хабаровском крае».

В первом чтении депутаты рассмотре-
ли и поддержали подготовленный проку-
ратурой региона законопроект о внесении 
изменения в статью 1 данного краевого за-
кона.  Правовая корректировка связана 
с профилактикой коррупционных прояв-
лений, в том числе конфликта интересов.

Проект закона предусматривает, что 
размер и условия выплаты денежного 
содержания депутата, члена выборного 
органа и выборного должностного лица 
местного самоуправления, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной 
основе, определяются представительным 
органом муниципального образования. 

Александр ЕВГЕНЬЕВ

СПРАВКА
Краевая образовательная сеть сегодня включает в себя 29 колледжей и технику-

мов, где обучаются почти 32 тысячи студентов. Основными задачами, заложенными 
в программу развития среднего профессионального образования (СПО), являют-
ся замещение перспективной кадровой потребности, подготовка специалистов под 
нужды краевой экономики, обучение новым профессиям будущего и другие.

ФОТОФАКТ

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
принял участие в заседании Совета при полно-
мочном представителе Президента РФ в ДФО, 
которое прошло во Владивостоке. Одной из 
основных тем, которые обсудили участники ме-
роприятия, стала борьба с распространением 
новой коронавирусной инфекции и меры ее про-
филактики и лечения.

Полпред Юрий Трутнев сообщил, что главные 
федеральные инспекторы в субъектах федера-
ции Дальнего Востока уже отправились в отда-
ленные районы своих территорий. Их задача 
– выяснить на месте ситуацию с лекарственным 
обеспечением и лечением больных и помочь гу-
бернаторам.
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РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ
В правительстве края обсудили проблемы оказания помощи институтам гражданского сообщества.

Поддержка социально значимых 
и общественно полезных ини-
циатив гражданского обще-
ства со стороны органов власти 

всех уровней является в нашем крае 
прочной и сложившейся традицией. 
А позитивное взаимодействие вла-
сти и общества, как известно, – одно 
из ключевых условий развития новой 
российской государственности. 

ПЛОЩАДКИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В нашем крае зарегистрирована 
2 321 неком мерческая организация, из них 
почти 70% являются социально ориентиро-
ванными некоммерческими организация-
ми (в просторечии – СОНКО). 

Оказание финансовой поддержки 
СОНКО на территории края осущест-
вляется через предоставление субсидий.

В конкурсах на получение грантов 
Прези дента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества ор-
ганизациями СОНКО с 2017 года при-
влечено в край более 187 млн рублей 
средств федерального бюджета на реа-
лизацию проектов по развитию граж-
данского общества (сумма софинанси-
рования – 121 млн рублей).

Эффективной площадкой взаимо-
действия с институтами граждан-
ского общества является проведе-
ние Гражданского форума Хабаров-
ского края. Так, в ходе его проведения 
в 2019 году разработано и реализовано 
более 50 гражданских инициатив.

В двух городских округах и 15 муни-
ципальных районах края реализуются 
муниципальные программы по содей-
ствию развитию институтов и инициа-
тив гражданского общества и поддерж-
ке СОНКО. В 2020 году в местных бюд-
жетах заложено более 10 млн рублей 
на предоставление субсидий СОНКО, 
в том числе источником финансового 
обеспечения которых являются сред-
ства краевого бюджета.

В целях проведения конкур-
сов на предоставление субсидий  
СОНКО в рамках заключенного согла-
шения о сотрудничестве в сфере раз-
вития гражданского общества края 
между правительством края и Фондом 
развития цифровых технологий в со-
циальной сфере в крае создана элек-
тронная платформа – информационная 
система «Портал цифровых решений 
для некоммерческого сектора» (grants.
mykhabkray.ru), обеспечивающая до-
ступ СОНКО к участию в конкурсах на 
получение финансовой поддержки.

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

С 2015 года в крае реализуется ин-
ститут территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС). В настоя-
щее время в крае дей ствуют 830 ТОС. 

За период с 2016 по 2020 год на ре-
ализацию 818 проектов ТОС направ-
лено более 261 млн рублей средств 
краевого бюджета. 

Самые активные члены ТОС так-
же вошли в состав Народного совета 
при губернаторе Хабаровского края 
(14 представителей ТОС), что может 
свидетельствовать о дальнейшем рас-
ширении взаимодействия института 
ТОС с органами власти. 

Реализация проектов ТОС наряду 
со средствами краевого бюджета по-
зволила привлечь более 8 млн рублей 
из местного бюджета, более 150 млн 
рублей внебюджетных средств. Для 
стимулирования создания ТОС в каче-
стве юридических лиц пла нируется 
увеличить размер бюджетных ассиг-
нований из краевого бюджета на про-
екты ТОС с образованием юридиче-
ского лица до 1,5 млн рублей на реа-
лизацию одного проекта ТОС.

С 2018 года в крае проводится реги-
ональный этап Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная прак-
тика», одна из номинаций которого 
связана с обеспечением эффективной 
«обратной связи» с жителями и разви-
тием ТОС, направленная на привлече-
ние граждан к участию в решении во-
просов местного значения. В целом 
в федеральном рейтинге развития ТОС 
Хабаровский край занимает второе ме-
сто, уступая лишь Республике Бурятия.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ВОЛОНТЁРСТВА 

В рамках повышения участия моло-
дежи в социальных инициативах осо-
бое внимание уделяется патриотиче-
скому воспитанию молодых граждан, 
основой которого, в том числе в му-
ниципальных образованиях края, яв-
ляется деятельность 163 военно-па-
триотических клубов (объединений) 
и 150 юнармейских отрядов, действу-
ющих в крае, с общей численностью 
свыше 14 тысяч воспитанников.

Так, численность активистов реги-
онального отделения Всероссийско-
го общественного движения «Волон-
теры Победы» составляет 850 активи-
стов, осуществляющих деятельность 
в двух городских округах и 15 муни-
ципальных районах края.

В целях популяризации среди жи-
телей края добровольческой деятель-
ности с нынешнего года реализует-
ся практика «Краевой волонтерский 

центр», ставшая в 2019 году победите-
лем во Всероссийском конкурсе луч-
ших региональных практик поддерж-
ки волонтерства «Регион добрых дел»,  
что позволило привлечь 7 млн ру-
блей на ее реализацию из средств фе-
дерального бюджета.

Для оказания помощи пожилым 
людям, находящимся на самоизо-
ляции в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, в этом 
году наш регион присоединился к уча-
стию в Общероссийской акции взаи-
мопомощи «#МыВместе», в рамках ко-
торой обучено 716 добровольцев, вы-
полнено более 3 720 заявок на достав-
ку продуктов первой необходимости, 
доставлено 3 108 бесплатных продук-
товых наборов от партнеров акции.

ГРАНТОВЫЙ ФОНД

Одним из важных и востребован-
ных механизмов поддержки молодеж-
ных инициатив является проведение 
(начиная с 2018 года) конкурсов мо-
лодежных про ектов на право полу-
чения грантов губернатора края. Еже-
годный общий грантовый фонд со-
ставляет 25 млн рублей. 

Реализация молодежных иници-
атив уже позволила вовлечь 12 тыс. 
моло дых граждан в решение вопро-
сов воспитания патриотизма, попу-
ляризации здорового образа жизни, 
вовлечение молодежи в социальную 
практику и добровольчество.

За период с 2018 по 2020 годы для 
участия в конкурсах было направ-
лено 612 заявок, сумма запрашивае-
мых средств – более 140 млн рублей. 
По ре зультатам проведения конкур-
сов 121 молодежный проект получил 
поддержку, из них 56 – проекты му-
ниципальных образований края, 25 – 
проекты моло дежных и детских об-
щественных объединений, 40 – про-
екты молодых граждан. 

Общий объем привлеченных за 
последние три года грантов из феде-
рального бюджета на реализацию мо-
лодежных проектов по результатам 
кон курсов, проводимых Федераль-
ным агентством по делам молодежи, 
составил 84,6 млн рублей (179 проек-
тов), что является лучшим результа-
том среди субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальне-
восточного фе дерального округа.

ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ

Одним из опорных институтов 
гражданского общества в крае явля-
ется Хабаровская краевая обществен-
ная организация «Ассамблея народов 
Хаба ровского края». Ежегодно при под-
держке правительства края Ассамблея 
народов края проводит более 100 раз-
личных мероприятий, направленных 
на этнокультур ное и духовно-нрав-
ственное развитие жителей края, со-
хранение историче ской памяти, па-
триотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, преду преждение экс-
тремистских проявлений в обществе, 
прежде всего, в молодежной среде.

Новой интересной инициативой 
ассамблеи, которая была поддержа-
на главой края Михаилом Дегтярё-
вым на совместной встрече с члена-
ми Ассамблеи народов края 11 августа 
2020 г., является предложение воен-
нослужащим, прибывшим из других 
субъектов Российской Федерации, 
оставаться жить в нашем регионе.

Члены Ассамблеи народов края явля-
ются участниками, победителями гран-
товых конкурсов различного уровня. 
Только за последние два года, с 2018 по 
2020 год, усилиями Ассамблеи народов 
края в край привлечено 6,5 млн рублей 
на реализацию шести социальных про-
ектов за счет средств фонда - операто-
ра президентских грантов по развитию 
гражданского общества.

Одним из примеров успешной ре-
ализации проектов по духовно-нрав-
ственному и гражданско-патриоти-
ческому направлению с различными 

соци альными институтами, органа-
ми местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и образо-
вательными организациями является, 
к примеру, строительство в Ванино, 
Комсомольске-на-Амуре и Николаев-
ске-на-Амуре духовно-просветитель-
ских центров православной культуры.

Приамурская митрополия, Ассам-
блея народов края, общественные объ-
единения Окружного казачьего обще-
ства, общественные объединения и со-
юзы поддерживают и участвуют в ре-
ализации инициатив правительства 
края по созданию комфортных ус-
ловий для жизни и самореализации 
граж дан, формированию доброжела-
тельной и созидательной политики 
в регионе, патриотическому воспита-
нию детей и молодежи, сохранению 
культуры и традиций народов, живу-
щих в крае, уважения конфессий.

Евгений ЧАДАЕВ

КСТАТИ
Одно из самых ожидаемых событий не-
коммерческого сектора нашего регио-
на – Гражданский форум «Хабаровский 
край – территория возможностей» пе-
ренесли на весну следующего года. Ме-
роприятие проходит в крае ежегодно. 
В этом году его планировали провести 
в начале декабря. Однако этой задумке 
помешала сложная эпидемиологическая 
обстановка в регионе, связанная с рас-
пространением COVID-19.
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АМУР НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Михаил Дегтярёв предложил трансграничные экологические проблемы нашей реки включить в федеральный проект «Чистая вода».

Глава Хабаровского края Михаил Дег-
тярёв, возглавляющий региональ-
ное отделение ЛДПР, провел заседа-
ние двух партийных фракций – За-

конодательной думы края и городской 
думы Хабаровска, где обсудил с колле-
гами по партии не только политические 
вопросы, но и общественно-экономи-
ческие. В частности, партийцы говори-
ли о реализации нацпроектов в крае и, 
в частности, важного нацпроекта «Эко-
логия». Мероприятие прошло в боль-
шом зале Дома приемов в Хабаровске.

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ

Глава края напомнил однопартийцам, 
что в сегодняшних реалиях  ЛДПР в крае 
– партия власти. Поэтому конструктив-
ная совместная работа и депутатов всех 
уровней, и правительства – обязательное 
условие стабильности в регионе.

– Совместная работа депутатов Законо-
дательной думы с депутатами городской 
думы по конкретным территориям крае-
вого центра позволит нам находить пути 
решения проблем, опираясь, прежде все-
го, на мнение и пожелания хабаровчан, – 
сказал Михаил Дегтярёв. – Все предложе-
ния по итогам нашей совместной работы 
будут на особом контроле у конкретных 
чиновников и лично у меня.

Круг вопросов, которыми краевые 
и городские депутаты займутся совмест-
но, затрагивает работу управляющих 
компаний, благоустройство дворов и об-
щественных пространств, исполнение 
нацпроектов, в целом защиту прав и за-
конных интересов избирателей. А ини-
циатива объединения народных избран-
ников в территориальные депутатские 
группы рассчитана на усиление реше-
ния проблемных вопросов, с которыми 
сталкиваются жители Хабаровска и края.

Так, на заседании обсудили нацпро-
ект «Экология», куда входит федераль-
ный проект «Чистая вода». Сегодня в не-
го включены только река Волга и озеро 
Байкал. А река Амур, которая нуждает-
ся в федеральной помощи, как сирота 
стоит в сторонке. И, конечно, никаких 
краевых средств не хватит на очистку 
и поддержание глубины русла реки.

АМУР И ВОЛГА

Глава края Михаил Дегтярёв согла-
сился, что «Амур должен быть вклю-
чен в федеральный проект наравне 
с Волгой и другими водными объек-
тами». К тому же осенью этот вопрос 
уже обсуждался им с главой прави-
тельства РФ Михаилом Мишустиным.

Тогда глава края предложил проект вос-
становления Амура. Но это не только фе-
деральный, но и трансграничный проект. 

По словам Михаила Дегтярёва, 
Амур 30 лет назад и Амур сегодня – 
это две разные реки. 

– Амур отравлен, купаться в нем 
практически невозможно, биоресур-
сы разбазариваются. Это требует вме-
шательства в том числе федерального 

центра, причем с нашими китайски-
ми соседями. Это должно быть межго-
сударственное мероприятие по со-
хранению,  восстановлению и возро-
ждению реки Амур, – его слова.

Он дополнил, что этот вопрос ста-
нет частью стратегии экологической 
безопасности региона до 2030 года.

МНЕНИЕ УЧЁНЫХ

Врио заместителя директора по на-
учной работе Института водных и эко-
логических проблем (ИВЭП – обосо-
бленное подразделение Хабаровско-
го федерального исследовательского 
центра ДВО РАН), доктор географиче-
ских наук Алексей Махинов признает, 
что с середины 1990-х годов в бассейне 
Амура усилились негативные проявле-
ния природных процессов, обусловлен-
ные как естественными предпосылка-
ми, так и антропогенными факторами. 

– Среди них следует отметить хро-
ническое загрязнение воды, ано-
мальную маловодность в начале 
2000-х годов, катастрофические на-
воднения 2013 и 2019 годов, последствия 
техногенных аварий в Китае, значитель-
ный подъем уровня воды в озере Хан-
ка, активизацию русловых процессов 
и размыва берегов, ухудшение состоя-
ния пойменных экосистем, сокращение 
рыбных запасов и ряд других процес-
сов и явлений, – говорит ученый.

По его словам, на Амуре заметно про-
является также изменение водного режи-
ма в результате строительства ГЭС, по-
ступление большого количества разно- 
образных загрязняющих веществ в реки 
и интенсивные русловые деформации. 

– Эти процессы являются главны-
ми факторами, влияющими на каче-
ство воды, эффективность действия во-
дохозяйственных и гидротехнических 
сооружений, условия судоходства, – за-
ключает Алексей Махинов. – Современ-
ные экологические проблемы в сред-
нем и нижнем течениях реки Амур, об-
условленные этими факторами, во мно-
гом имеют трансграничную природу.

В ИВЭП пришли к выводу, что наи-
более интенсивное влияние на измене-
ние гидрологического режима рек ока-
зывают ГЭС. В настоящее время в бас-
сейне р. Амур действуют три крупные 

ГЭС – Зейская, Бурейская и Фыньман-
ская (КНР). Общая площадь бассейна, 
регулируемая ими, не превышает 10%. 
Однако водный режим Амура в среднем 
и нижнем течении претерпел заметные 
преобразования, поскольку водохрани-
лища ГЭС изменяют сток рек коренным 
образом...

Хотя врио научного руководителя 
ИВЭП, член-корреспондент РАН, док-
тор биологических наук Борис Воронов 
признает, что на водность Амура влия-
ет также  распашка по берегам реки зе-
мель, вырубка лесов и масштабные лес-
ные пожары, повышающие неустойчи-
вость русла, активизацию эрозионных 
процессов, формирование обширных 
отмелей, а кроме того, усиливается не-
равномерность скорости течения воды.

Но чтобы получить количественные 
характеристики оценки опасности вы-
явленных тенденций развития русло-
вых переформирований, в ИВЭП пола-
гают необходимым проведение регуляр-
ного мониторинга русловых процессов 
на основе специальных наблюдений за 
динамикой рукавов и берегов на наи-
более динамичных участках рек Амур 
и Уссури. А сохранение стабильного со-
стояния русел рек и предупреждение 
эрозии берегов является одним из важ-
нейших направлений в сотрудничестве 
с китайской стороной.

Понятно, что почти ежегодные на-
воднения и полноводность Амура 
теперь нужно изучать. Требуется ли 
углубление русла Амура по фарвате-
ру или же дешевле «обложиться» дам-
бами? Скорее всего, тут важен ком-
плекс мероприятий – и берегозащит-
ных, и руслостабилизирующих.

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА

Пока наводнение 2013 года на 
Амуре, паводки 2019 и 2020 годов 

актуализировали необходимость за-
вершения строительства дамб в Хаба-
ровске и Комсомольске-на-Амуре.

Недавно глава региона встретился 
в Москве с руководителем Федерально-
го агентства водных ресурсов (Росвод-
ресурсы) Дмитрием Кирилловым и об-
судил строительство гидротехнических 
сооружений в Комсомольске-на-Амуре 
и дальнейшие планы совместной рабо-
ты по защите населения Хабаровского 
края от разлива рек.

– При выпадении обильных осадков 
наносится ущерб прибрежным террито-
риям, страдают люди. Надо продолжать 
работы в следующем году. Надеемся, что 
удастся получить необходимое финан-
сирование – по примеру того, как нам 
выделили более 600 млн рублей, чтобы 
достроить второй и третий этапы гидро-
защиты в Комсомольске-на-Амуре, – от-
метил Михаил Дегтярёв.

