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КАК Я МОРЕ ОХРАНЯЛ 

 ИЗВЕСТНЫЙ ХАБАРОВСКИЙ ЭКОЛОГ АЛЕКСАНДР ИСТИГЕЧЕВ 
 В 80 ЛЕТ ПРОДОЛЖАЕТ ОТСТАИВАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 

 В ДЕЛЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ. 

Подробно стр. 7  

При молевом сплаве 
значительная часть древесины 
терялась, застревала на 
отмелях и берегах, тонула, 
потом разлагалась и выделяла 
в том числе и фенол, нанеся 
большой ущерб рыбному 
хозяйству и питьевому 
водоснабжению. Теперь 
такой сплав запрещен.



2 16 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  35 (8221)ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

16—18 СЕНТЯБРЯ

Облачно, с прояснени-
ями, ветер юго-восточ-
ный, 1,1 м/с.

+16 +17

+21 +23

19—20 СЕНТЯБРЯ

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 1,7 м/с.

+9 +10

+12 +13

21—22 СЕНТЯБРЯ

Пасмурно, ветер 
северный, 1,4 м/с.

+8 +9

+15 +17

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Середина сентября 
обещает быть теплой, 
но осень уже входит 
в свои права.

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

Приамурские_ведомости

 НАМ ПИШУТ

КТО ПОМОГАЕТ ОРОЧАМ?
В селе Датта прошел традиционный праздник «Авяди 
агдавасу» — «Радуйтесь празднику».

Здравствуйте! Меня зовут 
Симма Геннадьевна Мулин-
ка. Я  председатель обще-
ственной организации «Ма-

лочисленные народы Севера» Ва-
нинского района. Пишу с прось-
бой. У  нас в  Ванинском районе 
живет журналист Татьяна Седых, 
которая уже много лет помогает 
коренным малочисленным на-
родам нашего района.

5 сентября в селе Датта у нас 
прошел наш традиционный 
праздник «Авяди агдавасу»  — 
«Радуйтесь празднику», посвя-
щенный Дню коренных мало-
численных народов. На  нем 
звучали слова благодарности 
и  в  адрес журналиста Татьяны 
Александровны.

Я точно знаю, что она са-
ма живет более чем скром-
но, но  уже много лет все 
свои средства тратит на  изда-
ние газеты «Моё побережье» 
и на благотворительность.

Татьяна Александровна 
оплачивала обеды школьни-
кам из  малообеспеченных се-
мей орочей; оплатила изда-
ние книг «Орочи» и  «Орочские 
сказки и мифы» и подарила их 

поселковым библиотекам и чле-
нам нашей общественной орга-
низации МНС Ванинского рай-
она; по её инициативе админи-
страцией района был выпущен 
разговорник орочского языка; 
она перечисляла средства для 
оборудования помещения, где 
занимались дети творческого 
объединения «Киокто» и  туда 
закупили столы и светильники; 
покупала продовольственные 
наборы и  одежду для нуждаю-
щихся; оплачивала услуги бух-
галтера общественной организа-
ции; одной семье подарила ком-
пьютер и принтер; выпускает га-
зету «Сородэ» и на протяжении 
нескольких лет дарила сотни эк-
земпляров бесплатной подпи-
ски представителям малочис-
ленных народов и так далее.

Много выпущено ею матери-
алов о нашем народе. Она сама 
на  инвалидности, но  даже бы-
ла в составе экспедиции в тайгу, 
которая была посвящена наше-
му погибшему охотнику Косте 
Мулинка, и  написала материал 
«В раю непуганых бабочек»…

Симма МУЛИНКА, п. Ванино. 

В м и н у в ш е е 
воскресенье 
в  Хабаров-
ском крае за-

вершилось голо-
сование на  реги-
ональных и  му-
н и ц и п а л ь н ы х 
выборах. Всего 
в  крае состоялось 
30  кампаний. Из-
бирательные ко-
миссии заверши-
ли подсчет голосов и подвели 
предварительные итоги.

Так, в  трех районах края 
выбирали глав. В  Аяно-Май-
ском районе избран действу-
ющий глава Алексей Ивлиев. 
Как самовыдвиженец он на-
брал 49,52% голосов. Руково-
дителем Вяземского района 
избран Александр Усенко. Ра-
нее он возглавлял город Вя-
земский. Действующая глава 
Ольга Мещерякова проиграла. 

В  Охотском муниципаль-
ном районе наибольшее ко-
личество голосов набрал ис-
полняющий обязанности гла-
вы, самовыдвиженец Максим 
Климов.

Кроме того, завершились до-
полнительные выборы депута-
та Законодательной думы Хаба-
ровского края седьмого созыва 
по  Тополевскому одномандат-
ному избирательному округу 
№  4. Здесь победила Наталья 

Чумакова. Как самовыдвиже-
нец она набрала 43,57% голосов 
избирателей. На  втором месте 
Петр Перевезенцев от КПРФ — 
у него 13,46%.

Помимо этого, в ряде сель-
ских поселений состоялись 
выборы и  довыборы депу-
татов местных заксобраний, 
а  также глав сельских поселе-
ний в  Амурском, Аяно-Май-
ском, Ванинском, имени Ла-
зо, Полины Осипенко, Солнеч-
ном и Верхнебуреинском рай-
онах края.

Всего в  выборах на  терри-
тории края было задействова-
но 122 избирательных участка 
в 16 муниципальных районах.

— Выборы в  крае прошли 
спокойно, без серьезных на-
рушений и, главное, конку-
рентно, — отметил врио главы 
края Михаил Дегтярёв. — Я так 
настраивал краевой избир-
ком еще в начале своей рабо-
ты в регионе. Для меня не важ-
на партийная принадлежность 
победивших кандидатов, важ-
на их поддержка людьми, ле-
гитимность. Буду работать 
со всеми избранными главами 
и депутатами на развитие Ха-
баровского края.

 ВЫБОРЫ‑2020 

ЗА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
В Хабаровском крае завершилось голосование 
по 30 избирательным кампаниям.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Советской Гавани торжественно запустили в работу новую 
ТЭЦ. По видеосвязи в церемонии приняли участие врио гу-

бернатора края Михаил Дегтярёв и  гендиректор ПАО «РусГи-
дро» Николай Шульгинов.

Первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Кагра-
манян с рабочим визитом посетил Хабаровский край. Он 

провел встречу с  и. о. заместителя председателя правитель-
ства Хабаровского края по  социальным вопросам Евгением 
Никоновым.

Поддержку инициатив территориального общественного са-
моуправления (ТОС) в крае планируют увеличить. Ранее 

об  этом заявлял врио губернатора Михаил Дегтярёв. По  дан-
ным главного управления внутренней политики правительства 
края, чаще всего жители городов и сел объединяются для того, 
чтобы обустроить детские и спортивные площадки, обустроить 
дворы, пробурить скважины на воду, отремонтировать колодцы, 
провести электричество. За все время реализовано 603 проекта.

В 132 многоэтажках Хабаровского края обновят лифты. В ре-
гионе продолжается программа капремонта многоквартир-

ных домов.

Более 13 тысяч жителей края поставили прививку от гриппа 
с начала сентября. Около 70% от общего запроса доз вакцины 

уже поступило в медицинские учреждения.

Более 10 тысяч многодетных семей в крае получают допол-
нительные ежемесячные выплаты. Социальная поддержка 

предусмотрена национальным проектом «Демография».

Со следующего года будет увеличен размер региональной 
доплаты к пенсии. В Хабаровском крае ее получают более 

40 тысяч человек. Как пояснили в министерстве социальной за-
щиты населения края, региональная доплата к пенсии начис-
ляется неработающим малоимущим пенсионерам. Выплата со-
ставляет разницу между фактическим общим материальным 
обеспечением гражданина и величиной прожиточного мини-
мума. В этом году она определена в 11 799 рублей. Средний раз-
мер выплаты составляет 3 378 рублей. В 2021 году установлена 
в 12 653 рубля. Соответственно и размер социальной доплаты 
будет пересчитан.

С 13 сентября у Хабаровска временно приостановлено движе-
ние пассажирских теплоходов. Речники пошли на эту ме-

ру потому, что уровень воды уже не отвечает требованиям без-
опасности. В предыдущие два дня суда работали только на вы-
воз пассажиров с левого берега. Теперь движение возобновит-
ся лишь после того, как уровень реки вернется к  прежним 
значениям.

В Хабаровском крае продолжается реализация программы 
поддержки местных инициатив (ППМИ). Речь идет о соци-

ально значимых проектах жителей, на реализацию которых вы-
деляются целевые субсидии из краевого бюджета. В этом году 
государственную поддержку получили 49 проектов в 13 муни-
ципальных районах края. 15 проектов уже реализованы.