Помимо этого, есть необходимость 
расчистки русел рек: в Хабаровске это 
реки Красная, Черная, Полежаевка, Пра-
вая Березовая, река Силинка в Комсо-
мольске-на-Амуре, в рабочем поселке 
Эльбан – одноименная река, в селе Усь-
ка-Орочская Ванинского района – реки 
Тумнин и Худями, в селе Полетное райо-
на им. Лазо – река Кия. Всего расчистить 
необходимо 34 русла.

В региональном министерстве 
природных ресурсов сообщили, что 
затраты на проектирование и выпол-
нение соответствующего объема ра-
бот оцениваются предварительно 
в 413 млн рублей.

Дмитрий Кириллов в ходе встре-
чи подчеркнул необходимость концен-
трации внимания и сил края на реали-
зации текущих мероприятий. Региону 
предстоит завершить строительство еди-
ного комплекса гидрозащитных соору-
жений в Комсомольске-на-Амуре, кото-
рый включает этапы «Инженерная за-
щита пос. им. Менделеева», «Инженер-
ная защита пос. Победа» и «Инженерная 
защита микрорайона Парковый и ми-
крорайона Парус».

Кроме того, руководитель Росводре-
сурсов отметил работу властей региона 
по предотвращению паводковой угрозы 
и оценке ущерба.

– Защита населения от негативного 
воздействия вод – это комплексная ра-
бота, требующая тщательного контро-
ля и соблюдения сроков, – сказал Дми-
трий Кириллов.

И вот тут работы хватит всем – и гла-
ве края, и депутатам, и общественникам, 
ведь проблема у нас одна на всех: не 
только обуздать Амур, но и сделать его 
экологически чистым...

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

КСТАТИ
Бассейн реки Амур – наиболее крупный 
трансграничный объект на территории 
России. В его российской части формирует-
ся более 260 куб. км годового стока воды 
(6,4% от общероссийского). Поступает с 
территории КНР и МНР около 105 куб. км, 
что составляет 46,2% всего дополнитель-
ного стока, приходящего на территорию 
России из сопредельных государств.

МЕЖДУ ТЕМ
12 декабря в п. Рощино Хабаровского района открыта водоочистительная станция, построенная 
в рамках национального проекта «Экология», что позволит обеспечить водой высокого качества 
более 650 местных жителей. Стоимость станции – 68,87 млн рублей. Изначально финансовую 
нагрузку взял на себя бюджет Хабаровского района. Но из-за нехватки денег строительство 
было заморожено. И в декабре 2019 года, как это было запланировано, объект готов не был. 
В октябре 2020 года глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв выделил недостающие средства, 
и станцию построили.
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СТАРЫЕ ПЛАНИРОВКИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЦЕНЫ
Эксперт Александр Хворов проанализировал рынок жилья в ноябре и сделал неутешительный вывод: 
цены растут.

К ак и предполагалось, рынок жи-
лья в Хабаровске в ноябре вырос 
лишь на 1,09%, но за счет высо-
ких цен средняя цена квадратно-

го метра выросла за месяц на 1043,65 ру-
бля. К началу декабря основной показа-
тель рынка стал предлагаться на продажу 
в среднем по городу за 96 379,33 рубля. 
При этом стало на 3,2% квартир больше 
с ценой 100 тысяч рублей за квадратный 
метр.

ПОДОРОЖАЛИ «ХРУЩЕВКИ»

Основными драйверами роста 
в ноябре были квартиры «хрущевской» 
планировки. У них квадратные метры 
дорожали во всех районах престижно-
сти и у квартир всех размеров со сред-
ним показателем по городу 4,8%. 

На окраинах основной показатель 
рынка у квартир этой планировки стал 
предлагаться дороже на 4,4%, в цен-
тре города — на 2,3%, ближе к нему — 
на 1,9%. Но больше всего выросли це-
ны квадратного метра у таких квартир 
в средней отдаленности (почти на 20%). 
В большинстве сегментов хабаровского 
рынка жилья у квартир «хрущевской» 
планировки уже запрашиваются более 
100 тысяч рублей за квадратный метр. 

На наш взгляд, это совершенно не 
оправданные цены, экономически 
ничем не подкрепленные. 

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

  Центр Ближе 
к центру

В средней  
отдален-

ности
Окраина

малосе-
мейки 92 857,14 84 045,80 53 854,17 83 195,12

новой 
плани-
ровки

126 103,27 108 918,56 95 020,56 83 815,03

«ста-
линки» 97 741,68 71 081,53 59 248,25 58 885,86

улуч-
шенной 
плани-
ровки

105 422,54 84 335,17 85 706,63 75 554,07

«хру-
щевки» 107 584,08 92 159,46 99 724,46 84 548,07

Например, на улице Краснодар-
ской у трехкомнатных квартир в пя-
тиэтажных домах общей площадью 
50–55 квадратных метров запраши-
вают цены по 105–130 тысяч рублей 
за каждый «квадрат». При этом до-
ма там не самые новые, построен-
ные в 70–80-е годы прошлого века. 

Спрашивается: «за что такие деньги?» 
Причем если в октябре такая квар-

тира предлагалось в этом микрорайо-
не всего одна, то в ноябре их количе-
ство выросло до восьми. Какое-то мас-
совое бегство владельцев недвижимо-
сти из этого жилмассива.

В микрорайонах средней отдаленно-
сти от центра выросла также средняя 
цена квадратного метра у квартир но-
вой планировки всех размеров в сред-
нем на 7,5%. Они составляют почти по-
ловину предложений в этом сегменте 
рынка и поэтому определяют основ-
ные тенденции. Поддержали рост цен 
и квартиры улучшенной планиров-
ки. Средние цены на квадратный метр 
у них выросли в этом районе престиж-
ности на 5,4%. Почти с таким же тем-
пом подорожал «квадрат» у квартир 
этой планировки на окраинах (5,1%).

НОВЫЕ В ЦЕНТРЕ

В центре города цены всегда были 
самые высокие, даже у двух- и трех-
комнатных квартир улучшенной пла-
нировки они в среднем превышали 
100 тысяч рублей за квадратный метр. 
А в ноябре к ним присоединились 
и однокомнатные квартиры этой пла-
нировки, у которых «квадраты» ста-
ли предлагаться в среднем дороже на 
25% и превысили отметку 120 тысяч 
рублей за один метр жилплощади.

Как видно из анализа, основной 
причиной роста цен на хабаровском 
рынке являются не дорожающие «ква-
драты» в новых квартирах, а жилье на 
вторичном рынке, причем в домах 
далеко не самых новых. Скорей все-
го, это вызвано стремлением улуч-
шить свои условия жизни, продав по-
дороже старое жилье и, воспользовав-
шись новыми льготными условиями 
ипотечного кредитования, приобре-
сти что-то новое и более комфортное.

Самые дорогие квадратные метры жи-
лья в Хабаровске предлагаются на про-
дажу в сегменте однокомнатных квар-
тир новой планировки в центре города 
в среднем по 132 314,54 рубля. А самые 
доступные — в сегменте трехкомнатных 
«сталинок» на окраинах города по сред-
ней цене 54 897,71 рубля за квадратный 
метр. Но начинается линейка цен в го-
роде с 16,5–18 тысяч рублей за «квадрат».

У цен на квартиры в ноябре то-
же был отмечен рост. Средняя цена 

на них выросла на 1,4% и составила 
4 миллиона 814 тысяч рублей. Число 
квартир, предлагаемых на продажу, 
по цене более 10 миллионов рублей 
в общем количестве предложений 
также выросло на 0,5%. При этом ме-
дианная цена, как более точно отра-
жающая ситуацию с ценами, выросла 
лишь на 0,1% и составила к концу но-
ября 4 миллиона 350 тысяч рублей.

САМЫЕ-САМЫЕ

Наибольший рост цен на квартиры 
был отмечен в микрорайонах и жил-
массивах в средней отдаленности от 
центра города, где они стали выше 
в среднем на 4,8%, а также на окраи-
нах города, где квартиры подорожали 
в среднем на 4,5%. Главную роль в этих 
районах престижности сыграли квар-
тиры улучшенной планировки всех 
размеров и «хрущевки». Отметились 
«хрущевки» всех размеров и в центре 
города, где они стали предлагаться на 
продажу дороже в среднем на 6,3%.

Средняя стоимость квартир по районам престижности  
на 1.12.2020 г., в тыс. руб.

Центр
  1-комн. 2-комн. 3-комн.

малосемейка 1 625,00 — —
новой планировки 4 954,44 8 104,30 10 659,03

«сталинка» 4 600,00 5 287,50 6 946,15
улучшенной плани-
ровки 4 150,00 4 816,15 6 940,00

«хрущевка» 3 726,25 4 721,87 5 538,75

Ближе к центру

малосемейка 2 202,00 — —

новой планировки 4 524,89 6 029,34 7 074,17

«сталинка» 2 100,00 2 392,50 6 712,50
улучшенной плани-
ровки 3 333,33 4 230,77 4 687,78

«хрущевка» 3 293,89 3 869,47 4 676,36

Средней отдаленности

малосемейка 1 775,00 — —

новой планировки 3 596,77 4 939,68 6 278,24

«сталинка» 850,00 2 933,33 3 860,00
улучшенной планировки 3 386,44 4 038,61 4 887,50
«хрущевка» 3 129,23 4 129,04 5 488,18

Окраина
малосемейка 1 421,25 — —
новой планировки 3 255,24 4 213,13 5 391,24
«сталинка» 2 261,54 2 843,43 3 801,67
улучшенной планировки 3 121,47 3 613,75 4 353,67
«хрущевка» 2 884,39 3 669,75 4 052,40

Самые многочисленные квартиры 
новой планировки в целом по горо-
ду стали дешевле в среднем на –0,9%. 
Только такие квартиры всех разме-
ров в микрорайонах ближе к центру 

города подорожали со средним тем-
пом 1,7%. Кроме того, дороже стали 
трех– и двухкомнатные квартиры этой 
планировки в центре города (в сред-
нем на 1,5%), а также одно– и трех-
комнатные в средней отдаленности 
(12,9% и 9,2% соответственно).

А на окраинах города квартиры но-
вой планировки стали предлагать на 
продажу дешевле в среднем на 5%. Это 
еще раз подтверждает, что из-за недо-
статка средств у потенциальных по-
купателей спрос на жилье смещает-
ся из дорогих сегментов рынка в бо-
лее дешевые. Соответственно с ростом 
спроса  растут в этих сегментах и це-
ны на квартиры, а в дорогих сегмен-
тах рынка цены или стабилизируют-
ся, или вообще снижаются. В резуль-
тате в центре города средние цены хо-
тя и выросли, но на символические 
0,07%, что сопоставимо со статистиче-
ской погрешностью. 

Если посмотреть на квартиры с раз-
ным количеством комнат, то и здесь 
в среднем по городу прослеживает-
ся та же тенденция: у трехкомнатных 
квартир цены практически остались 
на уровне октября (0,06%), у двухком-
натных снизились на –0,6% и только 
однокомнатные подорожали на 3,4%.

РОСТ ПРОДОЛЖИТСЯ

На ситуацию с недвижимостью 
все больше оказывает влияние панде-
мия коронавируса,  из-за которой лю-
ди лишаются рабочих мест, сокраща-
ются доходы наших сограждан, рубль 
все больше уступает мировым валю-
там, а инфляция растет на широком 
фронте. Дорожают продукты, дорожа-
ет автомобильное топливо и услуги, 
дороже становятся импортные това-
ры, которые составляют основу наше-
го потребления в сегменте промыш-
ленных товаров.

Исходя из такой ситуации, а также 
учитывая многолетние тенденции ха-
баровского рынка жилья, можно пред-
положить, что в последнем месяце 
этого сложного високосного года рост 
рынка продолжится. При этом возмо-
жен рост цен на жилье не только в наи-
более дешевых сегментах рынка, как 
это наблюдалось в последние месяцы, 
но и на дорогое жилье из-за использо-
вания его в качестве инвестиций. 

Год заканчивается, и свободные 
деньги, у кого они есть, надо сохра-
нить и по возможности приумножить. 

Остается надежда только на недви-
жимость. Ведь проценты по банков-
ским депозитам стремятся к нулю, 
биржевые индексы тоже не гаранти-
руют роста и сохранение средств. Все 
эти факторы могут увеличить спрос 
и, соответственно, темп роста цен на 
рынке Хабаровска в декабре до 2-2,5%, 
что приведет к средней стоимости 
квадратного метра по городу на конец 
года к уровню 98-99 тысяч рублей.

Александр ХВОРОВ
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УЛИЦА  В ТРЁХ НАЗВАНИЯХ

Сегодня вновь предлагаю прогу-
ляться по «пересекающей» – ули-
це Калинина, одной из основных 
транзитных магистралей города.

До 1881 года она называлась Констан-
тиновская улица. Судя по всему, в честь 
Константина Романова – члена царской 
семьи. Но в 1881 году улица была пере- 
именована в Поповскую – в честь вид-
ного купца и общественного деятеля 
Хабаровска Павла Васильевича Попова.  

ВИДНАЯ УЛИЦА

Поповская была улица видная, 
центральная, преимущественно на 
ней жили видные чиновники, а пото-
му ее старались всячески благоустро-
ить. Так, с 1887 по 1893 годы здесь заж-
глись фонари, затем протянули водо-
провод, по которому вода подавалась 
прямо из Амура.

В 20-х годах XX века Поповскую пе-
реименовали в улицу Калинина. Случи-
лось это после визита «всесоюзного ста-
росты» Михаила Ивановича Калинина, 
который был в Хабаровске в 1923 году. 

Тогда он встречался с трудящими-
ся города, вручал правительствен-
ные награды участникам Волочаев-
ских боёв. Затем Калинин выступал 
на площади Свободы (ныне это пло-
щадь им. Ленина), куда его пришли 
послушать больше десяти тысяч хаба-
ровчан. Потом, для более узкого кру-
га почитателей, в здании Хабаровско-
го горсовета (бывший Дворец пионе-
ров) был сделан доклад «О междуна-
родном положении». 

По всей видимости, речь была на-
столько пламенной, что в честь него ре-
шили назвать улицу, а на самом здании 
ныне висит мемориальная табличка.

ТРАНЗИТНАЯ МАГИСТРАЛЬ

Автолюбители хотя бы с 20-летним 
стажем помнят, что улица Калинина 
на спуске от Ленина к Амуру была 
тупиковой, пока здесь не построили 
эстакаду, соединившую ее с Пионер-
ской, после чего Калинина стала од-
ной из основных транзитных маги-
стралей при перемещении из север-
ной части Хабаровска в южную. 

Для меня же в моем советском дет-
стве этот отрезок был примечателен на-
личием магазина «Детский мир», в кото-
рый мы отправлялись как минимум раз 
в месяц, после «получки» родителей.

Во времена Поповской на улице 
строились богатые горожане: истори-
ческие особняки начинаются практи-
чески от современной улицы Ленина 
(ранее Барановская). 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОМА  
И НЕ ОЧЕНЬ...

Первый сохранившийся – доход-
ный дом Душечкиных, который бра-
тья Алексей, Михаил и Ион сдавали 
управлению по постройке Амурской 

железной дороги, а затем под Пуш-
кинское училище и биржу труда.  

Примечательно, что Душечкины 
не относились к зажиточному со-
словию. Получить земельные участ-
ки и построить дома они смогли на 
льготных условиях – в начале ХХ века 
городская управа старалась активизи-
ровать население в освоении пустую-
щих земель и строительстве индиви-
дуального жилья. Правда, в 1925 году 
все домовладения Душечкиных были 
муниципализированы, а им самим 
пришлось бежать в Харбин. В доме  
№ 27 располагалась школа милиции, 
затем краевой суд, а потом различные 
учебные заведения. 

Чуть ниже «традиционные» ба-
рак и частный дом, который являет-
ся исторической ценностью по бума-
гам, но выглядит абсолютно забро-
шенным. Таких «заброшек», кстати, 
на улице Калинина осталось гораздо 
меньше, чем, к примеру, на соседней 
Истомина: их место заняли высотки 
и «новоделы». Хотя если заглянуть за 
них, то можно увидеть пару отрестав-
рированных особняков, которые «не 
сдаются». А рядом – самая настоящая 
«миллионка» с внутренними двори-

ками, бельем на веревках и сараями. 
Дома хоть и выходят на Калинина, но 
относятся к Истомина.

Впрочем, не все еще места заняты 
на улице Калинина – об этом свиде-
тельствуют пустыри, обнесенные забо-
ром. Один из них, практически на са-
мом углу Ленина – Калинина, должен 
был стать «пристанищем» для «Брил-
лианта чистой воды» – самого высоко-
го на Дальнем Востоке небоскреба, по-
явление которого вызвало жаркие спо-
ры еще до его строительства. 

При подъеме к Муравьева-Амурско-
го по нечетной стороне есть еще один 
исторический особняк из характерно-
го красного кирпича, на фасаде кото-
рого расположена мемориальная доска. 
Она гласит о том, что в его стенах в го-
ды Гражданской войны были замучены 
сотни борцов за власть Советов. Впро-
чем, не все краеведы согласны с этим 
и говорят, что в этом здании атаман 
Калмыков и его подчиненные лишь 
проводили допросы, а вот расстрелива-
ли в районе улицы Знаменщикова. 

В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ЕЕ НАЗЫВАЛИ: КОНСТАНТИНОВСКАЯ - ПОПОВСКАЯ, А НЫНЕ  КАЛИНИНА.

Чуть выше два жилых дома – клас-
сические представители «сталинок»: 
с оконными арками, лепниной и кар-
низами. И, конечно же, доминанта це-
лого квартала – управление ДВЖД. 

Противоположная сторона улицы 
от Уссурийского бульвара до Муравье-
ва-Амурского интересна прекрасно от-
реставрированным двухэтажным особ-

няком. Это доходный дом Семена Табо-
лова и Александра Битарова. Выкупили 
они его в начале XX века у известно-
го в Хабаровске домовладельца Иоси-
фа Гржибовского (он, к слову, был еще 
и полицейским чином), у которого ра-
ботали в гостинице. 

Таболов и Битаров решили, что на 
новом месте также займутся гостинич-
ным бизнесом и открыли «Гранд-отель» 
с летним театром-варьете «Эльдорадо». 
А еще здесь был «Первый польский ма-
газин случайных вещей» (вот уж ближ-
ний свет!), бильярдная «Эдем» и ресто-
ран «Международный». 

В частной собственности этот дом на-
ходился достаточно долго – до 1929 года, 
затем он был муниципализирован. В нем 
в разное время располагались различ-
ные тресты и торговые артели. С конца 
30-х годов по 1951 здесь была штаб-квар-
тира краевого отделения ТАСС, в кото-
ром работали Николай Задорнов и Петр 
Комаров. Затем здание облюбовал воен-
ный комиссариат Хабаровского сельско-
го района, в начале «нулевых» на верх-
них этажах жили малоимущие. 

Пересекаем улицу Муравьева- 
Амурского и продолжаем погружаться 
в историю. Здесь первым делом броса-
ются в глаза доходный и жилой дома  
Григория Пырского. Это доктор, глава 
Хабаровского лазарета, но, как показы-
вает история, и врачи, и полицейский 
старались вкладывать свои капиталы 
в недвижимость, а затем извлекать из 
нее доходы. В 1928 году дома отобра-
ли и расквартировали в них горожан. 
С 70-х годов XX века в них располагают-
ся фонды «научки» (Дальневосточная 
государственная научная библиотека). 

Чуть ближе к Амурскому бульвару 
еще один исторический особняк: доход-
ный дом известного в дореволюцион-
ном Хабаровске фотографа Эмиля Ни-
но. Примечательно, что его сын Алек-
сей после революции и муниципали-
зации имущества остался в Хабаровске, 

за что жестоко поплатился: в 1942 году 
его арестовали и расстреляли.

Напротив – здание постройки 30-х го-
дов, где долгое время находилась редак-
ция газеты «Тихоокеанская звезда», в ко-
торой трудился детский писатель Арка-
дий Гайдар. Чуть ниже жилой дом Кон-
стантина Исакова, который, впрочем, 
домовладельцем был недолго – умер. 
Имущество унаследовал сын Григорий, 
которого на самом деле в младенчестве 
подкинули Исаковым,  по националь-
ности он был кореец. Доходных домов 
у Григория было несколько, и он успеш-
но получал с них доход, пока в феврале 
1923 года его не объявили «врагом тру-
дового народа». Ему пришлось бежать 
в Китай, где он через год скончался. Зда-
ние был пристанищем сразу несколь-
ких хабаровских газет: «Тихоокеан-
ская звезда», «Набат молодежи» («Моло-
дой дальневосточник»), «Путь», а также 
здесь жили работники этих газет. Одно 
время в нем располагалось общежитие 
медицинского института. 

Сразу после пересечения Амурского 
бульвара, по четной стороне еще один 
прекрасный образец архитектурной 
мысли – доходный дом Михаила Дру-
за. Лично меня покорили синие окон-
ные рамы и двери. В 1922 году здание 
было муниципализировано и переда-
но Дальздраву, а 84 года спустя вновь 
было продано в частные руки. 

Чуть выше по этой же стороне ули-
цы Калинина находится гостиница шта-
ба Восточного военного округа. Летом ее 
практически не видно, так как здание 
немного «спрятано», поэтому о его суще-
ствовании мало кто знает. Примечатель-
но, что здание изначально построили 
для нужд военного ведомства и имен-
но как гостиницу. Рядом еще одно во-
енное здание, но более раннего перио-
да постройки – 1910 года. Это окружное 
инженерное управление Приамурского 
военного округа, в котором в свое время 
служили такие известные военачальни-
ки, как Бон-Бруевич, Карбышев и другие.

Вообще, многие здания в округе 
принадлежали военным, да и само ме-
сто называлось Военная гора. Одним 
из выдающихся зданий «горы» по пра-
ву считается «генеральский дом» на пе-
рекрестке улиц Серышева и Калинина. 
Вплотную к нему располагается много-
этажка уже советского периода, но вы-
полненная из весьма нехарактерного 
для Хабаровска кирпича и нехарактер-
ной же архитектуры. Такие дома чаще 
встречаются в портовых городах Даль-
него Востока, но никак не в Хабаровске. 

Напротив и чуть ниже бывшее зда-
ние Новоапостольской церкви, которое 
власти Хабаровского края выкупили 
в 2019 году и передали краевому театру 
кукол. Здание привлекает одним своим 
архитектурным обликом, осталось оце-
нить, как в нем обустроились служите-
ли Мельпомены.

Заканчивается улица Калинина пе-
ресечением с Зеленоборским пере-
улком в районе Казачьей горы, где 
осталось несколько зданий, когда-то 
принадлежавших известному куп-
цу-китайцу Тифонтаю, принявшему 
российское подданство. 

Но это уже отдельная история. 

Алексей ЕЛАШ, фото автора
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обсудить их с селянами, и только по-
сле этого, при очередном посещении 
стройки, одобрил предложенный ва-
риант. И было принято окончательное 
решение об использовании панелей 
в сельском строительстве, что в конеч-
ном итоге позволило увеличить темпы 
строительства жилья на селе. 

Для А.К. Чёрного вообще было ха-
рактерно внимательное отношение 
к предложениям сельчан. Так, им бы-
ло одобрено и получило широкое рас-
пространение предложение директо-
ров Черняевского и Веринского совхо-
зов Ф.П. Иванова и Г.Г. Торхова о ран-

нем севе зерновых – так называемый 
черепок, позволивший значительно 
поднять урожайность овса.

Он также согласился не разукрупнять 
район, что планировалось,  не разрушать 
сложившиеся взаимовыгодные связи 
коллективов лесопромышленного ком-
плекса и сельхозпредприятий района. 

ОТВЕЧАЛИ КРУГЛЫЕ СУТКИ

Особое внимание уделял А.К. Чёр-
ный работе с первыми секретарями 
сельских партийных комитетов, кото-
рых он считал главными организато-
рами практического исполнения всех 
вопросов по развитию экономики и со-
циальной сферы на селе.

Он понимал, что только компетент-
ность даст возможность принимать 
правильные решения,   поэтому тре-
бовал от партийных руководителей 
глубоких знаний основ сельскохозяй-
ственного производства. Для этого на 
базе передовых сельхозпредприятий 
края (ОПХ «Восточное», Красноречен-
ский совхоз, НИИ сельского хозяйства 
и ряд других) постоянно проводились 
семинары по изучению конкретных 
вопросов состояния дел в земледелии 
и животноводстве, передовой науки.

Много и конкретно помогая сель-
ским парткомам, А.К. Чёрный был 
всегда требователен и принципиален 
в оценке деятельности их руководите-
лей. Нередко прямо на полях и фермах 
он устраивал им экзамены на личную 
грамотность по сельским вопросам. На-
пример, он просил определить сорта 
капусты по их цвету,  томатов и огур-
цов – по внешнему виду, рассчитать 
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ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» — о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962-1988 годах, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

предполагаемый сбор картофеля по на-
личию всходов и исходя из плановой 
урожайности и т.п.

Особо спрашивал А.К. Чёрный за сни-
жение ранее достигнутых результатов, не 
смотря ни на какие природные и другие 
факторы. На одном из заседаний бюро 
крайкома партии он подверг резкой кри-
тике первого секретаря Тугуро-Чумикан-
ского райкома за то, что в районе за про-
шедший год сократилось поголовье ко-
ров. Хотя сокращение было на две голо-
вы, и это никак не сказалось на краевых 
показателях, но  дело было в принципах. 

А.К. Чёрный никогда не принимал 
объяснения руководителей о суще-
ствовании субъективных и объектив-
ных факторов. Он всегда требовал от 
них искать пути решения возникаю-
щих проблем. 

«Бороться и искать, найти и не сда-
ваться»  – эти слова  из книги «Два ка-
питана» Вениамина Каверина для него 
всегда были практическим лозунгом. 
И это было хорошо воспитывающим 
фактором, зачастую залогом успеха 
в решении многих задач. 

СВОДНЫЙ ОТРЯД

В 1981 году район имени Лазо ока-
зался в зоне крупного августовского на-
воднения, в результате которого было 
снесено свыше сорока домов, а живот-
новодство осталось практически пол-
ностью без грубых кормов. 

А.К. Чёрный решил принципиаль-
но вопрос о возможности заготовки кор-
мов в Амурской области, а руководством 
района был сформирован сводный от-
ряд из людей и техники совхозов и про-
мышленных предприятий во главе с се-
кретарем райкома партии В.И. Ильин-
ской. Отряд в течение всей зимы прессо-
вал оставшуюся на полях соевую солому 
и вывозил тюки в район. Это позволило  
сохранить дойное стадо, а уже в ноябре 
первые новоселы получали ключи от 
квартир в построенных домах.

При согласовании плана празднова-
ния 50-летия района А.К. Черный пред-
ложил провести основные мероприя-
тия на стадионе в Переяславке, который 
к тому времени имел только фундамент 
для трибун. С использованием  метода 
народной стройки менее чем за месяц 
стадион был построен и все основные 
празднования были проведены на нем. 

При А.К. Чёрном сложились креп-
кие деловые связи села с индустриаль-
ными районами. Это явилось главным 
фактором в создании благоприятных 
условий для улучшения обеспечения 
жителей края продуктами питания соб-
ственного производства. 

(Продолжение следует.  
Начало в №№ 38-47).

Учитывая собственный опыт 
и мировые тенденции, А.К. Чёр-
ный правомерно считал, что  
проблемы обеспечения населе-

ния края продуктами питания, соб-
ственного, более дешевого произ-
водства зависят не только от созда-
ния в регионе системы крупных 
сельскохозяйственных производств, 
но  прежде всего за счет повыше-
ния отдачи от сельских территорий. 
Вспоминает  Эдуард Слипченко, 
в 1979-1987 гг.  первый секретарь 
райкома КПСС района им. Лазо.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Создание условий для обеспече-
ния занятости сельского населения – 
это тоже проблема, которую надо ре-
шать. С учетом этих факторов по ини-
циативе А.К. Чёрного и при его непо-
средственном участии в крае  была 
осуществлена программа комплексно-
го развития сельских территорий. 

Вот ее основные вехи: 
– двухлетка и трехлетка строитель-

ства жилья на селе, в результате чего 
в селах было построено методом на-
родной строки по 40-60 двухквартир-
ных домов, и это позволило за счет пе-
реселенцев, закрепления крестьянской 
молодежи и привлечения специали-
стов из городов края в целом решить 
проблему кадров на селе в производ-
ственной и  социальной сферах;

– широкая программа мелиорации 
залежных земель, позволившая бо-
лее чем на треть увеличить пахотный 
клин в крае;

– строительство в крупных совхозах 
малых высокомеханизированных жи-
вотноводческих комплексов;

– активное развитие в крае коопера-
ции, что создало гарантированную си-
стему закупок в совхозах и у селян про-
дуктов животноводства и земледелия.

Особое внимание А.К. Чёрный уде-
лял внедрению в селе передовых тех-
нологий, способных противостоять не-
благоприятным погодным условиям,  
в полной мере учитывать особенности 
дальневосточной природы.

В крае широкое распространение по-
лучили:  гребне-грядовая технология 

возделывания овощей и картофеля 
(против вымокания и подтопления); 
создание скороспелых сортов овощей, 
устойчивых к ранним заморозкам; 
строительство на сенокосах навесов 
(против подтоплений)  и другие.

Активно реализовывались програм-
мы социального обустройства. В селах 
действовали фельдшерско-акушерские 
пункты, школы, клубы, были опре-
делены материальные и другие сти-
мулы обеспечения этих учреждений 
кадрами. 

НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ

В крае четко утвердилась идея, что 
без нормального социального обу-
стройства сельчан в регионе нельзя эф-
фективно решать задачи достаточного 
снабжения населения продуктами пи-
тания собственного производства. Эту 
идею А.К. Чёрный считал приоритет-
ной и престижной для края, одним 
из показателей успешного освоения 
Дальнего Востока. 

Наряду с активным генерировани-
ем идей у А.К. Чёрного был выработан 
четкий стиль эффективного контроля, 
было стремление решать вопросы, как 
правило, не в кабинетах, а непосред-
ственно на полях и фермах.

В летний период он практиче-
ски ежемесячно бывал в сельскохо-
зяйственных районах и почти всег-
да с группой краевых руководителей 
и с участием местных властей и специ-
алистов сельхозпредприятий обсуждал 
и делал выводы по имеющимся про-
блемам, которые в дальнейшем вопло-
щались  в конкретные решения крае-
вых и районных органов управления. 

Зачастую он глубоко вникал, каза-
лось бы, в мелкие, незначительные 
проблемы, но в дальнейшем их раз-
решение способствовало реализации 
крупных задач. Один пример.

При строительстве жилья на селе 
строители предложили применять па-
нели, что вызвало сомнения у сельчан 
в обеспечении в зиму домов достаточ-
ным теплом. Об этом было высказано 
А.К. Чёрному при посещении стройки.  

Он поручил строителям прорабо-
тать несколько разновидностей печей, 
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.50, 5.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.55, 4.30 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 4.55 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Раненое сердце». [16+]

19.00 Х/ф «Женщина его мечты». [16+]

23.20 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
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ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро». 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.[16+]
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.20 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
0.20 Познер. [16+]
2.55, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России. [16+]

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Т/с «Каменская». [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Настроение». [16+]
8.15 Д/с Большое кино. [12+]
8.45 Х/ф «Карьера Димы Горина». [6+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35, 5.15 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [16+]
15.05 Х/ф «Убийство в альпийском пред-
горье». [16+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 
как приговор». [12+]
18.10 Х/ф «Три в одном». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. [12+]
3.45 Юмористический концерт. [12+]
4.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня. [16+]
8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [16+]
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко». [12+]
0.50 Т/с «Консультант. Лихие времена». 
[16+]
2.30 Т/с «Взрыв». [16+]
4.55 Их нравы. [0+]

6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Д/ф «Другие Романовы». [12+]
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение». [12+]
8.30 Легенды мирового кино. [12+]
8.55 Х/ф «Варькина земля». [12+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.10, 0.45 ХX век. [12+]
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе». [12+]
13.35 «Театральная летопись». [12+]
14.30 Д/ф «Роман в камне». [12+]
15.05 Новости. Подробно. [12+]
15.20 «Агора». [12+]
16.20, 22.45 Д/с «Первые в мире». [12+]
16.35 Д/с «Искатели». [12+]
17.25, 1.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. [12+]
19.45 Главная роль. [12+]
20.05 «Правила жизни». [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Большой балет. [12+]
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время. 
[12+]
3.00 Перерыв в вещании. [12+]

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Новое утро». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». 
[16+]
21.00 «Где логика? Новогодний выпуск». 
[16+]
22.00 Т/с «Беспринципные». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman». [16+]
2.25, 3.15 «Stand up». [16+]
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии». [6+]
7.00 Т/с «Психологини». [16+]
8.00 Детки-предки. [12+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.20 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
11.20 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]
13.10 Т/с «Родком». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком». [12+]
20.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
21.45 Х/ф «Чудо-женщина». [16+]
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
1.35 Х/ф «Джанго освобождённый». 
[16+]
4.20 Сезоны любви. [16+]
5.30 М/ф «Когда зажигаются ёлки». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [16+]
11.15 Миллион на мечту. [16+]
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Знаки судьбы. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 
[12+]
23.00 Х/ф «Ветреная река». [16+]
1.15 Д/с «Колдуны мира». [16+]
2.15 Человек-невидимка. [16+]
3.15 Т/с «Сны». [16+]
4.00 Скажи мне правду. [16+]
4.45, 5.30 Д/с «Городские легенды». 
[16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]
8.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.25 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
10.20, 13.20 Д/с «Диверсанты». [16+]
14.40, 17.05 Д/с «Непокорённые». [12+]
17.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии». [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 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
1.20 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
2.50 Х/ф «Бой после победы...» [6+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена». [12+]

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

[16+]

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 

9.55 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20, 

16.20, 17.25, 17.45, 18.45 Т/с «Балабол». 

[16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 3.20, 5.30 Новости. [16+]
9.00, 14.00, 18.10, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.00 Х/ф «Время женщин». [16+]
12.40 Лайт Life. [16+]
12.50 PRO хоккей. [12+]
14.50 Магистраль. [16+]
15.20 «Клевый выходной». [12+]
16.10 Зелёный сад. [0+]
16.55 Д/ф «Великая китайская стена». 
[16+]
19.45, 22.00, 2.15, 4.30 Говорит Губерния. 
[16+]
20.50, 21.45, 23.50, 2.05, 3.10, 5.20 Место 
происшествия. [16+]
0.00 Х/ф «Маленький Будда». [12+]
4.00 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.50, 5.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.55, 4.10 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 4.35 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Перекрёстки». [16+]

19.00 Х/ф «Отель счастливых сердец». 