Власти края и  ДВЖД продолжат реконструкцию и  строи-
тельство социальных объектов. Михаил Дегтярёв проехал 

по участку Транссиба в Хабаровске и встретился руководством 
Дальневосточной железной дороги.

В Хабаровском крае будет обновлен состав молодежного пра-
вительства. Подведены итоги конкурсного отбора на вклю-

чение в совещательный орган. Из 33 человек, подавших заявки, 
12 признаны победителями. В новый состав также войдут 14 мо-
лодежных советников из муниципальных районов. Всего в мо-
лодежном правительстве будет 26 человек. Итоговый состав бу-
дет утвержден распоряжением врио губернатора края в конце 
сентября. К работе новый состав приступит в октябре.

В Хабаровске активно готовятся к  встрече паводка. Уровень 
Амура может достигнуть опасных отметок. 14 сентября ре-

жим ЧС введен в десяти районах края.
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Интересное политическое 
событие произошло в  За-
конодательной думе края. 
Его участниками, точ-

нее, участницами стали пред-
ставительницы законодатель-
ных собраний разных уровней 
из  Оренбургской, Нижегород-
ской, Ярославской, Ивановской 
областей, Ненецкого автоном-
ного округа, Еврейской авто-
номной области, Забайкаль-
ского, Камчатского и  Хабаров-
ского краев, входящие в  Клуб 
женщин-парламентариев.

Клуб создан по  итогам ра-
боты Первого женского биз-
нес-форума «Деловая вес-
на», прошедшего в  Оренбурге 
в 2019 году. Данная обществен-
ная структура представляет 
собой добровольное объеди-
нение женщин, вовлеченных 

в  политику и  представляю-
щих органы законодательной 
власти Российской Федерации 
всех уровней. В  числе основ-
ных направлений клубной де-
ятельности  — содействие жен-
щинам в достижении их инте-
ресов в  сфере политики, биз-
неса и  науки, социального 
проектирования и  обществен-
ной деятельности.

Выступивший на  совеща-
нии врио губернатора Миха-
ил Дегтярев сказал: «Многие 
думают, что политическая сфе-
ра  — это исключительно муж-
ское дело. Не  могу с  этим со-
гласиться. В  своей, в  том чис-
ле кадровой политике я  опи-
раюсь на  представительниц 
прекрасного пола. Я  очень 
внимательно слежу за  рабо-
той в муниципальных районах 

и поселениях, где также работа-
ет очень много женщин на ру-
ководящих постах. Деятель-
ность клуба — это самая надеж-
ная поддержка для всех жен-
щин нашего края и  России. 
И здесь речь не только о парла-
ментаризме, но и о работе в на-
родном хозяйстве, в  предпри-
нимательстве, в  научно-обще-
ственной деятельности, в соци-
альном проектировании».

Председатель Законодатель-
ной думы края Ирина Зику-
нова отметила, что «в  наше 
время обращение к  человече-
ской уникальности и  индиви-
дуальности получает, безус-
ловно, индивидуальное и  осо-
бенное развитие. Женское со-
общество является носителем 
такого гармонизирующего на-
чала, носителем стабильности, 

сбережения всех наших самых 
главных ценностей: семейного 
тепла, благосостояния, благо-
получия, мира и  спокойствия. 
А в силу своей квалификации 
и  наделенности большой от-
ветственностью и  полномочи-
ями женщины являются очень 
значимым источником обще-
ственно полезных инициатив».

Член комитета по  консти-
туционному законодательству 
и государственному строитель-
ству Совета Федерации, пред-
ставитель от  исполнительного 
органа государственной власти 
Оренбургской области, предсе-
датель Клуба женщин-парла-
ментариев Елена Афанасьева об-
ратилась к участникам события 
со словами благодарности за ор-
ганизацию такой встречи и осо-
бо выделила роль женского на-
чала в  политике тем обстоя-
тельством, что «нам, женщинам, 
небезразлично, что происходит 
у нас в стране и регионах».

Заместитель прокурора Хаба-
ровского края Максим Собчук 
подчеркнул, что женщины, за-
нятые во  многих отраслях го-
сударственной, производствен-
ной деятельности, больше зна-
ют о  проблемах семьи, тонко 
чувствуют все болевые точки со-
временной действительности.

В ходе совещания участни-
ки мероприятия обсудили роль 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
по поддержке женщин и необ-
ходимость совершенствования 
законодательства и  правопри-
менительной практики в  сфе-
ре предупреждения и  профи-
лактики семейно-бытового 
насилия.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАШИ ДАТЫ

17 сентября. Состоялось 
официальное назначение 
Николая Николаевича Му-
равьёва генерал-губерна-
тором Восточной Сибири 
(1847). С этого времени 
развернулась активная дея-
тельность по исследованию 
территории восточной части 
генерал-губернаторства. За 
успешное решение «Амур-
ского вопроса» Н.Н. Му-
равьёв был в 1859 г. возве-
дён в графское достоинство 
с присоединением к фами-
лии приставки «Амурский».

19 сентября. В Советской 
Гавани установлен памят-
ный знак топографам экс-
педиции Иркутского отдела 
Генерального штаба (2014) 
под руководством Логгина 
Александровича Больше-
ва, подполковника Корпуса 
военных топографов, рабо-
тавшим с июня по октябрь 
1874 г. на западном берегу 
Татарского пролива. От-
крытие состоялось во время 
работы конференции «Во 
славу Отечества: жизнь 
и деятельность первопро-
ходцев и исследователей 
земли дальневосточной», 
посвящённой 140-летию ра-
боты экспедиции Л.А. Боль-
шева.

19 сентября. Состоялась 
первая передача радиове-
щательной станции в Хаба-
ровске (1927) и эта дата 
является днем рождения 
Хабаровского радио.

21 сентября. 80 лет извест-
ному хабаровскому экологу 
Александру Григорьевичу 
Истигечеву (1940), ныне 
помощнику директора ФГБУ 
«Заповедное Приамурье». 
(Подробнее на стр. 5).

 ОБЩЕСТВО

ПОЛИТИКА С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ
В краевом парламенте состоялось межрегиональное выездное совещание Клуба 
женщин-парламентариев.

 ФОТОФАКТ
Михаил Дегтярёв встретился в «Платинум арене» с игроками 
«Амура». Он подчеркнул, что хоккейный клуб может рассчиты-
вать на поддержку со стороны краевого правительства.

 ИНИЦИАТИВА

СНИЖЕНИЕ 
НАЛОГА НА АВТО
В краевом парламенте принят важный 
«транспортный» закон.

Внеочередное, осеннее заседание Законо-
дательной думы края было посвящено 
принятию неотложных нормативных до-
кументов. Чтобы некоторые социальные 

категории граждан могли вовремя получить 
положенную региональную доплату к  пен-
сии, потребовалось внести изменения в зако-
нодательство о величине минимального про-
житочного минимума. Что и было сделано де-
путатами вовремя и оперативно.

Очень интересным было обсуждение доку-
мента, меняющего 6 и 7 статьи краевого зако-
на о  налогах и  сборах. Рассматриваемый за-
конопроект был инициирован врио губерна-
тора Михаилом Дегтярёвым. Речь идет о сни-
жении транспортного налога для автомобилей 
со сроком службы от трех до десяти лет и свы-
ше 10 лет. Проект закона, к слову сказать, был 
многократно инициируемым, а тема — широ-
ко обсуждаемой на  протяжении длительно-
го времени, так как в финансовом отношении 
транспортный налог очень чувствителен для 
большого числа жителей нашего края.

Закон принят единогласно и  сразу в  двух 
чтениях. С учетом мощности двигателя на ав-
томобили сроком выпуска от 3 до 10 лет сни-
жение ставки налога в среднем составит 11%, 
старше 10 лет — в среднем 29%. Затраты на со-
держание автомобиля снизятся у  96% автов-
ладельцев. Законом закреплено и  двукрат-
ное снижение ставки транспортного нало-
га на один легковой автомобиль (мощностью 
до  200  лошадиных сил) для многодетных 
семей.

На водный  же транспорт обычного клас-
са (яхты и катера) налог будет немного выше, 
в пределах 150 рублей. Иначе говоря, это будет 
обычное инфляционное выравнивание.

Положения нового закона вступают в силу 
с 1 января следующего года, а влияние на бюд-
жет нашего края наступит только в 2022 году. 
«Цена вопроса», то  есть сумма выпадающих 
доходов, составит примерно 220 млн рублей. 
Для более чем стомиллиардного краевого 
бюджета эта сумма не  будет слишком боль-
шой и обременительной.