[16+]

23.05 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]

5.50 Домашняя кухня. [16+]
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро». 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 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 Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
2.50, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России. [16+]

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

[16+]

9.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Т/с «Каменская». [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Настроение». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [16+]
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [16+]
15.05 Х/ф «Убийство в Любероне». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравлен-
ные любовью». [12+]
18.15 Х/ф «Три в одном». [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил». [16+]
0.00 События. 25-й час. [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». 
[16+]
3.45 Юмористический концерт. [12+]
4.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого». [12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня. [16+]

8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.55 Т/с «Консультант. Лихие време-

на». [16+]

2.35 Т/с «Взрыв». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни». [12+]
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение». [12+]
8.30 Легенды мирового кино. [12+]
8.55 Цвет времени. [12+]
9.05 Х/ф «Варькина земля». [12+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.10, 0.45 ХX век. [12+]
12.10, 16.30, 20.45, 2.40 Д/с «Красивая планета». [12+]
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе». [12+]
13.35 Д/с «Первые в мире». [12+]
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [12+]
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». [12+]
15.05 Новости. Подробно. [12+]
15.20 «Эрмитаж». [12+]
15.50 Д/ф «Сны возвращений». [12+]
16.45 Д/с «Искатели». [12+]
17.35, 1.45 К 250-летию со дня рождения Людвига 
ван Бетховена. [12+]
19.45 Главная роль. [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Великолепная Марина Ребека». 
Трансляция из Большого зала Московской 
консерватории. [12+]

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15 «Золото Геленджика». [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». 
[16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 Т/с «Беспринципные». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Comedy Woman». [16+]
2.00, 2.50 «Stand up». [16+]
3.40 «Открытый микрофон». [16+]
4.55, 5.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии». [6+]
7.00 Т/с «Психологини». [16+]
8.00, 18.30 Т/с «Родком». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.10 Х/ф «Хэнкок». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.25 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком». [16+]
20.00 Х/ф «Охотник за головами». [16+]
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
[0+]
0.20 Х/ф «Голодные игры». [16+]
2.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». [12+]
5.00 Сезоны любви. [16+]
9.30 Д/с «Слепая». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. 
[16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Знаки судьбы. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 
[12+]
23.00 Х/ф «Дрейф». [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира». [16+]
2.15 Человек-невидимка. [16+]
3.00 Т/с «Сны». [16+]
3.45 Скажи мне правду. [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
8.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
8.45, 13.20, 17.05 Т/с «Каменская». [16+]
17.00 Военные новости. [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
[12+]
1.05 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
2.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
3.50 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
5.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград». [12+]
5.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

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

[16+]

5.30, 6.10, 6.45, 7.40, 8.25, 9.25 Т/с «По-

следний мент-2». [16+]

9.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 

18.50 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+]

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 5.30 Новости. 
[16+]
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.50 Люди Амура. [0+]
11.55, 19.45, 22.10, 1.50, 3.40 Говорит 
Губерния. [16+]
13.00 Х/ф «Тариф на спасение». [0+]
15.20, 4.30 «Клевый выходной». [12+]
16.10 Д/ф «Кавказский хребет». [12+]
16.55 Д/ф «Битва за жизнь». [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 2.45, 5.20 Место про-
исшествия. [16+]
22.00 Лайт Life. [16+]
0.00 PRO хоккей. [12+]
0.10 Х/ф «Власть убеждений». [16+]
4.55 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 5.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 3.35 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 4.00 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Женщина его мечты». [16+]

19.00 Х/ф «С меня хватит». [16+]

23.15 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро». 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.40 Жить здорово! [16+] [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 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 Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
0.20 На ночь глядя. [16+]
2.50, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России. [16+]

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Т/с «Каменская». [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Настроение». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [16+]
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [16+]
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться 
в живых». [12+]
18.15 Х/ф «Три в одном». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час. [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Борис Березов-
ский». [16+]
3.45 Юмористический концерт. [16+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня. [16+]

8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

11.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие. [16+]

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.55 Т/с «Консультант. Лихие време-

на». [16+]

2.35 Т/с «Взрыв». [16+]

6.35 «Пешком...» [12+]
7.05, 20.05 «Правила жизни». [12+]
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение». [12+]
8.30 Легенды мирового кино. [12+]
9.00 Х/ф «Варькина земля». [12+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.10, 0.45 ХX век. [12+]
11.55, 2.30 Д/ф «Роман в камне». [12+]
12.25 Х/ф «Под куполом цирка». [12+]
13.35 Д/с «Первые в мире». [12+]
13.50 Искусственный отбор. [12+]
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05 Новости. Подробно. [12+]
15.20 «Библейский сюжет». [12+]
15.50 Д/ф «Душа Петербурга». [12+]
16.45 Д/с «Искатели». [12+]
17.35, 1.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. [12+]
19.45 Главная роль. [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Спектакль «И воссияет вечный свет». [12+]
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения». [12+]

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Импровизация». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». 
[16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 Т/с «Беспринципные». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Comedy Woman». [16+]
2.00, 2.50 «Stand up». [16+]
3.40, 4.30 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». [16+]
5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии». [6+]
7.00 Т/с «Психологини». [16+]
8.00, 18.30 Т/с «Родком». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». [0+]
11.05 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком». [16+]
20.00 Х/ф «За бортом». [16+]
22.15 Х/ф «Цыпочка». [16+]
0.20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». [12+]
2.55 Х/ф «Голодные игры: Сойка-перес-
мешница. Часть I». [12+]
4.40 М/ф «Мороз Иванович». [0+]
4.50 М/ф «Снежная королева». [0+]
9.30 Д/с «Слепая». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. 
[16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Знаки судьбы. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». 
[12+]
23.00 Х/ф «Не дыши». [18+]
1.00 Д/с «Колдуны мира». [16+]
2.00 Человек-невидимка. [16+]
3.00 Т/с «Сны». [16+]
3.45 Скажи мне правду. [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]
5.15, 5.30 О здоровье: Понарошку и все-
рьез. [12+

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
8.45, 13.20, 17.05 Т/с «Каменская». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
2.05 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
3.30 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]
4.55 Д/ф «Украинский обман. Импич-
мент-деньги Байдена - массовые убий-
ства». [12+]
5.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]

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

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 9.50, 

10.45, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с «Дознава-

тель-2». [16+]

13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 

18.50 Т/с «Береговая охрана». [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.45, 16.40, 17.45, 
18.40, 21.00, 22.30, 1.15, 3.10, 4.05, 
5.55 Новости. [16+]
9.00, 14.10, 17.50, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.50, 21.25, 22.55, 1.05, 4.20, 5.45 Место 
происшествия. [16+]
13.00, 21.35 Д/с «Сенсация или провока-
ция». [16+]
14.00 Люди Амура. [0+]
15.20 Д/ф «Болезни вождей». [16+]
16.05 Д/ф «Кавказский хребет». [12+]
16.55 Д/ф «Жизнь за айфон». [12+]
19.00 Прямая линия с Михаилом Дегтя-
ревым. [0+]
23.10 Лайт Life. [16+]
23.20 Х/ф «Это не навсегда». [12+]
1.35 На рыбалку. [16+]
2.00, 2.45, 3.25 Д/с «Планета Тайга». 
[12+]
5.20 День открытых дверей. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.25, 5.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.30, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40, 3.35 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 4.00 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Отель счастливых сердец». [16+]

19.00 Х/ф «Горизонты любви». [16+]

23.10 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро». [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.15 «Гражданская оборона». [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости. [16+]
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь хо-
рошее». [16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
0.20 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. Короткая 
программа. [0+]
1.30 На ночь глядя. [16+]
2.25, 3.05 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России. [16+]

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

[16+]

9.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Т/с «Каменская». [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Версия». [12+]

6.00 «Настроение». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. [16+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей. [16+]
15.05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-Вансе». 
[16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роковой курс. 
Триумф и гибель». [12+]
18.15 Х/ф «Три в одном». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойловой». 
[16+]
2.15 Х/ф «Убийство на острове». [16+]
3.45 Юмористический концерт. [12+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-

ня. [16+]

8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-

ны». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.55 Поздняков. [16+]

0.05 Т/с «Консультант. Лихие времена». 

[16+]

2.00 Д/ф «Шпионский мост». [16+]

2.45 Т/с «Взрыв». [16+]

6.35 «Пешком...» [12+]
7.05, 20.05 «Правила жизни». [12+]
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгнании. На-
полеон на острове Эльба». [12+]
8.30 Легенды мирового кино. [12+]
8.55 Х/ф «Варькина земля». [12+]
10.15 «Наблюдатель». [12+]
11.10, 0.45 ХX век. [12+]
12.25 Х/ф «Под куполом цирка». [12+]
13.45 Абсолютный слух. [12+]
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». [12+]
15.05 Новости. Подробно. [12+]
15.20 Моя любовь - Россия! [12+]
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя го-
сударственного служения». [12+]
16.45 Д/с «Искатели». [12+]
17.35, 20.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. [12+]
19.45 Главная роль. [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
22.30 Д/ф «Роман в камне». [12+]
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время. [12+]
1.55 Д/ф «Душа Петербурга». [12+]
3.00 Перерыв в вещании. [12+]

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Двое на миллион». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». [16+]
20.00 Т/с «Идеальная семья». [16+]
20.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм 
о фильме». [16+]
21.00 «Студия «Союз». [16+]
22.00 Т/с «Беспринципные». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 «Comedy Woman». [16+]
2.25 «THT-Club». [16+]
2.30, 3.15 «Stand up». [16+]
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии». 
[6+]
7.00 Т/с «Психологини». [16+]
8.00, 18.30 Т/с «Родком». [16+]
9.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
11.05 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком». [16+]
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». [16+]
22.15 Х/ф «Одноклассники». [16+]
0.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть I». [12+]
2.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть II». [16+]
4.30 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая». 
[16+]
11.15 Вернувшиеся. [16+]
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Знаки судьбы. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
1.00 Д/с «Колдуны мира». [16+]
2.00 Человек-невидимка. [16+]
3.00 Т/с «Сны». [16+]
3.45 Скажи мне правду. [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]
5.15, 5.30 О здоровье: Понарошку и всерьез. 
[12+]
3.45 Скажи мне правду. [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». [12+]
8.40 «Военная приемка. След в истории». 
[6+]
9.55, 13.20, 17.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.50 Д/с «Бог войны. История русской ар-
тиллерии». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения». 
[16+]
1.30 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
2.50 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
4.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения». 
[12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
3.30 Х/ф «Приказано взять живым». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.35 «Известия».

5.25, 6.05 Т/с «Пятницкий». [16+]

6.55, 7.45, 9.25, 9.35, 10.30, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 17.50, 

18.45 Т/с «Береговая охрана». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.45, 4.10, 4.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

4.05 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 19.00, 
21.10, 23.10, 2.55, 5.20 Новости. [16+]
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.20, 21.00, 21.55, 23.55, 2.45, 5.10 Место 
происшествия. [16+]
11.30 День открытых дверей. [12+]
12.00 Магистраль. [16+]
12.10, 12.20 «Среда обитания НГ». [12+]
12.30 Д/с «Планета Тайга». [12+]
13.00 Д/ф «Битва за жизнь». [16+]
14.00, 6.45 Лайт Life. [16+]
15.20 Д/ф «Загадка второго человека». [16+]
16.05, 4.30 На рыбалку. [16+]
16.50 Д/с «Сенсация или провокация». [16+]
19.45, 4.55 PRO хоккей. [12+]
19.55, 22.10, 1.50, 3.35 Говорит Губерния. 
[16+]
0.10 Х/ф «Патент». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 4.50 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.05, 5.40 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 3.15 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 1.25 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 1.50 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «С меня хватит». [16+]

19.00 Х/ф «Чужой ребёнок». [16+]

23.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00 Хоккей. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир из Канады. В пе-
рерыве - Новости. [16+]
12.00, 15.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на». [16+]
15.05 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа. [0+]
16.20 Давай поженимся! [16+]
17.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости. [16+]
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Мистификация: 
Майкл Хатченс». [16+]
1.50 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. Танцы. Произ-
вольная программа. [0+]

5.00, 9.30 Утро России. [16+]

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 

[16+]

9.55 О самом главном. [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-20». [16+]

23.40 Х/ф «Чужое лицо». [12+]

1.35 Х/ф «Школа для толстушек». [12+]

6.00 «Настроение». [16+]
8.15 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10.35, 11.50 Х/ф «Женская версия. Лов-
цы душ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События. [16+]
12.55, 15.05 Х/ф «Женская версия. Такси 
зелёный огонек». [12+]
14.50 Город новостей. [16+]
15.20, 18.15 Х/ф «Женская версия. Ком-
сомольский роман». [12+]
19.45 Х/ф «Портрет второй жены». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Х/ф «Ва-банк». [12+]
2.40 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.50 Д/ф «Новый год в советском кино». 
[12+]

5.15 Т/с «Юристы». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». [16+]

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [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 «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

21.20 Т/с «Пёс». [16+]

23.30 У нас выигрывают! [12+]

1.10 Квартирный вопрос. [0+]

2.00 Т/с «Взрыв». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05, 19.45 «Правила жизни». [12+]
7.35 Черные дыры. Белые пятна. [12+]
8.20, 11.55 Д/с «Красивая планета». [12+]
8.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли». [12+]
10.20 Х/ф «Леночка и виноград». [12+]
11.10 Эпизоды. [12+]
12.10 Х/ф «Весёлая вдова». [12+]
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУ-
ты». [12+]
15.05 Письма из провинции. [12+]
15.35, 20.15 Линия жизни. [12+]
16.30, 1.35 Д/с «Искатели». [12+]
18.45 «Царская ложа». [12+]
21.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». [12+]
22.45 «2 Верник 2». [12+]
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна». [12+]
2.20 М/ф «Кот в сапогах». «Великолеп-
ный Гоша». [12+]
3.00 Перерыв в вещании. [12+]

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
1.00 «Дом-2. После заката». [16+]
2.00 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
3.25, 4.10 «Stand up». [16+]
5.00, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

6.35 Т/с «Психологини». [16+]

8.00, 15.20 Т/с «Родком». [16+]

9.00 «Сториз». [16+]

17.25 Уральские пельмени. [16+]

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

21.00 Х/ф «Ёлки». [12+]

22.50 Х/ф «Сонная Лощина». [12+]

0.55 Х/ф «Цена измены». [16+]

2.45 Х/ф «Практическая магия». [16+]

4.25 М/ф «Серебряное копытце». [0+]

4.35 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]

5.25 М/ф «Щелкунчик». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с «Сле-
пая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. 
[16+]
13.35 Не ври мне. [12+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
17.00 Миллион на мечту. [16+]
19.30 Х/ф «Охотники за привидениями». 
[6+]
21.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми-2». [6+]
23.45 Х/ф «Некромант». [16+]
1.45 Человек-невидимка. [16+]
2.45 Т/с «Сны». [16+]
3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
5.00, 5.15 О здоровье: Понарошку и все-
рьез. [12+]
15.45 Гадалка. [16+]

6.10, 8.20 Х/ф «Рысь». [16+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+]

8.55 Х/ф «Механик». [16+]

11.05, 13.20, 16.50, 17.05, 21.25 Т/с «Раз-

ведчики». [16+]

17.00 Военные новости. [16+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Т/с «Забытый». [16+]

3.40 Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» [0+]

4.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер духа». 