Евгений ЧАДАЕВ.
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Сентябрьская погода выдалась в этом 
году очень дождливой, и  урожаи 
(как в  личных дачных владениях, 
так и в сфере сельхозпроизводства) 

по ряду позиций будут меньше ожидае-
мых. Но неистребимая тяга к земле все 
равно остается, и хоть по отдельности, 
хоть в сельхозорганизациях наши лич-
ные и государственные планы на буду-
щий год снова будут в повестке дня.

В рамках национальных проектов 
в  агропромышленной сфере в  нашем 
крае реализуются два больших регио-
нальных проекта — «Создание системы 
поддержки фермеров и  развитие сель-
ской кооперации» и  «Экспорт продук-
ции АПК». Оба направления очень тес-
но взаимосвязаны и, по  сути, отража-
ют содержание глубинной перестройки 
всей аграрной сферы.

ПРОЕКТНЫЕ ЦИФРЫ

Первый проект о  системе поддерж-
ки фермеров и развитии сельской коо-
перации (утверждён в декабре 2018 года, 
руководителем назначен заместитель 
председателя краевого правительства 
А. И. Шкурин), конечно, более масштаб-
ный и многоплановый. Документ очень 
детально разработан, в  нем содержит-
ся большое число показателей, по неко-
торым позициям предполагается даже 
кратный рост.

Например, за  весь срок его реализа-
ции (2019—2024 гг.) предполагается прак-
тически в четыре раза (со 114 до 438 еди-
ниц) увеличить количество вовлечен-
ных в субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие 
деятельность в  сфере сельского хозяй-
ства. В три раза (с 90 до 274) увеличит-
ся количество принятых членов сель-
скохозяйственных потребительских ко-
оперативов (кроме кредитных) из числа 
субъектов малого и  среднего предпри-
нимательства (МСП), включая личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х).

Появятся 65  вновь созданных субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) в  сельском хозяйстве, 
включая К(Ф)Х и сельскохозяйственные 
кооперативы. Объем финансовой под-
держки этой сферы сельского бизнеса 
обеспечения вырастет с 34,4 млн рублей 
в 2019 году до 85,4 млн рублей в 2024 го-
ду. Большая часть этих средств поступит 
из федерального бюджета, но и краевая 
доля господдержки будет, тем не менее, 
также значительной.

Проектные цифры, как видим, весьма 
существенные и, главное, очень и очень 
нужные для поддержки сельхозотрасли 
в нашей зоне, как ее давно уже называ-
ют, рискованного земледелия. И за два 
сезона сделано уже немало.

Отметим прежде всего создание Цен-
тра компетенций в  сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и  поддерж-
ки фермеров, призванного координи-
ровать весь ход реализации региональ-
ного проекта. Для этого был разработан 
и  принят ряд постановлений прави-
тельства Хабаровского края: «О  предо-
ставлении из  краевого бюджета кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, 
осуществляющим свою деятельность 
на  территории Хабаровского края, 

грантов на реализацию «Агростартапа»; 
«О предоставлении из краевого бюдже-
та сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, осуществляющим 
свою деятельность на  территории Ха-
баровского края, субсидий на возмеще-
ние части затрат» и  «О  порядке оказа-
ния государственной поддержки Цен-
тру компетенций в  сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Хабаровского края.

Для тех, кто трудится непосред-
ственно на  земле, очень востребова-
ны сегодня «живые» меры в виде заку-
пок реальной сельскохозяйственной 
техники. Только в прошлом году на ре-
ализацию «Агростартапа» оказаны ме-
ры государственной поддержки в виде 
грантов десяти К(Ф)Х на общую сумму 
31,45  млн рублей. В  2020  году государ-
ственная поддержка будет оказана семи  
К(Ф)Х, одному сельскохозяйственному 
потребительскому кооперативу и  Цен-
тру компетенций.

ЭКСПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ

Но мало произвести сельхозпродук-
цию, важно и получить за нее адекват-
ную оплату. В  современных условиях 
наше государство стало одним из веду-
щих игроков на  мировом продоволь-
ственном рынке и, соответственно, боль-
шинство российских регионов активно 
включились в эту работу. В рамках наци-
онального проекта «Международная ко-
операция и экспорт» региональный про-
ект «Экспорт продукции АПК» выполня-
ет не последнюю роль. Судите сами.

За два года специалистами краевой 
сельхозотрасли разработан и утвержден 
План опережающего экспортного раз-
вития и сбалансированный план по до-
стижению целевых показателей экспор-
та продукции АПК, содержащий меро-
приятия по  продвижению продукции 
АПК на  целевых рынках. Ведется мо-
ниторинг и актуализация перечня экс-
портно ориентированных предприятий 
и инвестиционных проектов АПК Хаба-
ровского края. По результатам монито-
ринга подготовлена и  утверждена ин-
формация о предприятиях, осуществля-
ющих экспорт продукции АПК. Сегод-
ня полностью разработана и «дорожная 
карта» по  достижению установленных 
проектом показателей развития экспор-
та продукции АПК Хабаровского края.

В целом объем экспорта продукции 
агропромышленного комплекса нашего 
региона планируется сохранить в  объ-
еме не  менее 300  млн долларов. При 
этом 90 процентов экспорта приходится 
на продукцию из рыбы и морепродук-
тов, в пределах пяти процентов — пище-
вой и перерабатывающей продукции.

Цифры, показатели, объемы — вещь, 
конечно, необходимая и обязательная для 
каких-либо расчетов, программ, планов 
и тому подобное. Но, думается, куда важ-
нее знать нашим читателям, которые яв-
ляются еще и налогоплательщиками, как 
и куда расходуются бюджетные средства, 
в том числе и на реализацию националь-
ных проектов. Причем не только в форма-
те каких-либо прямых выплат, но и в ви-
де различных финансовых инструмен-
тов: льгот, пониженных сборов, акцизов, 
арендных ставок и многих других.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Очень распространенной и  одной 
из самых востребованных форм господ-
держки сегодня является предоставле-
ние налоговых льгот для сельскохозяй-
ственных производителей. Что инте-
ресно, она одновременно служит еще 
и  инструментом повышения инве-
стиционной привлекательности этой 
непростой отрасли.

Так, в  рамках закона Хабаровского 
края «О региональных налогах и нало-
говых льготах в Хабаровском крае» в от-
ношении сельскохозяйственных произ-
водителей края сегодня применяют та-
кие стимулирующие налоговые льготы, 
как пониженная ставка налога на иму-
щество организаций, производящих 
и реализующих сельскохозяйственную 
продукцию (включая продукты ее пер-
вичной переработки), на  автомобиль-
ные транспортные средства этих орга-
низаций, а  также крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и  индивидуальных 
предпринимателей.

Проведенная краевым минсельхозом 
оценка эффективности применяемых 
сельскохозяйственными производите-
лями нашего региона налоговых льгот 
показала, что предоставленные налого-
вые льготы востребованы, результатив-
ны и  целесообразны для дальнейшего 
предоставления. По данным министер-
ства финансов края, в 2018—2019 гг. дан-
ными льготами воспользовались 63 ор-
ганизации и 151 субъект из числа инди-
видуальных предпринимателей и  кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

В рамках привлечения бюджетных 
средств по направлению развития расте-
ниеводства в крае реализуется поддерж-
ка в виде субсидий на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
на закладку и уход за многолетними на-
саждениями, а  также на  приобретение 
технологического оборудования для те-
пличных комплексов (поддержка введе-
на в 2020 году). В 2019 году с использова-
нием государственной поддержки при-
обретено 89  единиц новой сельскохо-
зяйственной техники и  оборудования 
для подотрасли растениеводства.

Очень эффективным инструмен-
том стало привлечение бюджетных 
средств по  направлению развития от-
расли животноводства. Например, уже 
несколько лет в  крае реализуется фор-
ма поддержки в виде субсидий на про-
изводство яиц, вследствие чего ежегод-
но происходит его устойчивый рост. 
В прошлом году семи сельхозпредпри-
ятиям были предоставлены целевые 
субсидии на  приобретение 349  голов 

крупного рогатого скота (КРС), покуп-
ку 11 единиц новой сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для этой 
подотрасли.

Добавим к  вышесказанному, что 
в  2019  году по  итогам конкурсного от-
бора предоставлен грант двум сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
края на  модернизацию животноводче-
ских помещений и  приобретение пле-
менного молодняка крупного рогатого 
скота (КРС) мясного направления про-
дуктивности в  количестве 200  голов 
и на приобретение племенного молод-
няка КРС молочного направления про-
дуктивности в количестве 210 голов.

В рамках привлечения бюджет-
ных средств по направлению развития 
субъектов малых форм хозяйствования 
с 2017 года в крае действует новая мера 
поддержки по предоставлению из крае-
вого бюджета грантов на  развитие жи-
вотноводческих ферм молочного на-
правления. При этом для К(Ф)Х, осу-
ществляющих деятельность в  районах 
Крайнего Севера, грант предоставляется 
в размере 90 процентов от общей сум-
мы затрат по плану расходов гранта (до-
ля средств фермера всего 10 процентов).

За период 2017—2020 годов грантовой 
поддержкой воспользовались 16  глав 
К(Ф)Х, из них 14 занимаются разведени-
ем КРС молочного направления, двое — 
молочным козоводством. На введены 
в  строй 4  крупные животноводческие 
фермы.

На территории края действуют и дру-
гие меры господдержки, предусма-
тривающие предоставление субсидий 
из  краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований края на софи-
нансирование расходных обязательств 
муниципальных образований края 
на  поддержку пчеловодства; северного 
оленеводства; содержание поголовья ко-
ров, свиноматок и козоматок; садоводче-
ских, огороднических некоммерческих 
товариществ, а также на развитие сель-
скохозяйственной кооперации.

Конечно, в  каждой сфере экономи-
ки есть свои достижения и  проблемы. 
Но  сельскохозяйственная сфера осо-
бая, ибо поддержание продовольствен-
ной безопасности в любом государстве 
никто не  отменял и  никогда не  отме-
нит, следовательно, работы в этой сфе-
ре будет всегда много. И  только в  коо-
перации усилиями государства, бизне-
са и общества можно не только удержи-
вать «на плаву» эту отрасль экономики, 
но и достигать в ней высоких результа-
тов. Значит, нашему региону есть куда 
стремиться.

Евгений ЧАДАЕВ.

КООПЕРАЦИЯ — 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
В Хабаровском крае успешно реализуются региональные проекты 
в агропромышленном комплексе (АПК).
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На минувших выходных врио гу-
бернатора Хабаровского края Ми-
хаил Дегтярёв побывал в трех от-
даленных территориях регио-

на: Ванинском, им.  Полины Осипенко 
и Ульчском районах. Он посетил клю-
чевые предприятия, проверил рабо-
ту социальных объектов, встретился 
с жителями.

11 СЕНТЯБРЯ

Михаил Дегтярёв прибыл в Ванино.
Группа жителей п.  Заветы Ильи-

ча специально приехала сюда, чтобы 
вновь привлечь внимание врио губер-
натора к проекту строительства нового 
угольного терминала на мысе Веселый. 
Они высказали свои опасения по  эко-
логической безопасности работы ново-
го предприятия.

— Общественные слушания по этому 
вопросу намечены на 30 сентября. Вам 
надо собраться, взвесить все «за» и «про-
тив», прийти к общему знаменателю, — 
успокоил их Михаил Дегтярёв. — Вы 
должны объединиться и решить. У  го-
сударства есть один инструмент — об-
щественные слушания. Руководствуясь 
вашим мнением решение будет при-
нимать глава района. Мы со своей сто-
роны инвесторов призвали к  диалогу, 
до этого его не было.

Кстати, компания «Порт Дальний» 
опубликовала проект своей социальной 
программы, который предусматривает 
выделение определенного процента до-
ходов на социальное развитие п. Заветы 
Ильича.

В Ванино Михаил Дегтярёв побывал 
в районном краеведческом музее, двух 
школах и  хоккейном центре, постро-
енном одной из работающих в районе 
компаний.

В школе № 4 ему удалось лично убе-
диться  — горячее питание доступно 
всем ученикам, младшие классы обе-
спечены бесплатными обедами.

Знакомясь с  новым информацион-
но-библиотечным центром в  школе 
№  3, Михаил Дегтярёв отметил вклад 
крупных компаний в  развитие новых 
образовательных технологий.

— Заметил, что у нас в крае не при-
нято благодарить друг друга, — ска-
зал он. — Хочу изменить эту тенден-
цию. Буду благодарить всех за искрен-
ность, трудолюбие, за внимание к про-
блемам, за  любовь к  родному краю. 
Этим подам пример, чтобы люди так-
же научились друг друга благодарить 
и поддерживать.

В Ванинском районе в  бухте Мучке 
Михаил Дегтярёв вместе с  главой Яку-
тии Айсеном Николаевым принял уча-
стие в  церемонии открытия угольно-
го терминала АО «ВаниноТрансУголь» 
(дочерняя структура группы компа-
ний «Колмар»). Это один из современ-
ных комплексов, который оснащен вы-
сокотехнологичным оборудованием 
для перевалки угля с применением тех-
нологий подавления пыли. Комплекс 
предназначен, прежде всего, для транс-
портировки коксующихся углей, добы-
ваемых в Якутии на горно-обогатитель-
ных комплексах «Денисовский» и «Ина-
глинский». На первом этапе грузопоток 
составит около 12 млн тонн угля в год. 

На  полную мощность комплекс пла-
нируется вывести к 2023 году, нарастив 
объемы перевалки угля до 24 млн тонн 
в год.

— Для нас ввод терминала — это до-
полнительные налоги, 450 новых рабо-
чих мест, которые преимущественно 
займут жители нашего края. С  нашей 
стороны приоритетом является соблю-
дение экологической и  промышлен-
ной безопасности, природоохранного 
законодательства. Здесь мы союзники 
с местными жителями и бизнесом, ко-
торый соблюдает все эти условия, — ска-
зал в выступлении Михаил Дегтярёв.
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Михаил Дегтярёв прибыл в село Бо-
городское Ульчского района.

В Богородском врио губернатора 
разговорился с  капитаном «Метеора» 
во  время дозаправки. И  выяснилось, 
что жители района хотят, чтобы суд-
но ходило до  Хабаровска, а  не  только 
до  Комсомольска-на-Амуре. Самое ин-
тересное, что одно новое судно «70 лет 
Победы» в крае есть, только оно стоит 
у причальной стенки из-за своей неэф-
фективности по топливу. А ведь на него 
потратили деньги. А ещё два теплохода 
стоят на  стапелях, стоимость дострой-
ки — сотни миллионов рублей.

— Будем разбираться, что выгод-
ней  — достраивать или отремонтиро-
вать старые «Метеоры», — сказал Ми-
хаил Дегтярёв. — Но  что точно нужно 
сделать так, чтобы пассажирские пере-
возки отвечали интересам людей. Это 
будет первая задача для нового мини-
стра транспорта.

В райцентре состоялась встреча 
с  местными депутатами, активистами, 
руководством администрации.

— Практически полное отсутствие 
нормальных дорог, спорные аспекты 
организации ловли рыбы в Амуре, от-
сутствие очистных сооружений, крайне 
проблемная медицинская сфера, необ-
ходимость строительства новых школ 
и  физкультурно-спортивных объек-
тов — вот то, что в первую очередь бес-
покоит жителей района, — обрисовал 
местные проблемы Михаил Дегтярёв.

По его словам, дороги, больницы, 
коммунальное хозяйство  — всем этим 
лет двадцать занимались спустя рукава. 
На все сразу денег, конечно, не хватит. 
Но можно рационально использовать те 
ресурсы, которые есть. И на те же день-
ги, что имеются в распоряжении, делать 
больше!

Обсудили и  конфликт недавно на-
значенного главврача ЦРБ с  коллекти-
вом. Особенно взволнованы женщины, 
ведь больница остается без гинеколога.

Михаил Дегтярёв принял решение 
направить в Ульчский район своего за-
местителя, курирующего социальный 
блок, и  одновременно главу краевого 
минздрава Евгения Никонова. Ему по-
ручено на  месте разобраться в  ситуа-
ции и принять необходимые меры к то-
му, чтобы у  людей была возможность 
получать квалифицированную помощь.

Также в  районе остро стоит вопрос 
возведения новой школы на  150  мест 
в с. Сусанино, на 120 мест — в п. Де-Ка-
стри. Чтобы ликвидировать вторую сме-
ну, в самом райцентре нужна еще одна 
школа на 300 мест.

Для бесперебойного снабжения Бого-
родского и других сел теплом и электро-
энергией до конца года необходимо при-
обрести еще один, пятый по счету, агре-
гат для местной газопоршневой элек-
тростанции. Из краевого бюджета на эти 
цели выделено около 77,5 млн рублей.

Михаил Дегтярёв поручил прокон-
тролировать процесс доставки и  уста-
новки оборудования. Оно должно по-
ступить уже в декабре.
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Михаил Дегтярёв продолжил ра-
бочую поездку по  региону и  прибыл 
в район им. Полины Осипенко.

Оказывается, Керби с  негидальского 
языка переводится как «сила». Так рань-
ше называлось село им. Полины Осипен-
ко. Люди, которые здесь живут, сильные.