[12+]

3.45 Скажи мне правду. [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10 Т/с «Пятницкий». [16+]

7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с «Береговая 

охрана». [16+]

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 4.00, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

10.30 Т/с «Береговая охрана». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 19.00, 
21.00, 23.50, 2.20, 4.05 Новости. [16+]
9.00, 14.10, 17.40 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.50, 20.50, 21.50, 0.40, 3.05 Место про-
исшествия. [16+]
12.00, 19.45, 22.50, 3.15, 4.50 Говорит 
Губерния. [16+]
15.20, 6.10 «Клевый выходной». [12+]
16.05 Люди Амура. [0+]
16.15, 22.00, 0.50 Лайт Life. [16+]
16.25 PRO хоккей. [16+]
16.50, 5.45 День открытых дверей. [12+]
17.20 Хабаровский край. Время выбрало 
нас. [0+]
18.30, 22.10 Концерт «Это было всегда». 
[0+]
1.00 Х/ф «Двойной праздник». [16+]
6.35, 6.45 «Среда обитания НГ». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 Х/ф «Королевство кривых зеркал». [0+]

8.00 Х/ф «Ищу невесту без приданого». [16+]

10.00, 1.05 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

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

23.05 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]

4.40 Д/с «Восточные жёны». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости. [16+]
10.15 Д/ф Премьера. «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки Серого». [12+]
11.15, 12.10 Видели видео? [6+]
12.30 Хоккей. Сборная России - сборная 
США. Молодежный чемпионат мира-2021. 
Прямой эфир из Канады. [16+]
15.00 Премьера. «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. [6+]
16.05 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Короткая 
программа. [0+]
17.40 Премьера. Праздничный концерт. 
К 100-летию ГОЭЛРО. [12+]
19.15, 21.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон. Финал. [0+]
21.00 Время. [16+]
22.50 «Голос». Новый сезон . [12+]
0.40 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произвольная про-
грамма. [0+]

5.00 «Утро России. Суббота». [16+]

8.00 Вести. Местное время. [16+]

8.20 Местное время. Суббота. [16+]

8.35 «По секрету всему свету». [16+]

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного». [16+]

10.10 Сто к одному. [16+]

11.00 Вести. [16+]

11.15 «Доктор Мясников». [12+]

12.20 Х/ф «Обратная сторона любви». [12+]

16.20 «Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Синяя 

Птица». [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Бывшие». [12+]

1.00 Х/ф «Родные пенаты». [12+]

5.30 Х/ф «Семь нянек». [6+]
7.05 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
8.20 «Полезная покупка». [16+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События. [16+]
12.55, 14.45 Х/ф «Кассирши». [12+]
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым. [16+]
22.15 «Право знать!». [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Преданная и проданная». 
[16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.35 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.30 Д/ф «Остаться в живых». [12+]
3.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель». 
[12+]
3.50 Д/ф «Красота как приговор». [12+]
4.25 Д/ф «Отравленные любовью». [12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.20 «Смех с доставкой на дом». [12+]

5.15 Х/ф «Гений». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 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 Вади-
мом Такменевым. [16+]
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.55 Д/ф «Гуля» к юбилею Евгения Маргу-
лиса». [16+]
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.00 Д/ф «Деньги к деньгам». [12+]
4.00 Х/ф «Эластико». [12+]

6.30 «Библейский сюжет». [12+]
7.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Варежка».
7.35 Х/ф «Доченька». [12+]
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». [12+]
10.45, 0.35 Х/ф «Не горюй!» [12+]
12.15 «Эрмитаж». [12+]
12.45 Черные дыры. Белые пятна. [12+]
13.25 Д/с «Земля людей». [12+]
13.55, 2.05 Д/ф «Рождество в дикой при-
роде». [12+]
14.50 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном зале им.П.И. 
Чайковского. [12+]
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба». [12+]
17.45 Х/ф «Время для размышлений». [12+]
18.55 ХX век. [12+]
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [12+]
22.00 «Агора». [12+]
23.00 Д/с «Архивные тайны». [12+]
23.30 Клуб 37. [12+]
3.00 Перерыв в вещании. [12+]

7.00, 2.00 «ТНТ Music». [16+]
7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 «Битва дизайнеров». [16+]
12.00 «Однажды в России». [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Беспринцип-
ные». [16+]
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2». [16+]
21.55 «Секрет». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
1.00 «Дом-2. После заката». [16+]
2.25 Х/ф «Любовь с ограничениями». [16+]
4.05, 4.55 «Stand up». [16+]
5.45 «Открытый микрофон». [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25 Уральские пельмени. [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
12.00 Премьера! Детки-предки. [12+]
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». [16+]
15.15 Х/ф «За бортом». [16+]
17.35 Х/ф «Ёлки». [12+]
19.20 М/ф Премьера! «Гринч». [6+]
21.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
23.05 Х/ф «Плохие парни-2». [18+]
1.55 Х/ф «Плохие парни». [18+]
3.50 М/ф «Дед Мороз и лето». [0+]
4.10 М/ф «Трое из Простоквашино». [0+]
4.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино». 
[0+]
4.45 М/ф «Зима в Простоквашино». [0+]

6.00, 9.15, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

10.45 Х/ф «Затура: Космическое приключе-

ние». [6+]

12.45 Х/ф «Воришки». [6+]

14.30 Х/ф «Охотники за привидениями». [6+]

16.45 Х/ф «Охотники за привидениями-2». 

[6+]

19.00 Х/ф «Охотники за привидениями». 

[16+]

21.15 Х/ф «Эволюция». [12+]

23.15 Х/ф «Крампус». [16+]

1.15 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]

2.45 Т/с «Сны». [16+]

3.30, 4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

13.00 Гадалка. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.20, 8.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль». [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым». [12+]
14.05, 18.25 Т/с «Большая перемена». [0+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.25 Х/ф «Молодая жена». [12+]
22.30 Х/ф «Любовь земная». [0+]
0.25 Х/ф «Судьба». [12+]
3.15 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
4.25 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]
11.05 Т/с «Разведчики». [16+]

5.00, 5.30, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 14.55, 

15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное». [16+]

0.55, 1.55, 2.40, 3.30 Т/с «Ребенок на милли-

он». [16+]

4.15 Д/с «Моё родное». [12+]

20.25 Т/с «След». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.10, 19.50, 23.20 Лайт Life. [16+]
7.20 Новости. [16+]
8.00, 6.30 «Клевый выходной». [12+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 14.00, 19.00, 21.50, 1.30, 4.05 Новости 
недели. [16+]
10.50 Х/ф «Ковчег». [12+]
12.30 Х/ф «Кошачий вальс». [16+]
14.50, 15.55 Чемпионат России по хоккею 
с мячом. «СКА-Нефтянник». Суперлига. [0+]
17.00 Точка зрения ЛДПР. [16+]
17.15 Х/ф «Это не навсегда». [12+]
20.00 Х/ф «Патент». [12+]
22.40, 2.10, 4.45 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.10 PRO хоккей. [12+]
23.30, 5.10 Х/ф «Двойной праздник». [16+]
1.05 На рыбалку. [16+]
2.35 Д/ф «Войны древнего мира». [16+]
3.20 Д/с «Планета Тайга». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

7.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». [0+]

10.35 Х/ф «Горизонты любви». [16+]

14.30 Пять ужинов. [16+]

14.45 Х/ф «Чужой ребёнок». [16+]

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

23.05 Х/ф «Ищу невесту без приданого». [16+]

1.05 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

4.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал». [0+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.15, 6.10 Х/ф «Старики-разбойники». [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья». К 95-летию 
Ольги Аросевой. [12+]
14.55 Х/ф «Экипаж». [12+]
17.15 Премьера. Праздничный концерт к Дню 
спасателя. [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время. [16+]
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. 
[16+]
23.10 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Новогодние показатель-
ные выступления. [0+]
1.30 Х/ф «Лукас». [18+]
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Модный приговор. [6+]

4.15, 1.30 Х/ф «Королева льда». [12+]

6.00, 3.15 Х/ф «Северное сияние». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье. [16+]

8.35 «Устами младенца». [16+]

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному. [16+]

11.00 Вести. [16+]

11.15 Аншлаг и Компания. [16+]

13.20 Х/ф «Критический возраст». [12+]

17.25 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 

Финал. [16+]

20.00 Вести недели. [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин. [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+]

6.15 Х/ф «Сверстницы». [12+]
7.45 «Полезная покупка». [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди». [16+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.15 События. [16+]
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
13.30, 4.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+]
15.45 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги». [16+]
17.20 Т/с «Озноб». [12+]
21.20, 0.30 Х/ф «Шаг в бездну». [12+]
1.20 Х/ф «Отцы». [16+]
2.50 Х/ф «Трое в лабиринте». [12+]
5.30 Д/с Большое кино. [12+]

5.20 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
6.50 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. [16+]
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50, 2.45 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 Зейналовой. 
[16+]
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
23.50 Х/ф «Хардкор». [18+]
1.25 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Х/ф «Побег из Москвабада». [16+]

6.30 М/ф «Большой секрет для маленькой 
компании». «Мук-скороход». [12+]
7.10 Х/ф «Полет начинается с земли». [12+]
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». [12+]
9.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». [12+]
12.05 Письма из провинции. [12+]
12.30, 1.15 Диалоги о животных. [12+]
13.15 Д/ф «Другие Романовы». [12+]
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. [12+]
14.25 Х/ф «Любовь после полудня». [12+]
16.15 «Пешком...» [12+]
16.45 Х/ф «8 комнат. Ключи Есенина». [12+]
17.40 «Романтика романса». [12+]
18.35 Д/ф «Радов». [12+]
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским. [12+]
20.10 Х/ф «Формула любви». [12+]
21.40 «Скорпионс». «На веки вечные». Кон-
церт в Олимпик Холле. Мюнхен. [12+]
23.00 Х/ф «Любовники Марии». [16+]
0.45 Д/с «Архивные тайны». [12+]
1.55 Д/с «Искатели». [12+]
2.40 М/ф «Прежде мы были птицами». [12+]

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Новое утро». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». [16+]
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеальная се-
мья». [16+]
19.00 «Золото Геленджика». [16+]
20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up». [16+]
23.00 «Концерт Ильи Соболева». [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
1.00 «Дом-2. После заката». [16+]
2.50 «ТНТ Music». [16+]
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
[6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 Рогов в городе. [16+]
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф». [12+]
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан». [12+]
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари». [12+]
18.55 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
21.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
23.00 Премьера! Дело было вечером. [16+]
0.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне». [16+]
1.50 Х/ф «Практическая магия». [16+]
3.30 «6 кадров». [16+]
3.50 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
4.00 М/ф «Снеговик-почтовик». [0+]
4.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк». [0+]
4.35 М/ф «Умка». [0+]
4.45 М/ф «Умка ищет друга». [0+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.30 Новый день. [12+]

11.00 Х/ф «Воришки». [6+]

12.45 Х/ф «Крампус». [16+]

14.45 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]

17.00 Х/ф «Эволюция». [12+]

19.00 Х/ф «Звездные врата». [6+]

21.30 Х/ф «Фантом». [16+]

23.15 Х/ф «Затура: Космическое приключе-

ние». [6+]

1.15 Х/ф «Некромант». [16+]

3.00 Т/с «Сны». [16+]

3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.15 Х/ф «Экипаж машины боевой». [0+]
7.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репортаж». [12+]
13.30 Д/с «Открытый космос». [0+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой. [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
1.40 Х/ф «Дружба особого назначения». [16+]
3.10 Х/ф «Механик». [16+]
4.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...» [12+]
5.30 Т/с «Детективы». [16+]

5.00, 5.45, 6.30, 7.15, 8.10, 9.10, 1.05, 1.55, 2.40, 

3.20, 4.05, 4.45 Т/с «Пятницкий». [16+]

10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 

23.15, 0.05 Т/с «Куба». [16+]

4.15 Д/с «Моё родное». [12+]

7.00, 1.25, 4.00 Новости недели. [16+]
7.40 «Клевый выходной». [12+]
8.10, 5.05 День открытых дверей. [12+]
8.40, 16.40 Лайт Life. [16+]
8.50, 16.30, 6.25 PRO хоккей. [12+]
9.00, 2.05 Х/ф «Красавица и Чудовище». [6+]
10.45 Д/с «Сенсация или провокация». [16+]
11.40 Х/ф «Патент». [12+]
13.35, 5.30 Зелёный сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Д/ф «Болезни вождей». [16+]
15.30 Д/ф «Войны древнего мира». [16+]
16.50, 0.35, 6.00 На рыбалку. [16+]
17.15 Х/ф «Ковчег». [12+]
19.00, 1.00, 3.35 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
19.30 Х/ф «Случайный муж». [16+]
21.20 Х/ф «Кошачий вальс». [16+]
22.45 Х/ф «Это не навсегда». [12+]
4.40 Д/ф «Загадка второго человека». [16+]
6.35, 6.45 «Среда обитания НГ». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Вам будет особенно удаваться такие противоположные по ду-

ху вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение 
к старым, неоконченным и давно забытым делам. Много време-
ни придется обсуждать свои идеи и планы с окружающими. Под-
держку будет получить нелегко. 

ТЕЛЕЦ
Период, требующий эмоционального равновесия. Не расстраи-

вайтесь по пустякам и не опускайте руки. Если возникнут препят-
ствия, найдите способ их обойти. Вас порадуют хорошими новостя-
ми и событиями. Вы будете плотно загружены работой. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши замыслы очень быстро воплотятся в жизнь и принесут со-

лидную прибыль, благоприятны поездки, встречи, свидания. Вам 
не придется ничего выбирать, вы будете отлично знать, чего хоти-
те, с кем и где вам будет хорошо. 

РАК
Постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого, мешаю-

щего вам как в профессиональной деятельности, так и в личной 
жизни. Хорошее время для полного обновления гардероба и ре-
монта в доме. Не замыкайтесь на себе и не отказывайтесь от под-
держки друзей и родных. 

ЛЕВ
Настройтесь на новое, непривычное, начинайте учиться тому, 

чего вам пока не хватает для карьерного взлета. Неделя принесет 
спокойствие и внутреннюю умиротворенность. Но стоит подго-
товить себя к сюрпризам, удача может обратить на вас внимание. 

ДЕВА
Вы можете реализовать давние планы. Подвернется возмож-

ность проявить себя в новом деле, что обещает принести дополни-
тельную прибыль. Но лучше не обсуждать с близкими людьми фи-
нансовые вопросы. Будьте внимательны к детям и супругу. 

ВЕСЫ
Самое время закончить то, что стало вас утомлять. Не бойтесь прямо 

сказать вашему избраннику, другу или коллеге, что вас что-то не устраива-
ет. Повышение по службе, к которому вы так стремились, приведет к тому, 
что обязанностей у вас станет гораздо больше, зато и зарплата вырастет.  

СКОРПИОН
Не стоит пытаться противостоять приходу нового в вашу жизнь, 

даже если при этом что-то старое должно уйти. Работа будет прино-
сить удовлетворение и солидную прибыль. Вы докажете, что вполне 
оправдываете доверие начальства или клиентов и отлично справляе-
тесь со своими обязанностями.  

СТРЕЛЕЦ
Если вы готовы много работать, то сможете получить высокий доход. Про-

блемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, 
и одолеть их не составит особого труда. Стоит вспомнить и восстановить ста-
рые связи и знакомства, по каким-то причинам полузабытье.  

КОЗЕРОГ
В ваших силах сделать максимум возможного, чтобы добиться 

успеха. Гоните прочь сомнения и лень. Постарайтесь быть самим со-
бой, не бойтесь брать на себя дополнительные обязательства, тогда 
у вас появится больше свободных средств и возможностей. Постарай-
тесь избегать конфликтов и противоречий в отношениях с коллегами. 

ВОДОЛЕЙ
Тщательно проверяйте всю поступающую информацию, есть 

большая вероятность неточностей и ошибок. Сейчас лучше избе-
гать поездок и людных мест. Постарайтесь реально оценить свои 
силы и не взваливать на себя непосильный объем работы. 

РЫБЫ
Лучше свести к минимуму общение. Не проводите много вре-

мени за разговорами, не ввязывайтесь в споры. На работе вы смо-
жете максимально использовать такие качества, как здравомыслие 
и уверенность в собственных силах, пригодится и дар убеждения.  

znakzod.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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Инцидент же заключался в следу-

ющем. Возвращавшийся из Владиво-
стока Коккинаки должен был остано-
виться в Хабаровске, где его должны 
были чествовать. К моменту приле-
та его самолета на военном аэродро-
ме под Хабаровском собралась мно-
гочисленная «избранная» публика 
столицы края. Приехали – отдель-
но друг от друга – Блюхер и Мехлис. 
Это был день, когда широкая публи-
ка в последний раз видела «царя Си-
бири». Блюхер был очень оживлен, 
весел, разговорчив, галантен и сыпал 
шутками. На что он надеялся? Чем 
был ослеплен?. .

Когда самолет Коккинаки при-
землился и летчик вышел из маши-
ны, Блюхер как хозяин начал пред-
ставлять ему присутствующих лиц. 
И вот тут-то случился казус, вызвав-
ший смущение и тревогу. Предста-
вив Коккинаки несколько лиц из 
своего окружения, Блюхер предста-
вил, наконец, и Мехлиса – едва ли 
не пятнадцатым по счету – назвав 
его просто «товарищ Мехлис», без 
титулования.

Мехлис был взбешен, так как есте-
ственно ожидал, что ему будет пред-
ставлен летчик Коккинаки, а не он 
летчику. Залившись краской, Мехлис 
ни слова не ответил на горячее по его 
адресу приветствие сметливого лет-
чика и тотчас же уехал с аэродрома. . .

Здесь же Блюхер счел почему-то 
нужным понизить в должности Фри-
новского, представив его как ново-
го начальника краевого управления 
НКВД. Последнее даже проникло 
в газетный отчет о встрече Коккина-
ки и на второй день утром, после вы-
хода газет, ни в чем не повинным ре-
дакциям был устроен Чердымовкой 
грандиозный разнос.

Интересно, как была дана «поправ-
ка». Из краевого управления НКВД 
позвонили в редакции и сказали:

– Сегодня вечером в ДКА идет 
«Укрощение строптивой». Завтра на 
первой странице дайте сообщение 
о спектакле. Под заголовком дайте 
крупно: На спектакле присутствова-
ли зам. наркома внутренних дел ком-
кор Фриновский и новый начальник 
краевого управления НКВД комис-
сар государственной безопасности 
III ранга Люшков. Понятно?

Редакциям было очень понятно, 
и на следующее утро необычная ре-
цензия, продиктованная из поли-
ции, появилась в хабаровских газе-
тах. . . Ни Фриновского, ни Люшкова 
на спектакле, разумеется, и в поми-
не не было: в горячую для них пору 
работы у дыбы им было вовсе не до 
шекспировской комедии. . .

СРАЖЕНИЕ НА ХАСАНЕ 
И СРАЖЕНИЕ МЕХЛИС – 
БЛЮХЕР

29 июня 1938 пода нападением 
японцев на-    высоту Безымянная, 
на стыке границ СССР, Маньчжурии 
и Кореи, начались так называемые 
события на Хасане, но еще несколь-
кими днями раньше «оперативный» 
Мехлис передвинул свой салон-вагон 
ближе к пункту предстоящего стол-
кновения, в Никольск-Уссурийск, от-
куда, с открытием военных действий 
на Хасане, повел генеральное насту-
пление на. . . Блюхера.

Уже в первый день вооруженной 
стычки на Хасане Мехлис отправил 

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?

в Москву донос на Блюхера – шиф-
ровку, исполненную негодования, 
что в ответственный боевой момент 
командующего фронтом и его шта-
ба нет с войсками: он отсиживается 
в кабинете в Хабаровске.