— Но сильным тоже нужна по-
мощь, — отметил врио губернатора. — 
Нужна хорошая дорога до села. Нужен 
полноценный аэропорт и быстрая сан- 
авиация. Нужна новая АЗС в  Бриа-
кане, так как старую скоро закроют. Тут 

много чего не делалось годами. Будем 
исправлять.

В райцентре Михаил Дегтярёв ос-
мотрел объекты социальной инфра-
структуры — школу, музей, детский сад, 
центр внешкольной работы и дом куль-
туры, где продолжается ремонт.

После знакомства с  селом обсудил 
ключевые проблемы района с  мест-
ными депутатами, главами поселений 
и общественностью.

Участники встречи в первую очередь 
попросили Михаила Дегтярёва обра-
тить внимание на состояние медицины 
в районе. После ликвидации ЦРБ и пере-
вода на обслуживание в Комсомольскую 
межрайонную больницу люди столкну-
лись с  трудностями: любое обследова-
ние, оперативное вмешательство или ро-
ды требуют поездки в  Комсомольск-на- 
Амуре. Из-за плохого состояния доро-
ги больным, особенно пожилым людям, 
трудно добираться туда. К  тому  же на-
кладываются дополнительные расходы 
по оплате гостиницы или съемного жи-
лья, т. к. отсутствует возможность за день 
съездить туда-обратно и попасть на при-
ем. Есть проблемы и в организации поле-
тов санавиации, и в эксплуатации меди-
цинского автомобиля.

— Предлагаю временно пойти по пу-
ти отправки в  с.  им.  Полины Осипен-
ко мобильных бригад узких специали-
стов, заняться ремонтом медучрежде-
ний и  обеспечить целевой набор бу-
дущих медиков специально для этого 
северного района, — с  таким предло-
жением Михаил Дегтярёв обратился 
к общественности.

Отдельно остановились на  вопро-
се дороговизны энерготарифов для юр-
лиц: здесь они платят 21 рубль за кВт/ч. 
Отчасти решить вопрос могла бы про-
кладка высоковольтной ЛЭП со  сторо-
ны Бриакана. Сейчас документация, 
подготовленная местными властями, 
согласовывается в Росреестре.

Еще одна из  первоочередных за-
дач  — строительство детского сада 
в районном центре. Сегодня в селе два 
старых помещения для дошкольни-
ков постройки середины прошлого ве-
ка. Ранее заявлялось, что проект дет-
сада на  140 мест уже разработан, а  об-
щая сумма расходов — 240 миллионов 
рублей. Теперь же выясняется, что вто-
рая версия проекта получает отрица-
тельное заключение госэкспертизы, по-
скольку не  учитывает всех особенно-
стей территории и требований безопас-
ности к таким сооружениям.

Михаил Дегтярёв отклонил идею 
строить на  севере детский сад из  сэ-
ндвич-панелей, поручив региональ-
ному минстрою до  конца этого года 
представить более подходящие с точ-
ки зрения экологичности и  теплос-
бережения варианты. К  строитель-
ству планируется приступить уже 
в 2021 году, причем для этого будут ак-
кумулированы как краевые, так и фе-
деральные деньги.

— Поставил себе цель побывать в ка-
ждом районе края, и эта задача практи-
чески выполнена. Проблемное поле ре-
гиона мне уже понятно, вопросы везде 
практически одни и те же. Они требу-
ют системных решений, которые дол-
гое время почему-то не  принимались. 
Будем работать, — заключил Михаил 
Дегтярёв.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

МЕЖДУ ТЕМ
На следующей неделе Михаил Дег-
тярёв побывает в Аяно-Майском 
и Тугуро-Чумиканском районах.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ  
НАШЕЛ СИЛУ НА СЕВЕРЕ
Врио губернатора Хабаровского края: сильным тоже нужна помощь —  
необходимы хорошие дороги, больницы, детские сады, школы, тепло и свет…
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В последний месяц лета рынок жи-
лья в  Хабаровске окончательно 
пришел в норму после весеннего 
спада и  стабилизировался в  ро-

сте с  темпом 1%. За  август его основ-
ной показатель вырос в цене на 952 ру-
бля и  к  концу месяца достиг уровня 
88893 рубля за квадратный метр общей 
площади жилья. Это несколько ниже 
средних многолетних показаний это-
го месяца (1,16%), но  вполне соответ-
ствует нашим прогнозам и традициям 
рынка.

«КВАДРАТ» ВСЕМУ ГОЛОВА

Основными драйверами роста сред-
ней стоимости квадратного метра в го-
роде стали квартиры в  средней отда-
ленности от  центра города, где сред-
ний рост цен составил 3,9%. В  этом 
районе престижности «квадрат» жи-
лья вырос в цене предложения у квар-
тир новой планировки всех размеров 
со средним показателем 5,2%, а  также 
у  квартир улучшенной планировки 
(«брежневок») со средним показателем 
2,7%. И наиболее активно здесь подня-
лись цены «квадрата» у одно- и двух-
комнатных квартир этих планировок.

В целом следует отметить, что в ав-
густе цены росли хотя и не очень зна-
чительно в  каких-то отдельных сег-
ментах рынка, но довольно равномер-
но в подавляющем их числе. У самых 
многочисленных квартир новой пла-
нировки средний показатель роста 
стоимости квадратного метра по горо-
ду составил 0,9%, при этом рост был от-
мечен в восьми из 12 анализируемых 
сегментов рынка. У квартир улучшен-
ной планировки рост отмечен в семи 
сегментах, а у «хрущевок» — в шести.

Самый интенсивный рост средней 
стоимости квадратного метра в  горо-
де был зафиксирован в августе у квар-
тир-«хрущевок» (1,9%). В итоге по этому 
показателю они опередили в среднем 
по городу даже квартиры улучшенной 
планировки более чем на 4500 рублей 
за квадратный метр.

Как правило, самые дорогие в горо-
де квадратные метры у двухкомнатных 
квартир новой планировки в центре го-
рода, иногда в лидеры здесь выходили 
однокомнатные квартиры. Но в минув-
шем августе наибольшую цену стали 
запрашивать за  «квадраты» у больших 
квартир новой планировки в  центре, 
что довольно необычно для нашего 
рынка. Средний показатель в этом сег-
менте составил к концу месяца 118 ты-
сяч 223  рубля. Дело в  том, что в  этом 
сегменте предлагались на  продажу 
несколько квартир с ценой квадратно-
го метра даже выше 177 тысяч рублей.

Тем не менее, рекорд стоимости ква-
дратного метра сохранили за  собой 
двухкомнатные квартиры. Самые доро-
гие квадратные метры в августе пред-
лагали на продажу в городе у двухком-
натной квартиры в новом 18-этажном 
доме на улице Истомина по цене поч-
ти 206 тысяч рублей.

Сдержали более активный рост 
рынка в городе снижение цен на ква-
дратные метры у однокомнатных квар-
тир новой планировки в центре горо-
да (минус 5%) и  на  окраинах (минус 
2,6%), а  также у  трехкомнатных квар-
тир этой планировки в  районе пре-
стижности ближе к центру города (ми-
нус 3,4%). Было отмечено снижение 
цен на «квадрат» и в меньших по объе-
му предложений сегментах рынка. Так 
на окраинах он стал предлагаться де-

шевле у  квартир улучшенной плани-
ровки всех размеров в среднем на ми-
нус 8,3%, и в некоторых других сегмен-
тах рынка.

А самые доступные по  цене, как 
всегда, квадратные метры у  двух- 
и  трехкомнатных «сталинок» в  сред-
ней отдаленности от центра и на окра-
инах города, где предлагаются на про-
дажу квартиры с ценой «квадрата» де-
шевле 20 тысяч рублей.

ДОРОЖАЮТ САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ КВАРТИРЫ

Впервые с мая вслед за стоимостью 
квадратного метра вверх пошли и це-
ны на квартиры. Средняя цена в городе 
за август выросла на них на 2,6% и со-
ставила 4 миллиона 409 тысяч рублей. 
На столько же (2,6%) выросла и более 
объективная цена, медианная, которая 
к  концу месяца составила 4  миллио-
на рублей. При этом процент квартир, 
предлагаемых по  цене более 10  мил-
лионов рублей, остался на  прежнем 
уровне (1,6%) при росте общего коли-
чества предложений в августе на 6,5%.

Это обычное явление, когда к концу 
лета и  в  начале осени рынок активи-
зируется. Тем более в этом году, когда 
весной и в начале лета он сдерживал-
ся пандемией, а теперь пытается ком-
пенсировать свое замедление — на ры-
нок возвращаются квартиры, отложен-
ные с продажей.

Наиболее активный рост цен был от-
мечен в центре города (6,2%) и в сред-
ней отдаленности от него (8,1%). И ес-
ли в  первом случае это, как правило, 
из-за возвращения на  рынок квартир, 
приобретенных в свое время с целью 
сохранения сбережений, то подорожа-
ние квартир в  средней отдаленности 
от  центра, скорей всего, связано с  се-
зонным ростом спроса у  тех наших 
сограждан, кто не  имеет свободных 
средств, а покупает жилье для жилья, 
воспользовавшись ипотекой.

В центре города квартиры новой 
планировки всех размеров выросли 
в цене: однокомнатные — на 8%, двух-
комнатные  — на  9,9%, а  трехкомнат-
ные — на 11,6%. Подорожали в центре 
города одно- и  трехкомнатные квар-
тиры улучшенной планировки (7,9% 
и 16,3% соответственно) и «хрущевки» 
(5% и 10%).

В средней отдаленности от  цен-
тра города квартиры новой планиров-
ки выросли в цене в среднем на 8,6%, 

а  квартиры улучшенной планиров-
ки — на 7,7%. Дороже здесь стали пред-
лагать на  продажу и  двухкомнатные 
«хрущевки» (5,3%).

Ближе к центру города также в боль-
шинстве сегментов росли цены на жи-
лье. Наибольший рост был отмечен 
у  трех- и  двухкомнатных квартир 
улучшенной планировки (29,1% и 6,3% 

соответственно), а также у двухкомнат-
ных «хрущевок» (8,6%) и однокомнат-
ных квартир новой планировки (8,4%). 
Больше стали в этом районе престиж-
ности запрашивать и  за  двухкомнат-
ные квартиры новой планировки 
(0,8%), и  за  однокомнатные «хрущев-
ки» (1,8%).

Хотя на  окраинах города средние 
показатели цен на  квартиры ушли 
в  минус (минус 1,4%), тем не  менее, 
наиболее востребованные здесь од-
но- и двухкомнатные квартиры новой 
планировки стали дороже в  среднем 
на 1,5%, а одно- и трехкомнатные «хру-
щевки» в среднем на 17,7%.

Традиционно самые высокие це-
ны в городе запрашивают за большие 
квартиры новой планировки в центре 
города. В августе средняя цена в этом 
сегменте составила 9  миллионов 

641 тысяча рублей. А максимальная — 
49  миллионов рублей за  пятиком-
натный пентхаус общей площадью 
420  квадратных метров в  новом доме 
на улице Пушкина.

Самые непопулярные квартиры 
у потенциальных покупателей — квар-
тиры в  старых деревянных двухэтаж-
ных домах, построенных в  середине 
прошлого века («сталинках») с  удоб-
ствами во  дворе. Чаще всего они уже 
давно требуют капитального ремонта 
или даже относятся к аварийному фон-
ду. Но, тем не менее, они еще предла-
гаются на  продажу и  иногда покупа-
ются теми, кто нуждается в крыше над 
головой или в официальной регистра-
ции в нашем городе при ограниченных 
финансах. Из-за низкого спроса цены 
на них обычно снижаются. Вот и в авгу-
сте они стали предлагаться на продажу 
в среднем по городу дешевле. В этой ка-
тегории жилья можно встретить пред-
ложения с ценой от 500 тысяч рублей.

Правда, к  «сталинкам» относят-
ся и  другие дома. И  если на  окраи-
нах и в других районах престижности 
это могут быть двух- или трехэтажные 
кирпичные дома со  всеми удобства-
ми, то  в центре к  этой категории жи-
лья относятся квартиры в более совер-
шенных зданиях, которые в свое время 
строили ведомства для своих служа-
щих. Они имеют хорошие планировки 
и бывают востребованы из-за больших 
площадей. Цены на  такие квартиры 
иногда в разы превосходят «сталинки» 
в деревянных домах на окраинах горо-
да, хотя и  относятся к  одной с  ними 
категории. Тем не менее, средние цены 

в городе на «сталинки» в августе стали 
ниже на 0,2%.

Меньше стали запрашивать 
и за «хрущевки» — в среднем по горо-
ду на 0,5%.

Трехкомнатные квартиры новой 
планировки в  августе стали дешев-
ле лишь ближе к  центру (минус 3%) 
и на окраинах (минус 1,7%). Как пра-
вило, это квартиры в  недостроенных 
домах, у которых мало шансов скорого 
окончания строительства.

В перспективе рынок жилья в Хаба-
ровске, если опираться на  многолет-
ние наблюдения, в сентябре и последу-
ющие месяцы должен расти со средне-
месячным темпом 1—2% и к концу года 
его основной показатель может превы-
сить 92 тысячи рублей.

Александр ХВОРОВ

ТРАДИЦИИ  
ВЕРНУЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ
К зиме рынок квартир в Хабаровске должен подрасти со среднемесячным темпом 1—2%.

ЦЕНА КВАРТИР В 2020 ГОДУ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ НА ВТОРИЧНОМ 
РЫНКЕ ХАБАРОВСКА, В ДОЛЛ. 

(ПО КУРСУ ЦБ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА)
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Более тридцати лет назад в нашей 
стране было принято решение 
о  поэтапном запрещении спла-
ва древесины (постановление Со-

вета Министров РСФСР от  25  сентя-
бря 1987  года №  384 «О  прекращении 
молевого сплава леса на  реках и  дру-
гих водоемах РСФСР»). Это было од-
ной из значительных мер в природоох-
ранной политике (так тогда обозначали 
экологию) и робкими шагами в сохра-
нении окружающей среды.

Одним из первых такой сплав леса 
тогда запретили на реке Хор в районе 
им. Лазо. Руку к этому приложил ныне 
помощник директора ФГБУ «Запо‑
ведное Приамурье» Александр Гри‑
горьевич Истигечев, не  признаю-
щий каких-то особых званий, наград 
и  других почестей (хотя кое-что есть 
и у него!), ведь природа не знает ника-
ких поощрений, а  экологи  — лишь 
рядовые ее служители. Это событие, 
по его мнению, и стало одним из поло-
жительных в  решении экологических 
проблем в  стране за  долгие годы его 
дальнейшей экологической практики.

Александр Истигечев рассказывает, 
что запретили именно молевой сплав, 
т. е. когда лесосплав шел по  реке рос-
сыпью, молем, а не плотами и без су-
довой тяги. Окончательно и повсемест-
но молевой сплав древесины прекра-
тился почти через 10 лет, в 1995 (!) го-
ду, с  введением Водного кодекса РФ. 
В  действующем ныне Водном кодексе 
РФ от 2006 года есть аналогичная фор-
мулировка о запрете молевого сплава.

Эколог объясняет, что при моле-
вом сплаве значительная часть древе-
сины терялась, застревала на  отмелях 
и  берегах, тонула, потом разлагалась 
и  выделяла в  том числе и  фенол, на-
неся большой ущерб рыбному хозяй-
ству и питьевому водоснабжению. Так, 
в районе с. Иннокентьевка Нанайского 
района экологи в 80-х годах прошлого 
века обнаружили на реке целый остров 
из штабелей леса, на котором уже рос 
тальник…

ИЗ ДЕРЕВНИ БУРБИНО

Но откуда у Александра Истигечева 
такая тяга к  защите природы? Сам он 
рассказывает, что в экологи попал слу-
чайно, и  как всякого увлеченного че-
ловека, интересное дело его затянуло. 
А в детстве со всех сторон его окружа-
ли необыкновенной красоты и сибир-
ского размаха пейзажи. Может из  дет-
ства та любовь?

— Родился я  в  1940  году в  деревне 
Бурбино Первомайского района Том-
ской области, что стояла в  пойме ре-
ки Чулым — притока Оби, — рассказы-
вает он. — Получается, сибиряк. И пол-
жизни там провел. Мои предки из Укра-
ины, и изначально фамилия наша была 
Кондратенко. А Истигечевы — это мест-
ная, вроде как царь раньше аборигенов 
не брал в армию, вот предки и схитри-
ли. Мне одна знакомая говорила: взяли 
буквы алфавита и бросили, что выпало, 
то и стало фамилией. Кстати, в романе 
«Строговы» писателя-сибиряка Георгия 
Маркова, моего земляка, упоминается 
«Истегечев» с одним «и».

К сожалению, Бурбино сей-
час нет, при Хрущеве закрыли как 
«неперспективную».