Ворошилов запросил у Блюхера 
объяснений, на что последний сдер-
жанно ответил, что ЦК смело может 
на него положиться во всем и не без 
сарказма добавил, специально для 
Ворошилова: «Вы, я думаю, согласи-
тесь со мной, что штаб-квартира ко-
мандующего – не передвижной ба-
лаган, и подтвердите мое мнение, 
что командующему недостойно шу-
товски метаться по фронту из-за не-
скольких выстрелов на границе. Это 
вопрос престижа, и я нахожу, что 
мы не можем так низко упасть пе-
ред японцами, чтобы русский (так 
Блюхер и написал: русский. – А.С.) 
командующий оказал им честь лич-
ным прибытием и руководством боя 
против их одной пограничной за-
ставы. Смею Вас заверить, что в рай-
оне конфликта у меня всегда найдет-
ся один толковый командир роты, 
и этого на данной стадии конфликта 
довольно, если ему не будут мешать 
праздношатающиеся наблюдатели. 
У меня же – в чем прошу просветить 
товарища Мехлиса – фронт. . .»

В последующие дни из района 
вооруженного конфликта на имя 
Блюхера поступали донесения, что 
носящийся по тылам Мехлис отда-
ет войскам распоряжения, изменяю-
щие или даже отменяющие прика-
зы командующего фронтом. Дело ка-
салось и такого вопроса, как боевое 
расположение войск.

Но и это не вывело Блюхера из 
равновесия. В разговорах с адъютан-
тами, докладывавшими ему рапор-
ты командиров частей, попавших 
в трудное положение меж двух ог-
ней, Блюхер шутит, называет Мехли-
са Мальбруком – полководцем от га-
зетной сплетни и, хитровато посме-
иваясь, говорит:

– Вы знаете, дорогой мой Кладь-
ко, что по уставу подчиненный дол-
жен выполнять последний приказ. 

Уверяю вас, что последним прика-
зывать будет не Мехлис. . .

Блюхер даже не считает нужным 
парировать действия Мехлиса, пря-
мо нацеленные на авторитет коман-
дующего фронтом и на устранение 
Блюхера от руководства боевыми 
действиями.

На что он полагался, безумец?
В эти же дни, предшествовавшие 

генеральному сражению на Хасане, 
в одной из частей, стоящих на бое-
вой линии, происходит убийство 
командира части. В момент стыч-
ки с японцами один красноармеец 
застрелил в затылок командира ча-
сти, отдававшего боевые распоряже-
ния. В официальном донесении го-
ворилось, что красноармеец застре-
лил командира потому, что послед-
ний показался ему изменником. 
Этот случай получил очень сла-
бое освещение в первых донесени-
ях, с которыми я имел возможность 
познакомиться, и для меня осталось 
неизвестным, каковы были в дей-
ствительности обстоятельства этого 
кровавого происшествия и кем бы-
ли, хотя бы по анкетным данным, 
убийца-красноармеец и убитый 
командир.

Мехлис поспешил издать по се-
му случаю приказ (по ПУРу), рас-
ценивающий действие красноар-
мейца, как пример революционной 
бдительности и политической зре-
лости красноармейских масс. В об-
щем, Мехлис повторил то, что в свое 
время – в советско-китайскую вой-
ну 1929 года – возвел в ранг классо-
вой добродетели советского воина 
Ворошилов.

Это обстоятельство впервые взор-
вало Блюхера.

– Этих обезьяньих штучек, пока 
я командующий, я не потерплю! – 
в бешенстве сказал Блюхер, по сло-
вам состоявшего для особых поруче-
ний при командующем полковника 
Кости Некрасова, и лично написал 
телеграмму Штерну, в Николъск-Ус-
сурийск: красноармейца, предатель-
ски убившего командира, арестовать 
и предать военно-полевому суду, 

о чем объявить перед строем всему 
личному составу частей I армии.

Однако, не позже, чем через день, 
Блюхер получил шифровку из Мо-
сквы с выговором от Ворошилова за 
«политически вредное распоряже-
ние». Ворошилов предлагал Блюхе-
ру самому отменить его телеграмму 
Штерну и впредь не вмешиваться 
в чисто политическую инициативу 
начальника политуправления.

Кремль благославлял «обезьяньи 
штучки» Мехлиса. . .

Последнее и решительное стол-
кновение между Блюхером и Мех-
лисом было за три дня до генераль-
ного сражения на Хасане, которое, 
как известно, произошло 6 августа 
1938 года. Штаб Блюхера под его 
личным руководством разработал 
план операции, с ударами во флан-
ги и охватом. Этот план был препо-
дан Штерну.

Мехлис тотчас же из Никольск-Ус-
сурийска опротестовал перед Мо-
сквой план Блюхера и предложил 
свой план (вернее, только идею) 
«лобовой атаки». Мехлис настаи-
вал на политическом эффекте такой 
классовой стратегии.

– В лоб – это ррреволюционно!
Этому отъявленному карьеристу 

и честолюбцу, совершенной воен-
ной бездарности, едва ли умевше-
му отличить кавалерийский разъ-
езд от железнодорожного, мерещи-
лась боевая слава полководца во гла-
ве выкристаллизованных в горниле 
чистки войск. Ему (как и Кремлю), 
конечно, не было никакого дела до 
того, что его революционная страте-
гия «в лоб» потребует сотен или да-
же тысяч лишних жертв.

4 августа, в 10 часов вечера, 
Блюхера видели в аппаратной шта-
ба фронта у прямого провода с Мо-
сквой. Протестовал ли он? Оправды-
вался ли?

Спустя час подъехал к штабу авто-
мобиль Фриновского. Фриновский, 
одетый по-дорожному, прошел в ка-
бинет маршала. Никто не видел, ког-
да они вместе покинули штаб.

Следующим утром темно-синий 
роллс-ройс Блюхера не подкатил 
к подъезду штаба. Маршал уже был 
на пути в Москву, к Лобному месту 
поваленных советских кумиров.

На Хасане грохотали пушки.
Не доверяя военным способно-

стям новоявленного автора «лобо-
вой стратегии», Кремль срочно слал 
на Дальний Восток командарма 
Конева.

СУДЬБА «ЦАРЯ СИБИРИ»

В десятых числах августа, пря-
чась в многолюдной Москве, я слу-
чайно встретил политического адъ-
ютанта Блюхера Семена Кладько. 
Он рассказал, что приехал в Москву 
вместе с Блюхером. Блюхер в Хаба-
ровске не был официально аресто-
ван. Фриновский только объявил 
ему приказ Политбюро о немедлен-
ном выезде в Москву и сказал, что 
он тоже имеет приказ возвратить-
ся в Москву и поэтому они поедут 
вместе. Они ехали в салон-вагоне 
Блюхера. 

– Где же теперь Блюхер? – спро-
сил я. 

– Мы пока живем в «Метрополе», - 
ответил Кладько.

Может быть он врал насчет «Метро-
поля», обязанный какой-нибудь под-
пиской в НКВД.

(Окончание следует).
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Амурский район подходит к кон-
цу года с теми прогнозными зна-
чениями, которые мы формиро-
вали вместе с министерствами 

и ведомствами правительства края. 
Наши прогнозы о состоянии эконо-
мики, исполнении бюджета, социаль-
ной обстановке оказались адекватны-
ми возникающим трудностям, свя-
занным с пандемией и наводнением.

В течение года органы местного са-
моуправления поселений и муници-
пального района работали согласно 
утвержденным планам и корректиро-
вали их из-за возникающих новых за-
дач. Но какого-то принципиального 
пересмотра социальных приоритетов 
не происходило.

О всех наших проблемах знают в ми-
нистерствах края и Законодательной 
думе, у нас сложились нормальные 
конструктивные отношения. Понятно, 
что у правительства возникает больше 
требований к нам, органам местного 
самоуправления, а не наоборот. Поэто-
му я кратко остановлюсь на основных 
прогнозируемых социально-экономи-
ческих итогах уходящего года.

ПО ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ

Амурский район относится к муни-
ципальным районам, где промышлен-
ность является главной сферой экономи-
ки. И это демонстрируется в этом году. 
По прогнозной оценке, оборот организа-
ций района всех видов экономической 
деятельности в 2020 году составит около 
45 млрд рублей, или 125% к уровню про-
шлого года, а доля объема обрабатыва-
ющих предприятий в общем обороте – 
более 82% и рост составит 129%.

По-прежнему значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
района оказывает малый и средний биз-
нес. Понятно, что ситуация с коронави-
русной инфекцией повлияла на малый 
бизнес и на количество субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. За 
10 месяцев этого года количество умень-
шилось на 66 единиц. В первую очередь 

пострадали предприятия потребитель-
ского рынка.

По нашим прогнозам, оборот пред-
приятий торговли снизится на 7%, пред-
приятий общественного питания на 25%.

Всего на территории района восполь-
зовались правом на отсрочку уплаты 
муниципальных арендных платежей 
36 субъектов малого бизнеса, 22 пред-
принимателя взяли 22 льготных креди-
та и поручительств на сумму 33,2 млн 
рублей, в т.ч. 15 – на сумму 24,7 млн ру-
блей по антикризисной программе 
«АнтиCОVID».

Амурский район относится к зоне ри-
скованного земледелия. Поэтому 91% 
сельскохозяйственной продукции состав-
ляет продукция личных подсобных хо-
зяйств населения, остальные 9% – продук-
ция крестьянских (фермерских) хозяйств.

В целях создания условий для обе-
спечения населения района качествен-
ной сельскохозяйственной продукцией 
в 2020 году было привлечено средств из 
краевого, федерального бюджетов и мест-
ного бюджета на оказание поддержки 
сельхозпроизводителей различных орга-
низационных форм в сумме 6,4 млн ру-
блей, в 2019 году – 3,1 млн рублей.

В районе продолжается работа по ре-
ализации бюджетных инвестиционных 
проектов и частных инвестиционных 
проектов такими крупными компания-
ми, как «Полиметалл», РФП Групп, РМК, 
РЖД. Ожидаемый объем инвестиций 
в основной капитал – 5 млрд рублей, 
или 106% к уровню 2019 года.

На начало декабря на учете в службе 
занятости находились 1189 безработных 
граждан. Уровень регистрируемой безра-
ботицы составил 3,9%. На рост уровня без-
работицы повлияло утверждение новых 
временных правил регистрации граждан 
в качестве безработных, а также трехкрат-
ное увеличение размера минимального 
пособия по безработице. Количество ва-
кансий, заявленных работодателями в ор-
ганы службы занятости, на сегодня – 1302. 

Таким образом, на рынке труда 
Амурского района отмечается сохра-

нение дисбаланса спроса и пред-
ложения рабочей силы, в основ-

ном в профессионально-ква-
лификационном аспекте.

Среднемесячная заработ-
ная плата за 9 месяцев уве-
личилась на 19,5% и соста-
вила 52,5 тыс. рублей. Май-
ский Указ Президента от 
2012 года в части уровня за-
работной платы социаль-
ной сферы выполняется.

ЛЮДИ ЗНАЮТ

В муниципальной социаль-
ной сфере района также происхо-

дили положительные изменения.

рублей, или 108% к аналогичному пе-
риоду прошлого года.

Доля собственных источников 
в общем объеме бюджетных средств, 
направленных на расходы, ожидается 
36,9%.

В 2020 году отвлечено средств консо-
лидированного бюджета района на ре-
ализацию мер по недопущению рас-
пространения коронавируса нового ти-
па CОVID-19 в объеме 16,8 млн рублей 
(в том числе на поддержку МУП ПАТП 
– 4,5 млн рублей, деятельность которого 
относится к перечню отраслей россий-
ской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции).

Недостаток бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение расходных обяза-
тельств по выплате заработной платы 
и оплате коммунальных услуг муници-
пальных учреждений района составля-
ет 36,6 млн рублей, в том числе по вы-
плате заработной платы – 12,8 млн ру-
блей, оплате коммунальных услуг – 
23,8 млн рублей.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

О некоторых проблемных задачах 
предстоящего трехлетнего бюджетного 
периода.

В сфере ЖКХ необходимо найти ре-
шение по переводу мазутной котельной 
на угольное топливо в посёлке Литовко 
из-за высоких затрат на производство те-
пловой энергии.

В дорожной сфере – строительство ав-
томобильного моста в селе Болонь через 
р. Сюмнюр. 

На сегодня приступили к разработке 
проектно-сметной документация строи-
тельства нового моста. В 2022 году пла-
нируем направить заявку в правитель-
ство края для включения в перечень 
краевой адресной инвестиционной 
программы. Эта дорога является един-
ственным въездом в село и в настоящее 
время не отвечает нормам безопасно-
сти, особенно для грузовых автомоби-
лей и перевозки школьников автобусом.

Остальные не менее важные задачи 
и направления деятельности нам ставят 
население, депутатский корпус и прави-
тельство края. 

Главное, на чем мы планируем сосре-
доточиться, – это экономическое разви-
тие населенных пунктов района. 

Чудес, как правило, не бывает, только 
с приростом экономики и при помощи 
правительства края мы сможем решать 
поставленные задачи.

Павел БОРОВЛЁВ,  
глава Амурского района

ГЛАВНОЕ – ЭКОНОМИКА
Глава Амурского района Павел Боровлёв подвел итоги уходящего года.

Основное внимание в 2020 году в сфе-
ре образования было уделено:

– обеспечению бесперебойной ра-
боты муниципальных учреждений 
образования;

– комплексной безопасности 
учреждений;

– реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»;

– исполнению поручений органов 
госвласти по обеспечению зданий сель-
ских образовательных учреждений си-
стемами водоснабжения и канализации, 
теплыми санитарно-гигиеническими 
помещениями;

– реализации проекта по обеспече-
нию горячим питанием с 1 по 4 класс;

– привлечению дополнительных 
частных средств в сферу образования 
в рамках реализации проектов социаль-
ного сотрудничества с «Полиметаллом».

В сфере культуры на основе сотруд-
ничества с частным бизнесом были:

– отремонтирован фасад здания Цен-
тра славянской культуры «Родник» по-
селка Эльбан;

– проведена реконструкция кровли 
Центра культуры и досуга «Радуга» села 
Вознесенское;

– проводится комплексный ремонт 
паркетного зала Дворца культуры горо-
да Амурска.

 В настоящий время не определен 
источник финансирования строитель-
ства объекта «Национальный культур-
ный центр села Ачан» (сметная стои-
мость – 92,82 млн руб.). Данный проект 
очень важен для сохранения уникаль-
ных культурных традиций КМНС и для 
населения села.

Что происходило в нашем районе 
в сфере реализации национального про-
екта по благоустройству общественных 
территорий и проектов ТОС, ремонту 
дворовых территорий,  люди прекрасно 
знают и мне не хотелось на этом мно-
го останавливаться. Хочу отметить толь-
ко то, что все эти проекты воспринима-
ются гражданами очень положительно.

ПРОБЛЕМНЫЙ БЮДЖЕТ

В прошлом году новый, 2020 год мы 
встретили в целом без бюджетной кре-
диторской задолженности. Какая ситуа-
ция складывается в этом году?

Ожидаемые поступления 2020 года 
в консолидированный бюджет Амур-
ского муниципального района прогно-
зируются в объеме 952,2 млн рублей на-
логовых и неналоговых доходов, в том 
числе НДФЛ – 608,7 млн рублей. Рост 
к прошлому году составит 109%.

Общий объем средств консолиди-
рованного бюджета, в том числе и фи-
нансовая помощь из вышестоящих 
бюджетов, направленный на расхо-
ды, оценивается в размере 2850,2 млн 
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ЧИСТЫЙ РЕЙС
Водитель хабаровского МУП «Спецавтохозяйство» рассказал, как 
убирают в городе, пока все спят. 

Иван Белов – водитель мусоровоза 
во втором поколении. Его семей-
ный подряд из отца и брата тру-
дится в хабаровском МУП «Спец- 

автохозяйство», а сам он обслуживает 
самый центр краевой столицы. 

– Вот стоит иномарка, хотя черным 
по белому написано, что в это время 
здесь работает мусоровоз и машины 
ставить нельзя, – сетует Иван, ювелир-
но протискивая задним ходом много-
тонный МАЗ к очередной накопитель-
ной площадке в узком дворе на ул. Во-
лочаевская. И так каждый день!

РАБОТА МЕЧТЫ

Вряд ли для большинства наших чи-
тателей работа на мусоровозе – это меч-
та. Но 24-летнему Ивану эта работа нра-
вилась с самого детства, особенно когда 
отец брал его с собой на работу. И вот уже 
пять лет с 19 лет Иван сам водит грузовик.

– Мне нравится ездить на большой 
машине, а еще и управлять техникой 
(одних рычагов управления погруз-
кой и разгрузкой 10 штук!) интересно, 
– говорит Иван, объезжая очередной 
припаркованный автомобиль.

Правда, работа на мусоровозе в са-
мом центре краевой столицы для не-
подготовленного человека  стресс. 
Тут и в обычной жизни в поисках ме-
ста парковки вспомнишь все бранные 
слова и поседеешь раньше времени, 
а если представить, как это управлять 
многотонной техникой, передвигаясь 
задним ходом в ледяную горку и лави-

руя между машинами, то можно толь-
ко позавидовать хладнокровию Ивана.

– Я, бывает, вывожу мусор у ав-
тошколы в районе ост. Павленко и ви-
жу, как взрослые мужики переживают 
и нервничают на сдаче экзамена в при-
сутствии сотрудника ГИБДД. Сам та-
ким был. А сейчас я ракетой протиски-
ваюсь, забираю груз и уезжаю, остав-
ляя этих «учеников» в легком недоуме-
нии. Эх! Меня бы сегодняшнего да в то 
время, когда я сам сдавал экзамен, – ус-
мехается Иван Белов.

Действительно, главная особен-
ность работы мусоровоза в центре го-
рода в том, что большую часть време-
ни приходится ездить задом и в горку. 

Из-за такого движение раз в год, 
а то и в 9 месяцев ломается сцепле-
ние на грузовике, и тогда его прихо-
дится буксировать в парк. Но если по-
ломки мелкие, то водитель сам с ни-
ми справляется.

– Если за машиной следить, то она 
в принципе не ломается, но лучше, 
когда выбираешь эту работу, разбира-
ясь в технике, – отмечает Иван.