— Мы в шутку говорили, что назва-
ние это пошло от  французской дина-
стии Бурбонов… Родители мои — кре-
стьяне, отец в 1941 году ушел на войну… 
Погиб в  1942  году на  Ленинградском 
фронте… — продолжает. — Шестилет-
ними возили на  быках сено на  воло-
кушах к стогу… Помню, с подростками 

мы приходили в  просторную избу 
на вечерку, и на русской печке, на ше-
сточке горела… лучина. Ни  керосина, 
ни свечей и в помине не было, а «лам-
почку Ильича» воспринимали как сказ-
ку. Вот и смотрите, прожил я от лучи-
ны до энергосберегающей лампы. И то, 
и то — экологически чистые источники 
света. А между ними — коптилки…

В 1947  году пошел в  четырехкласс-
ную школу. В  классе почти поголов-
но безотцовщина или круглые сироты, 
и  это воспринималось как данность. 
Только закончилась война.

— У нас были соревнования, кто пер-
вым весной выбежит босиком, — вспо-
минает свое босоногое детство Алек-
сандр Истигечев. — А  летом так вооб-
ще ходили без обуви, если бы кто вы-
шел в  башмаках, это было  бы очень 
необычно… По  ночам с  отчимом ко-
сили сено для нашей коровы, никако-
го лугового участка не давали, а моло-
ко, раз держишь буренку, нужно бы-
ло сдавать в  колхоз. Ели картошку, ее 
варили, жарили, парили, выкручива-
ли на крахмал и делали клецки. Пища 
скудная, но здоровая, как я сейчас по-
нимаю. Ловили рыбу, а  зимой, когда 
«горел водоем» и рыбе не хватало кис-
лорода, выхватывали ее прямо из про-
руби на  водопое для колхозных ко-
ров и  лошадей. Потом все руки были 
в цыпках. Наш учитель Николай Яков-
левич Полозов с укором меня спраши-
вал: «Ну  что, Шурка, снова рыбу ло-
вил?!.» Писали в  школе карандашами, 
а у кого был химический карандаш (он 
менял цвет на синий-чернильный, ес-
ли его намочить), то ты король! Черни-
ла делали сами из  свёклы (красные) 
или из сажи (черные), даже гусиными 
перьями писали и получалось не хуже, 
чем у Льва Толстого… И, конечно, летом 
уже работали. Помню, кладовщик дядя 
Вася давал нам ошкуривать березовые 
жерди на оглобли. Потом шли к нему 
в склад, и он, стоя у весов, на одну плат-
форму ставил двухсотграммовую гирю, 
на вторую резал черный хлеб — ржаной 
с мякиной. Получали мы по ломтю та-
кого хлеба и были самыми счастливы-
ми и на несколько часов сытыми…

Александр Истигечев, вспоминая, го-
ворит, что однажды прознали, что в ка-
кой-то из колхозных амбаров (а они сто-
яли на сваях) ссыпали горох — сдела-
ли щелку в полу и набрали себе по гор-
сточке. Но учитель быстро прознал про 

это и провел с ними беседу, что колхоз-
ное добро нельзя воровать, и  вообще 
это преступление.

Помнит он, как к 30-летию револю-
ции в 1947 году участвовал в школьном 
концерте, там делали фигуры (физкуль-
турные номера)-пирамиды и  самого 
маленького — Сашу — поднимали, в зал 
он кричал: «Слава товарищу Стали-
ну!» Потом, в 1953 году, пришла к ним 
на урок учительница немецкого языка, 
а занимались ребята во флигеле, и объ-
явила: «Уроков сегодня не  будет, умер 
товарищ Сталин…» Приемник «Роди-
на», по которому слушали новости, был 
только у директора школы по фамилии 
Корзун. А через некоторое время ребя-
та выкалывали глаза на портрете Берия 
в газете, которую вывешивали на стен-
де. Его объявили «врагом народа».

Потом в школу ходили за 3 км, это 
уже семилетка. Находилась она в  со-
седней деревне Ежи, но ежей там никто 
не видел. Затем перешли в десятилетку, 
в школу в райцентр с. Пышкино-Троиц-
кое (с 1965 года и ныне с. Первомайское 
одноименного района) за 18 км. Иногда 
доезжали на  бочке бензовоза, именно 
тогда в колхозах стали появляться трак-
тора и уже стали возить топливо.

Повзрослели Истигечевы рано (в се-
мье было четыре брата, кроме Саши, 
старший Иван стал пограничником, 
Михаил  — учителем географии, Вла-
димир — журналистом в Томске), мать 
ушла из жизни  в 54 года…

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ И КОРЕННАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА

В Томске Александр Истигечев окон-
чил техническое училище, работал то-
карем на  оборонном предприятии 
в Северске.

— Я уже был женат, там у  меня ро-
дился сын, — продолжает он. — И вот 
с другом-цыганом мы услышали, что 
на  севере, в  Заполярье, будут стро-
ить ГЭС (Усть-Хантайская гидроэлек-
тростанция) и  «город под хрусталь-
ным куполом». Это был п.  Снежне-
горск, что в  160  км от  Норильска. 
Удосужился из-за «купола» бросить 
экономико-юридический факуль-
тет Томского университета, о чем ча-
стенько теперь сожалею. Жили мы 
вначале в  палатках, зимой помню 
минус пятьдесят градусов. Это был 
1966  год. И  север затянул… Потом 

я работал на Билибинской АЭС на Чу-
котке и  на  Колымской ГЭС  — тока-
рем, бурильщиком, цементатором, да-
же руководил профкомом. А  в  кон-
це 80-х годов оказался в  Хабаровске 
(жена-дальневосточница привезла). 
Здесь и окончил филологический фа-
культет пединститута. И  началась, 
можно сказать, вторая жизнь… Так 
и стал дальневосточником.

Александр Истигечев говорит, что 
на севере ГЭС строили под землей (на-
верху только плотина), у  него «север-
ный подземный» стаж (с 50 лет на пен-
сии!), а захотелось поработать наверху.

В 1987  году в  Хабаровске случайно 
устроился в  Дальбасуправление (это 
расшифровывается так: Дальневосточ-
ное бассейновое управление по  регу-
лированию, использованию и  охране 
вод Министерства мелиорации и  во-
дного хозяйства РСФСР). Они были хо-
зяевами воды, водопользования. Воз-
главлял Дальбасуправление Владимир 
Федорович Толкачев  — бывший пер-
вый секретарь Николаевского горкома 
КПСС. И приняли Александра Истиге-
чева сразу начальником отдела охраны 
моря.

— Я недели две читал документы, 
международные морские конвенции, 
должен был знать еще и… английский 
язык, а  в школе и университете учил-
то немецкий… — вот так попал в труд-
ную ситуацию Александр Истигечев. — 
Мы проверяли морские суда в  порту 
Ванино, их клапанную систему, не от-
крыта  ли она для сброса неочищен-
ных сточных вод в неположенном ме-
сте. Так я стал интересоваться экологи-
ей, и не просто как ценитель и люби-
тель природы, а на профессиональном 
уровне.

С экологами тогда считались. 
В 1988 году вышло постановление ЦК 
КПСС, Совмина СССР «О  коренной 
перестройке дела охраны природы 
в стране».

— Как-то сказал я председателю Ха-
баровского горисполкома Александру 
Семеновичу Панченко, что на  очист-
ных сооружениях города непорядок, 
моментально было собрано совещание, 
приняты решение и необходимые ме-
ры, — говорит Александр Истигечев. — 
Мы даже закрывали предприятия 
за нарушение условий природопользо-
вания, к примеру, порт Пузино (ЕАО) 
на Амуре, которые загрязняли реку при 
перевалке сыпучих грузов.

Даже когда сдавали большой свино-
водческий комплекс в  с.  Некрасовка, 
Истигечев не подписал сразу разреше-
ние на  ввод в  эксплуатацию из-за на-
рушений частностей водного законо-
дательства, пока все не исправили. Его 
вызывало начальство и  взывало: «Ко-
му же за тебя подписывать акт?» А тог-
да существовала еще и партийная дис-
циплина, на партбюро могли вызвать. 
Но экологи были стойкие.

Сегодня в свои 80 лет Александр Ис-
тигечев продолжает активно работать, 
он помощник директора ФГБУ «Запо-
ведное Приамурье». И имеет свою по-
зицию в  заповедном деле, отстаивая 
его сущность, как высшую форму охра-
ны природы.

Константин ПРОНЯКИН.

АЛЕКСАНДР ИСТИГЕЧЕВ: 
«КАК Я МОРЕ ОХРАНЯЛ»
Известный хабаровский эколог в 80 лет продолжает отстаивать свою позицию в деле охраны природы.
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Переход на  пенсию не  поменял 
моего мировоззрения. Я  убе-
жден, что Конституция и  феде-
ральные законы защищают пра-

ва человека. Особенно тех, кто сам 
не в состоянии сделать это в силу ря-
да причин.