Для того, чтобы стать водителем 
мусоровоза, нужна категория «C» 
водительских прав, не менее года 

стажа работы на грузовике и знание 
города. Оплата зависит от выполне-
ния плана и в среднем составляет 
65 тыс. рублей.

– Если брать работу без выходных, 
то можно заработать и больше. Тут 
каждый определяет сам, – дополнил 
водитель.

При этом работники могут выби-
рать и график работы. Обычно рабо-
чий день начинается в 5 часов утра. 
До 7 утра машины работают на базах, 
а после 7 часов у жилых домов. 
Но водитель может начать ра-
боту и раньше.

КТО РАНЬШЕ 
ВСТАЁТ, ТОТ… 
ДОМА ОБЕДАЕТ

Сам Белов начи-
нает работать в 3 ча-
са ночи. В это время 
центр города, где 
офисные здания, сво-
боден от припарко-
ванных автомобилей. 
А вот дворы жилых до-
мов здесь, в отличие от 
спальных районов, всегда 
полны автомобилей.

– Место уехавших жителей тут же 
занимают машины тех, кто работает 
в центре. Они не могут найти парков-
ку и паркуются во дворах, – объясня-
ет Иван.

За 2 часа такой работы кузов гру-
зовика оказывается забит под завяз-

ку, и Иван отправляется на мусо-
роперегрузочную станцию (МПС) 
«Северная».

К слову сказать, кузов МАЗа вме-
щает 60-65 баков мусора. Это все отво-
зится в МПС, там высыпается, опять 
прессуется и загружается в 40-тонные 
контейнеры, которые уже седельны-
ми тягачами отвозят на единствен-
ный официальный полигон хранения 
отходов в районе им. Лазо, на 61 км 
автодороги Хабаровск – Находка.

– Раньше я работал без особой 
спешки, но сейчас следят за тем, что-
бы уже к 7 часам в центре баки были 
пустые, – отмечает Белов.  

За одну смену водителю надо со-
вершить 2-3 рейса на МПС. В сред-
нем на сбор мусора уходит 2-2,5 ча-
са, еще  час на дорогу. Таким графи-
ком, если начинать работу в 3-4 ча-
са утра,  выполнить норму можно 
уже к обеду и в 13.30 поставить ма-
шину в гараж. 

Иван отмечает, что для него это 
удобный график, так он больше време-
ни проводит с семьей и со своим пяти-
летним сыном. Да и спать они ложать-
ся почти одновременно, в 9 часов ве-
чера. Сын тоже хочет водить большую 

м а ш и н у, 
когда вы-

растет, и про-
сится к отцу 

в кабину, но Иван 
его не берет – мал ещё. 

ХИТРЫЕ ДВОРНИКИ И ЗЛЫЕ 
ЖИЛЬЦЫ 

Главная же проблема водителей 
коммунальной техники –  неадекват-
ные жильцы. Поставить машину, пе-
регородив проезд, это обычное дело. 
А когда дворники пинают колеса ав-
томобилей, чтобы завыла сигнализа-
ция и машину убрали, жильцы начи-
нают скандалить и ругаться, не пони-
мая, что мусоровоз ждать не будет. 

Если в течение дня, с трех попыток 
мусоровоз не проехал, то мусор оста-
нется и убирать его не будут до сле-
дующего раза. Поэтому по утрам и во-
ют сигнализации. Водители, как пра-
вило, в этом участия не принимают, 
так как машины отслеживают  систе-
мой ГЛОНАСС и видно, что он на объ-
ект приехал, свою часть работы вы-
полняет. А вот управляющие компа-
нии из-за жильцов свою часть дого-
вора и предоставить мусор не могут 
из-за машин.

Хотя и дворники хитрят. По дого-
вору мусоровозы забирают только бы-
товой мусор. А вот обрезки деревьев 
и листва должны вывозиться сами-
ми «управляйками». Но осенью на-
чинается самый горячий сезон. В это 
время баки наполняют больше всего, 

и большая часть мусора именно ли-
ства и ветки.

– Дворники, конечно, говорят, что 
«накидал кто-то», может жильцы. Толь-
ко где это такие жильцы сознатель-
ные, что сами листву собирают. Один 
раз заезжаю и вижу, как двое двор-
ников грузят листву, а третий сверху 
прыгает, уминает. Они меня как уви-
дели, врассыпную разбежались, как 
дети. Потом долго на глаза не появля-
лись, – вспомнил Иван Белов.

 Но такой мусор еще забирают, ведь 
не высыпать же его обратно, хотя так 
грузовик наполняется быстрее и при-
ходится делать дополнительные рей-
сы. А вот с бытовым мусором вроде 
старой мебели приходится повозиться.

– Один раз в бак даже холодильник 
засунули. Но мы такие вещи не гру-
зим, просто физически техника на них 
не рассчитана.  Поэтому приходит-
ся дворникам это дело вытаскивать 
и класть рядом с баками, потом их за-
бирает и вывозит грузовичок управля-
ющей компании, – пояснил Иван.

В целом Иван своей работой дово-
лен. Доволен и его брат, который два 
года составляет ему компанию на дру-
гом грузовике, доволен и отец, кото-
рый посвятил этой работе более 25 лет. 
В будущем Иван хочет выучиться на 
категорию «Е», чтобы иметь возмож-
ность водить седельный тягач. Возмож-
но потом он уже будет из тех, кто возит 
40-тонные контейнеры на полигон.

Иван МИРОНОВ,  
фото автора
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-
теринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского 
края диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у дикого кабана, добытого в рам-
ках любительской и спортивной охоты на территории охотничьих угодий общественной органи-
зации «Комсомольское-на-Амуре районное общество охотников и рыболовов», расположенной 
в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края, в целях предупреждения дальней-
шего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия 
на территории Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветери-
нарии Правительства Хабаровского края от 02 декабря 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на 
отдельной территории лесного массива охотничьих угодий общественной организации «Комсо-
мольское-на-Амуре районное общество охотников и рыболовов», расположенной в Комсомоль-
ском муниципальном районе Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней участок лесного массива охот-
ничьих угодий общественной организации «Комсомольское-на-Амуре районное общество охотни-
ков и рыболовов», расположенный в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края, 
в радиусе 5 метров от точки с координатами 50.769449, 137.326701 (далее – эпизоотический очаг).

3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место разделки туши дикого кабана на участке лесного массива охотничьих угодий обще-

ственной организации «Комсомольское-на-Амуре районное общество охотников и рыболовов», 
расположенном в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края (координаты харак-
терной точки: 50.769449, 137.326701).

3.2. Место хранения мяса дикого кабана (зимовье), находящееся на участке лесного массива 
охотничьих угодий общественной организации «Комсомольское-на-Амуре районное общество 
охотников и рыболовов», расположенном в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского 
края (координаты характерной точки: 50.787503, 137.316410).

4. Объявить первой угрожаемой зоной отдельную территорию лесного массива охотничьих 
угодий общественной организации «Комсомольское-на-Амуре районное общество охотников 
и рыболовов», расположенную в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края, 
прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага (далее 
– первая угрожаемая зона).

5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию лесного массива охотничьих 
угодий общественной организации «Комсомольское-на-Амуре районное общество охотников 
и рыболовов», расположенную в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края, 
прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага (далее 
– вторая угрожаемая зона).

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

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

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

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

и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоот-
ического очага;

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

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

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с от-
стрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации 
свиноводческой продукции промышленного изготовления;

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

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

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

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного 
изготовления.

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

продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 

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

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

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

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного 
изготовления;

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

7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, 
действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

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

9.  Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распо-
ряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям.
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Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 
НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«КОМСОМОЛЬСКОЕ-НА-АМУРЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ», РАСПОЛОЖЕННОЙ 
В КОМСОМОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
с разделом VII Ветеринарных правил 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 сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г.  
№ 213 (далее – Правила), на основании представления 
начальника управления ветеринарии Правительства Хаба-
ровского края от 7 декабря 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) 
по африканской чуме свиней на территории с. Казакеви-
чево Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края и на отдельной территории в границах Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, установленные 
распоряжением Губернатора Хабаровского края от 18 ноября 
2020 г. № 629-р «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на терри-
тории с. Казакевичево Хабаровского муниципального райо-
на Хабаровского края и на отдельной территории в границах 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизооти-
ческого 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, обеспе-
чивающую их обеззараживание, за пределы территории 
второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV 
компартменту и исключенных из первой и второй угрожа-
емых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 
22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартмен-
ту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответ-
ствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

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

- запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в быв-

шем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разре-
шается через один год после отмены карантина. В свободных 
помещениях, не занятых после уничтожения поголовья сви-
ней, до истечения указанного срока разрешаются размеще-
ние и содержание животных других видов (включая птиц).

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

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмо-
тренных пункта-ми 38 – 42 Правил и настоящим распоря-
жением, возложить на начальника управления ветерина-
рии Правительства края. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Губерна-
тора Хабаровского края от 18 ноября 2020 г. № 629-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на территории с. Казакеви-
чево Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края и на отдельной территории в границах Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края». 

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

8.  Управлению ветеринарии Правительства края ко-
пию настоящего распоряжения в течение одного дня со 
дня его принятия направить в Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магадан-
ской областям.

11.12.2020                                              6 8 0 - р

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 

ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ 
СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. 

КАЗАКЕВИЧЕВО ХАБАРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
И НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Настоящим уведомляем Вас о том, что 5 февраля 2021 года в 10 ч. 00 мин. по адресу 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2 (зал заседаний управления АО «АП») состоится 
внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» 
(далее по тексту – «АО «АП», «Общество»).

Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) принято Советом директоров АО «АП» 
27 ноября 2020 года (Протокол заседания Совета директоров № 27/2020 от 27.11.2020).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «АП».
Об избрании членов Совета директоров АО «АП».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство», – 13 декабря 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня Собрания, – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Со-
вет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 
директоров общества, определенный в уставе общества в письменном виде.

Предложения выдвижении кандидатов должны поступить в общество не менее чем за 
30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т.е. в срок до 
6 января 2021 г. 

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО 
«АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей пре-
доставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО 
«АП», с 12 января 2021 года ежедневно, за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00  по 
месту нахождения единоличного исполнительного органа общества – г. Хабаровск, ул. Мура-
вьева-Амурского, д. 2 в срок до 5.02.2021 г. 

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном общем собра-
нии акционеров АО «АП» принимаются до 5 февраля 2021 года включительно, по адресу: 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу – Мельник Марине 
Геннадьевне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально). Если 
голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо 
приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную 
в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную копию.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

реклама

Совет директоров акционерного общества «Амурское пароходство»
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ребенка, поможет взять необходи-
мые вещи, проследит – пристегнул-
ся ли в автокресле, по пути обсу-
дит школьные дела или даст совет, 
передаст в руки взрослому. Да и не 
незнакомец она попутчику, ведь по-
смотреть на нее, ее документы ро-
дители и чадо могут заранее.

Сопровождающих в центре от-
бирают серьезно. В основном это 
мамочки в декрете или же просто 
женщины, располагающие свобод-

ным временем, молодые бабушки. 
В среднем таким няням – от 30 лет. 
При этом каждая должна иметь за 
плечами не менее 5 лет водитель-
ского стажа, причем безаварийно-
го вождения, пройти медицинскую 
комиссию и быть готовой справить-
ся с любыми детскими неожидан-
ностями. Вредные привычки тут 
не приветствуются. Ну и, конечно, 
важны доброжелательность, уверен-
ность и любовь к детям, причем ес-
ли женщина сама мама – это зна-
чительный плюс, ведь опыт очень 
важен при общении с малышами, 
многие моменты объяснять ей бу-
дет не нужно.

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНАМ 
УСТУПАЮТ

Сейчас автонянь уже несколько 
десятков, причем недавно в их рядах 
появились мужчины, которых про-
звали «автодеды»: они воспитали де-
тей, нянчат внуков, да и в оставшее-
ся время решили не бездействовать. 

Но хотя распределить поездки ста-
раются и на них, по большей части 
хабаровчане делают выбор все же 
в пользу женщин.

А спрос между тем все растет, поэ-
тому отбирают кандидатов для выпол-
нения этой услуги круглый год, даже 
летом – вне сезона. С родителями же 
заключается договор, в котором про-
писаны дни, время, места, куда нуж-
но отвезти ребенка, – так составляет-
ся индивидуальный график и подби-
рается няня-водитель, оформляются 
необходимые пропуска и доверенно-
сти. Разовых поездок здесь нет. 

– Обычно вся эта процедура про-
ходит стандартно. Но были и такие 
хабаровчане, которые интересова-
лись: за рулем какой машины сидит 
автоняня, что за марка, какой год 
выпуска? Какая бы она ни была хо-
рошая женщина, но, скажем, ее ма-
лолитражка не устраивала родите-
лей, просили автомобиль побольше. 
Иногда удается найти владельца та-
кого авто  или же клиенты соглаша-
ются на имеющийся вариант.
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НАШИ ДЕТИ

НЕДАВНО В РЯДАХ АВТОНЯНЬ 
ПОЯВИЛИСЬ МУЖЧИНЫ, 

КОТОРЫХ ПРОЗВАЛИ 
«АВТОДЕДЫ»: ОНИ 

ВОСПИТАЛИ ДЕТЕЙ, НЯНЧАТ 
ВНУКОВ, ДА И В ОСТАВШЕЕСЯ 

ВРЕМЯ РЕШИЛИ НЕ 
БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ.

МЭРИ ПОППИНС 
ЗА РУЛЁМ
В услугах автонянь Хабаровска разбирался наш корреспондент.

Н епривычная услуга  набира-
ет популярность в Хабаровске, 
разрешив одну из головных 
болей работающих пап и мам. 

Автоняня. Этот спасительный сер-
вис придёт на выручку родителям, 
вовремя доставив ребенка в школу, 
сад или на дополнительные заня-
тия. Кому же хабаровчане доверяют 
самое дорогое?

СПРОС РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«Драмкружок, кружок по фото, 
хоркружок — мне петь охота…»: здо-
рово, когда ребенок стремится по-
пробовать себя во всем, приобре-
тает полезные знания и за одни-
ми только компьютерными играми 
ему не сидится. Еще лучше, когда 
секции, что он посещает, находятся 
рядом с домом, равно как и школа 
– все в одном районе. А если нет? 
Одного семилетку разъезжать по го-
роду не отпустишь, а возможности 
постоянно уходить с работы, что-
бы сопроводить чадо, у родителей 
нет. Безусловно, бабушки и дедуш-
ки отлично выручают, но такие по-
мощники есть не у всех. И на кого 
положиться?

– Так и пришла идея создания 
сервиса «Автоняня». У меня под-
растал ребенок: еще немного и по-
ра  идти в школу. А если родители 
заняты с 9 до 18, кто бы мог помочь 
в сопровождении? Так, наверное, 
похожая проблема встает не пере-
до мной одной. А что, если школа 
и вовсе в другой части города, ка-
кое уж тут пешее сопутствие, – рас-
сказывает автор проекта Екатери-
на Истомина.

В ту пору краевое Агентство со-
действия предпринимательству 
как раз объявило старт обучения, 
записалась на курсы и Екатерина: 
в группах постигали необходимые 
знания, писали бизнес-планы. Со-
беседница признается: ее проект 
тогда оценили, что придало еще 
большей уверенности в себе – зна-
чит задумка действительно стоя-
щая и имеет все шансы для разви-
тия. Затем хабаровчанка выиграла 
конкурс, а уже дальше ее ничто не 
останавливало – зарегистрировала 
компанию. 

Причем предпринимательского 
опыта раньше у нее не было, поэ-
тому сейчас, спустя чуть больше 
4 лет, счастливо улыбается: полезно 
не бояться, а все же постигать но-
вые для себя грани.

Однако чем же сервис отличается 
от привычного нам такси? 

Автоняня – это помощница для 
родителей, которая частично вы-
полняет обязанности няни обыч-
ной, плюс совмещает это с ролью 
семейного водителя. Тот же таксист, 
конечно, доставит ребенка из пун-
кта А в пункт Б, но при этом оста-
новить машину он может у въезда 
во двор, на дороге, а значит юно-
му хабаровчанину еще нужно будет 
найти авто и дойти до него. Автоле-
ди в машине ждать не будет и пас-
сажира одного не бросит: заберет 

Но уже не редкость, когда ребенок 
привязывается к автоняне, с нетер-
пением ждет встречи с ней и счита-
ет своим другом. Да и взрослые ино-
гда расстраиваются, если их полю-
бившейся помощнице приходится 
поменять место работы.

ЗА РУЛЬ И В ПУТЬ

Для автоледи юные хабаровчане 
тоже становятся как родные, и отно-
сятся к каждому с учетом его осо-
бенностей. Например, кто-то пред-
почитает прикорнуть по дороге до-
мой, кто-то, напротив, делится эмо-
циями прошедшего дня. К слову, 
возраст основной массы пассажи-
ров – 6-8 лет.

Однако не только услуги ав-
тонянь готовы предложить в ком-
пании, со временем «Цветы жиз-
ни» спектр оказываемой помощи 
расширил, причем привели к это-
му сами клиенты. Вот так, быва-
ло, найдут помощницу на маши-
не и вспомнят: «А обычной няни 
у вас нет? А сиделку нанять мож-
но?». С некоторых пор это доступ-
но: и няня на время больничного, 
и на день, и для особого ребенка, 
и помощница по хозяйству, и се-
мейный водитель…

– Но «Автоняня» все же занима-
ет лидирующие позиции по востре-
бованности. Кстати, совсем недав-
но нам пришло разрешение о реги-
страции товарного знака, – счастли-
во улыбается собеседница.

Ощущение нужности и востре-
бованности ведет единомышлен-
ников вперед. А это значит, что 
мобильные леди могут «зарулить» 
и в другие города Хабаровского 
края, а возможно горизонт станет 
еще шире. 

Мария САВЧЕНКО,  
фото Е. Истомина
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Затерянное селе-
ние русских обнару-
жил в 1924 году этно-

граф Иван Лопатин, который отправил-
ся на Тумнин для изучения традиций 
и быта орочей.

ХОДОКИ К АРСЕНЬЕВУ

Революционные события практиче-
ски никак не затронули живущих в та-
ёжной глуши орочей. Жили, как и пре-
жде: летом рыбалка, зимой охота.

– В 1926 году во всех стойбищах 
Тумнинского бассейна прошли об-
щие собрания орочей, решили из-
брать ходоков, послать их к Арсенье-
ву за советом: «Как им жить при но-
вой власти?», – рассказывает Ирина 
Шиварёва. – Арсеньев посоветовал 
им организовать коллективное хозяй-
ство. В этом же году в Уське был обра-
зован Орочский сельский совет. Пер-
вым председателем сельского сове-
та был избран Намунка Михаил Пе-
трович, в совет вошли ещё два рыбака 
и домохозяйка.

Обустроить жизнь по-новому усь-
кинским орочам помогал созданный 
в 20-е годы в более крупном посёлке 
Датта в устье Тумнина «Интегралсо-
юз». Его сотрудники обучали корен-
ных жителей основам земледелия. 
А в 1930 году в Уське открылась пер-
вая школа.

– Дети жили в русских избах, при-
способленных под интернат, а склад 
под пушнину «Интегралсоюза» при-
способили под школу, обучались 
в ней 36 человек с 1 по 4 класс. Шко-
ла называлась  начальная туземная, – 
продолжает Ирина Шиварёва. 

Правда, с учёбой на первых порах 
у орочей не заладилось. Не понима-
ли таёжники, зачем их детям тратить 
время на грамоту. Ведь чтобы стать 
успешным охотником и рыбаком, чи-
тать и писать не обязательно. Зимой 
1935 года советская власть команди-
ровала в Уську молодого учителя Ни-
колая Сидорова с женой Валентиной 
и дочкой Галей.

– Поначалу задача стояла очень 
сложная: объяснить людям, для че-
го нужно учиться, заинтересовать 
их. Сначала было им трудно, не все 

НАШ КРАЙ

ОДНА УСЬКА НА ДВА НАРОДА
Теперь через Уську-Орочскую пролегла железнодорожная ветка на Советскую Гавань, появилась 
станция Усть-Орочи.

Есть в Ванинском районе небольшое 
село, чьё название многим покажет-
ся забавным. Уська-Орочская раски-
нулась на берегу таёжной реки Тум-

нин. Часто поселение ошибочно назы-
вают Усть-Орочи. Но на самом деле это 
название железнодорожной станции на 
проложенной в 1945 году линии Ком-
сомольск – Советская Гавань. Напротив 
Уськи-Орочской и сейчас отмечено се-
ло под названием Уська-Русская. Толь-
ко с 2007 года оно числится как офици-
ально закрытое. Почему на два народа, 
поселившихся на двух берегах богатой 
рыбой реки, осталась одна Уська?

КАК ОСЬКА СТАЛ УСЬКОЙ

О происхождении названия Уська 
есть две версии. На орочском языке это 
понятие означает вверх по течению. 
Селение располагается намного выше 
по Тумнину, чем стойбища низовых 
орочей в устье реки и на берегу Татар-
ского пролива. Но сами уськинцы при-
держиваются версии, что их село на-
звано в честь основателя – Осипа или 
в просторечии Оськи Акунка. В конце 
XIX века он с семьёй выбрал это место 
и поставил на месте будущего поселе-
ния свой шалаш.

– По данным переписи 1897 года, 
на берегу реки Тумнин у устья прито-
ка Худями, где стоит сейчас наше село 
Уська-Орочская, стоял всего один ша-
лаш из корья Осипа Акунка, у которого 
были жена и пятеро детей. Рядом с жи-
лым шалашом, примитивно построен-
ном из кедровой коры, было несколько 
вешал для вяления и просушки рыбы, 
а позади стоял амбарчик на сваях для 
хранения одежды и обуви, предметов 
домашнего обихода и инструментов; 
в другом амбарчике на сваях хранил 
Осип вяленую рыбу, зимой мясо и дру-
гие продукты, – рассказывает руково-
дитель музея Уськи-Орочской Ирина 
Шиварёва. – Часто заезжали к Осипу 
орочи из верхних и нижних стойбищ. 
Нравилось им место, выбранное Оси-
пом: много в реках рыбы, хоть рука-
ми лови, а лес рядом, где зверя всякого 
много. Вот и стали некоторые орочские 
семьи приезжать сюда и ставить свои 
шалаши и хозяйственные пристройки 
рядом. Стойбище росло. 

По данным дореволюционного эт-
нографа Серафима Патканова, стой-
бище называлось Оська. А когда ста-
ло орочских семей больше, слово Ось-
ка трансформировалось в слово Уська, 
стойбище стали называть Уська.

Знаменитый исследователь Дальне-
го Востока Владимир Клавдиевич Ар-
сеньев побывал в ставшей Уськой Ось-
ке во время экспедиции 1908-1910 го-
дов. Насчитал он тогда там три семьи 
и несколько охотников-одиночек, всего 
32 человека.

ТУМНИН ВМЕСТО АВСТРАЛИИ

А вот Уська-Русская, что напротив 
старинного орочского стойбища с та-
ким же названием, своим существова-
нием была обязана приморскому лесо-
промышленнику Михаилу Пашкееву. 

Поднялся он в самом начале XX века, 
во время строительства ветки к Сучану 
(ныне это город Партизанск) Уссурий-
ской железной дороги, получил подряд 
на сооружение казарм военного гарни-
зона в Шкотово. Уже к 1907 году у Ми-
хаила Пашкеева была собственная ка-
менная Пашкеевская пристань, с кото-
рой отгружался лес на пароходы, лес-
ная биржа с пилорамой, кирпичный 
завод, табачная фабрика, маслобойня, 
несколько шаланд, несколько доход-
ных домов и золотой прииск Пашкеева 
падь. Революцию Пашкеев не принял, 
поддерживал Белое движение.

Но тучи над Пашкеевыми сгуща-
лись. Имущество новая власть кон-
фисковала. Тут-то и появился шанс на 
спасение. Немецкий промышленник, 
чьё имя история не сохранила, заказал 
Пашкееву организовать лесозаготови-
тельную артель для поставок древеси-
ны с берегов Тумнина в Японию. Совет-
ская власть до тех мест добралась толь-
ко в 1923 году. Поэтому Михаил Яков-
левич и решился на переезд. Думал 
подзаработать, а потом с семьёй вме-
сте с грузом эмигрировать в Японию. 
Собрал человек 40 компаньонов и ра-
бочих с семьями и на идущем к Саха-
лину транспорте «Алеут» отправился 
к новой жизни.

За первую партию леса, что отпра-
вили по Тумнину в Японию весной 
1922 года, Пашкеев расчёт не полу-
чил. Обещали  рассчитаться лишь  по-
сле отправки второй партии и только 
осенью. Но вместо парохода за лесом 
Пашкеев получил от компаньона изве-
стие, что, мол, власть в России переме-
нилась, сделка не состоится. Пришлось 

несостоявшимся эмигран-
там обживаться на бере-
гах таёжного Тумнина. 
Разбили огороды, а Паш-
кеев открыл для себя но-
вый способ заработка. На-
чал он выращивать табак 
из случайно захваченных 
с собой семян. Среди оро-
чей он шёл на «ура», за 
него они давали и рыбу, 
и мясо.

орочи хотели учиться. Тогда предсе-
датель сельского совета написал объ-
явление, что те родители, которые не 
отдали детей в школу, будут оштрафо-
ваны на крупную сумму денег. Толь-
ко после этого орочи заспешили от-
дать детей в школу. Интересно было на 
уроках, грамотными и умными стано-
вились орочи, – говорит руководитель 
уськинского музея. – Наш первый учи-
тель Николай Сидоров стал настоящим 
таёжником. Бок о бок с орочами ходил 
он на промысел, рубил избы, корчевал 
тайгу, клал стены первой электростан-
ции, поселковой больницы. А сколько 
сил отдал Николай Павлович записям 
старинных легенд, сказаний, обычаев 
местного народа. Благодаря  ему у нас 
в школе есть хороший историко-кра-
еведческий музей, где собраны пред-
меты быта орочей, орудия труда, кото-
рыми пользовались орочи при шитье 
одежды и обуви.

Первые выпускники Николая Сидо-
рова вместе с другими орочами-охот-
никами ушли на фронт  начавшейся 
Великой Отечественной войны. Моло-
дой снайпер-разведчик Кирилл Батум 
за уничтожение примерно полусот-
ни нацистских офицеров и солдат был 
представлен в 1943 году к званию Ге-
рой Советского Союза и получил ор-
ден Красной Звезды. Однако он че-
рез несколько дней после подписания 
приказа о награждении геройски по-
гиб в боях за украинский город Изюм, 
где и был похоронен. Всего война унес-
ла жизни 14 жителей Уськи-Орочской. 
В память о них установлен монумент, 
который трижды обновлялся.

В послевоенные годы через Уську- 
Орочскую пролегла железнодорожная 
ветка на Советскую Гавань, появилась 
станция Усть-Орочи. Заработало лесоза-
готовительное предприятие, началось 
строительство.

– Так уж получилось, что и доро-
ги, и основные предприятия оказа-
лись в Уське-Орочской, на правом бе-
регу Тумнина. Расположенная на левом 
Уська-Русская постепенно обезлюде-
ла. И теперь осталась у нас одна Уська 
на два народа, – резюмировала Ирина 
Шиварёва.

Даниил ГОРЧАКОВ,  

Открытие памятника 
погибшим на войне.

Первая школа. Первый учитель Сидоров читает.

Петр Шарак - первый врач с женой.
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20 декабря в Хабаровске откро-
ются елочные базары. Будут 
продавать хвойные на рын-
ках и в спальных районах кра-

евого центра. При этом общероссий-
ские тенденции сейчас следующие. 
Как показал анализ интернет-покупок, 
искусственные ели уже на 20% стали 
меньше пользоваться спросом. Так что 
встреча 2021 года будет пахнуть насто-
ящей хвоей, как это и должно быть. 

Традиционно в домах появляются 
либо еловые, сосновые лапы, либо це-
лые настоящие срубленные деревья. 
Кто-то из любви к природе приносит 
в дом хвойное растение в кашпо. 

Первое, что мы чувствуем, – это за-
пах. Дело в том, что хвойные арома-
ты относятся к древним. Они сопро-
вождали человечество ещё с пещер-
ных времен, когда полы жилищ укла-
дывались ветками хвойных растений. 
В итоге они стали у нас ассоцииро-
ваться с безопасностью. Пропадает 
чувство страха, тревоги, исчезает не-
рвозность, усталость. У кого-то даже 
бессонница проходит с депрессией. 

Уже поэтому в доме на Новый год 
и Рождество должна быть елка! Второе 
– хвойный аромат и фитонциды уби-
вают патогенную микрофлору.

СРЕЗАННЫЕ ВЕТКИ И ДЕРЕВЬЯ

Вы решили, что дома будет ел-
ка и пошли покупать её на базар. Ес-
ли хотите, чтобы она стояла долго, 
то нужно свежесрубленное растение. 
Как это определить? «Свежая» елка 
будет самой «жизнерадостной». Если 
можно так сказать.

Вот принесли домой. Дали её са-
мой оттаять и стоит срубить кору 
снизу на стволе или, если это лапы, 
то на основной ветке. Таким обра-
зом вы увеличите площадь поглоще-
ния воды. Это также один из секретов 

долголетия хвойных дома. Потом 
устанавливаете свою елку в ведро 
с песком. Так как хвойные в принци-
пе любят легкую почву.  

Можно, конечно, и водой залить пе-
сок. Однако специалисты рекоменду-
ют сделать раствор – 50 граммов саха-
ра, щепотка соли и таблетка аспирина. 

За елкой надо будет ухаживать и по-
том. Подливать раствор каждый день. 
А также опрыскивать ветки из пульве-
ризатора, можно простой водой, чтобы 
иголки получали нужную им влагу. 

И, конечно, важно выбрать ме-
сто для елки. Она простоит дольше 
в прохладном месте, по крайней мере 
подальше от отопительной системы.

Эти меры обещают на несколь-
ко недель продлить вам новогодние 
праздники с елкой.

этого подойдут утеплен-
ные балконы без центрально-
го отопления. Если такого нет, 
то опрыскивайте своё личное 
хвойное дерево каждый день, 
а то и  два раза на дню, что-
бы противостоять сухости до-
машнего воздуха. На яркий 
солнечный свет ставить нель-
зя, лучше полутень или рассе-
янная тень от занавески.

Поливать нужно каждый 
день. Чтобы ком не пересы-
хал, можно сверху положить 
сфагнумовый мох или вер-
микулит, или любой гигро-
скопичный материал, способ-

ный отдавать воду растению по мере 
надобности. 

После домашнего тепла выносить 
дерево и высаживать его на грядку 
сразу после праздников нельзя. Бы-
вали случаи, люди интересовались, 
потому сразу отвечаю. Свою елку 
в горшке вы посадите на даче, когда 
земля оттает.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Единственное хвойное, которое без 
проблем живет дома, – это араукария. 
Живет в южном полушарии. Высокое 
дерево с плоской хвоей. Это прекрас-
ное растение для помещений со сред-
ними и высокими потолками. 

Тоже предпочитает прохладные по-
мещения, всё-таки хвойное растение, 
также любит тенистые места и влаж-
ный воздух. Лучший для неё режим 
14-15 градусов, но араукария практи-
чески единственная, которая пережи-
вет спокойно +20 градусов в комна-
те. Любит свет с двух сторон, поэтому, 
если нет такой возможности,  придет-
ся поворачивать растение для равно-
мерного формирования кроны. 

Весной в марте-апреле и летом её 
нужно будет пересаживать, если она пе-
реросла. Можно это делать раз в 3-4 го-
да, хотя она не очень любит это дело. 
Зато любит хороший дренаж и слабо-
кислую почву. Это стоит учитывать при 
подкормках, так как без них ветки арау-
карии становятся тонкими и хрупкими.

Да, стоит предупредить, что у всех 
хвойных слабое место – макушка. Они 
ею растут, и если её повредить, то де-
ревья, как минимум, долго болеют, как 
максимум – прекращают своё развитие.

Если соблюсти всё осторожности, 
то Новый год с елкой обещает быть 
веселым!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

КАК КУПИТЬ «СВЕЖУЮ» 
ЁЛКУ?
Надежда Выходцева рассказала всё о хвойных для Нового года и их заменителях.

ЁЛКИ В ГОРШКАХ

Другой путь поставить елку дома 
– это самое настоящее и живое рас-
тение в горшке. Какие здесь сложно-
сти? Поставил на подоконник и поли-
вай по мере надобности. Это на пер-
вый взгляд.

На второй стоит знать, что хвойные 
не выносят домашнего температурно-
го режима. Они в принципе предпо-
читают низкие температуры. Здесь 
отступлю. С этой особенностью стол-
кнулись приморские лесоводы, когда 
пытались под Уссурийском адаптиро-
вать северные хвойные растения. Они 
спокойно переживали зимы, даже су-
ровые, но умирали от летнего зноя. 

Итак, первым делом выбираем ме-
сто с оптимальным температурным 
режимом. Около 14 градусов. Для 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 9 декабря 2020 г.
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«лошади-
ной фа-
милией»
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ский

водонос

Остров
на пути к
царству
Салтана

Объект
охоты

кондук-
тора

Причуда
в пове-
дении

Что
написано
пером?

Фразео-
логизм

Негри-
тянка

на Руси

Неуби-
ваемая
чере-
пашка

Любой
человек

для
кухарки

Попут-
чица

Люби-
тель

принять
на грудь

Элект-
рический
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Топалов
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ский
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Басё
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ябеда

Кем был
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Вий?

Затре-
щина

Богиня
любви у
славян

Прост-
рел в

пояснице
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Эйве

Две
пинты

Фильм
«...

Шинд-
лера»

Секун-
дант

Евгений
Онегина
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Эра
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татуи-
ровка

Блеск
отутю-
женных
вещей
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США и
Канаде

На нем
и шапка
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калов
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децкое
пове-
дение

Река, на
которой

стоит
Рязань

Судо-
роги на
народ-

ный лад

При этом соседние клетки, соприкасающиеся по 
горизонтали или по вертикали, не должны 

содержать одинаковые цифры.

Заполнить клетки цифрами од 1 до N (N -количество 
клеток в блоке) так, чтобы в каждом блоке- эти 

цифры не повторялись. В каждом ряду и в каждом 
столбце головоломки должно быть одинаковое 

количество одинаковых цифр.

Задача судоку вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном случае) так, 

чтобы в каждом горизонтальном ряду, в каждой 
вертикальной колонке и в каждом блоке каждое 

число встречалось только однажды.
Основные диагонали этого варианта судоку также не 

должны содержать повторяющихся чисел.

Через белые круги линия проходит прямо, но должна 
повернуть в предыдущей и/или следующей ячейке.

Задача – соединить все круги единственной 
непрерывной не пересекающейся линией.

Линия должна проходить через ячейки по центру, все 
повороты – под  прямым углом.

Проходя через черный круг, линия должна 
повернуть, при этом в предыдущей и следующей 

ячейке повороты запрещены.

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

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

находится в соответствующей строке или колонке и 
сколько слитных черных клеток содержит каждая 

такая группа.
Группы между собой разделены, как минимум, 

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