Пожалуй, главная из  них  — слож-
ности законодательных норм, позво-
ляющие вольно трактовать их. Уме-
ние правильно толковать закон при-
ходит с опытом, как и понимание его 
смыслового содержания. Это позво-
лило мне после увольнения из  Воо-
руженных Сил помогать гражданам, 
чьи права были нарушены.

ГДЕ ПРИБАВКИ?

Впрочем, они нарушаются и  сей-
час, когда правовую основу новой 
российской государственности, ко-
торая ведет отсчет с декабря 1991 го-
да, можно считать сформированной. 
Как правило, законы ясны, но право-
применение оставляет желать много 
лучшего.

Разящий пример  — нарушение 
прав участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых 
действий, а также членов семей этих 
военнослужащих. Как известно, го-
сударство обеспечивает их льготами, 
которые прописаны в законах. Одна-
ко наши чиновники стремятся уре-
зать объем этих льгот.

Если память не  изменяет, мы 
потеряли в  Афганистане больше 

четырнадцати тысяч человек. Я  сам 
был очевидцем, как в  Пянджском 
погранотряде выдавали «груз 200». 
Печальные лица родственников, 
плач матерей невозможно передать 
словами.

Государство приняло меры, что-
бы каким-то образом сгладить это го-
ре. В  законе прописано, что вдовы, 
родители, дети погибшего военнос-
лужащего получают прибавку к пен-
сии по  потере кормильца. Она со-
ставляет 32  процента минималь-
ной пенсии по старости. Когда-то эта 
прибавка была в  пределах двух ты-
сяч рублей. Позже она неоднократно 
индексировалась.

Согласитесь, не слишком большие 
траты для государственного бюдже-
та. Однако военкоматчики находят 
уйму причин, чтобы эту прибавку 
не выплачивать.

У меня на столе письмо-разъясне-
ние приморского крайвоенкомата. 
Оно касается дочери офицера, погиб-
шего при исполнении обязанностей 
военной службы в  Афганистане, на-
гражденного орденом Красной Звез-
ды, почетной грамотой президиума 
Верховного Совета СССР. Когда его 
не  стало, ей было восемь лет. Есте-
ственно, она окончила школу, полу-
чила образование, теперь работает. 
И, будучи школьницей и студенткой, 
ни разу не получала прибавку к пен-
сии по потере кормильца!

Очевидно, что ее мать, вдова офи-
цера, командира взвода в  афганскую 

войну, вырастила дочь, обходясь без 
этой прибавки. Но  они обе вправе 
обращаться в суд без срока давности 
и добиваться возврата неполученных 
денег. Думаю, для вдовы офицера-аф-
ганца и  его наследницы это вопрос 
не  столько материальный, сколь-
ко моральный. Поскольку эта более 
чем скромная прибавка означает, что 
Родина, интересы которой их муж 
и отец отстаивал с оружием в руках 
на территории соседнего государства, 
не забыла о нем.

Но что сообщает очередное письма 
крайвоенкомата?

Суть ответа  — прибавка не  поло-
жена, поскольку она носит «сугубо 
персональный характер». Но ведь это 
не  так!. . Закон гласит: пенсионные 
надбавки зависят от статуса военнос-
лужащего, и в случае его смерти пе-
реходят наследникам, включая жену, 
родителей, детей.

А сколько аналогичных отказов 
наследникам приходит из  хабаров-
ского крайвоенкомата!. . В  последнее 
время в заявлениях в судебные орга-
ны я  формулирую исковые требова-
ния так: прошу признать незаконны-
ми действия крайвоенкома Н. Н. Гли-
нина, который отказал в  назначе-
нии пенсионной надбавки такому-то 
гражданину. И суд нередко принима-
ет мои формулировки, обязывая край-
военкома произвести выплаты.

УЩЕМЛЕНЫ МИЛЛИОНЫ

Должен сказать, что ежегодно офи-
церы окружного финансового управ-
ления проверяют хабаровский, при-
морский, другие региональные воен-
коматы. Проверка занимает не  один 
месяц: только в Хабаровском крае про-
живает более ста шестидесяти тысяч 
человек, ушедших на пенсию из под-
разделений округа. Но  что в  центре 
внимания офицеров-финансистов? 
Исключительно перерасходы в  пен-
сионных выплатах.

Что  ж, выявляется и  такое. При 
этом проверяющих абсолютно не ин-
тересуют невыплаты бывшим воен-
нослужащим и членам их семей. Та-
кова инструкция, следовательно, по-
зиция министерства обороны. Похо-
же, в нем убеждены, что социальная 
защита бывших военнослужащих  — 
не их дело. По моему убеждению, это 
неправильно и ущербно как для Во-
оруженных Сил, так и  государства 
в целом. Ведь людей, непосредствен-
но воевавших либо их близких, пра-
ва которых ущемлены, — миллионы!

Я не преувеличиваю. После уволь-
нения со службы в 1993 году в соста-
ве коллегии адвокатов, а  позже как 
руководитель адвокатского кабинета 
я  с  помощниками занимался защи-
той прав участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых 
действий, а  также членов их семей. 
Только через нас прошло как мини-
мум сто тысяч пенсионеров этой 
и других категорий!

Вспоминая свою работу в  гарни-
зонных и  окружных прокуратурах 
в советское время, позволю себе заме-
тить, что жалоб на  пенсионное обе-
спечение у нас почти не было. Сегод-
ня же это лавина!. .

Причем не каждое дело ограничи-
вается подачей искового заявления 
в  суд. Порой требуется заключение 
военно-врачебной комиссии. Помню 
дело, которым я занимался по прось-
бе жены офицера, участника Вели-
кой Отечественной войны. При на-
ступлении под Москвой его ранило. 
Пуля насквозь пробила легкое. При 
этом, подлечившись в  госпитале, он 
вернулся на  фронт. После Победы 
окончил военное училище. Завершал 
службу в штабе Дальневосточного во-
енного округа.

Военно-врачебная комиссия сде-
лала заключение: его смерть была 
вызвана в  том числе военным ране-
нием. На  основании этого заключе-
ния жена, которой было уже под во-
семьдесят, стала получать дополни-
тельную выплату. Не Бог весть какие 
деньги, но удалось добиться соблюде-
ния закона, можно сказать, на все сто 
процентов.

К сожалению, историй с  проти-
воположным финалом куда боль-
ше. К  примеру, должностное лицо 
приморского военкомата, сообщая 
об  очередном отказе предоставить 
пенсионные выплаты, аргументиру-
ет это доводами, опровергнутыми су-
дебной практикой два десятка лет на-
зад! И таких «знатоков»-военкоматчи-
ков немерено!

Хватает желающих сэкономить 
на выплатах проливавшим кровь во-
еннослужащим, членам их семей 
и  на  высшем уровне. Так, федераль-
ный закон о  пенсионном обеспече-
нии, принятый в 1993 году, фактиче-
ски торпедируется законом 2011  го-
да, регламентирующим всевозмож-
ные надбавки и льготы, в  том числе 
пенсионные. Верховный суд по сути 
поддерживает это разночтение вме-
сто того, чтобы раз и навсегда внести 
ясность, опираясь на социальную на-
правленность государства, деклари-
руемую Конституцией.

Совсем другое и, казалось бы, оче-
видное. Если нижестоящие суды 
на основании подготовленных нами 
исков принимают по двадцать, трид-
цать, пятьдесят постановлений, обя-
зывающих военкоматы произвести 
пенсионные выплаты, почему воен-
коматы продолжают людям отказы-
вать? Почему Верховный суд не  вы-
йдет на  министерство обороны, ко-
торому подчинены военкоматы, что-
бы положить конец нервотрепке 
военнослужащих, прошедших бое-
вые действия, а также их близких?

И последнее. Как известно, в  слу-
чае удовлетворения исковых требова-
ний проигравшая сторона компенси-
рует расходы на судебные издержки. 
В частности, на оплату труда адвока-
тов. Но ведь компенсируют не «знато-
ки»-военкоматчики из  своего карма-
на, а государство!

Признаюсь, на  эти компенсации 
я объездил Европу, побывав во Фран-
ции, Италии, Испании, отдыхал 
в  Хайнане, других экзотических ме-
стах Юго-Восточной Азии. Потратил 
миллионы рублей, с одной стороны, 
честно заработанных мной. С другой 
стороны, утраченных государствен-
ным бюджетом по  вине конкретных 
должностных лиц.

Как говорил в кинофильме «Белое 
солнце пустыни» начальник таможен-
ного поста, за державу обидно!. .

Генерал-майор юстиции в отставке  
Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Начало в №№ 27—34. 
Продолжение следует).

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!..
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа генерал Владимир Гуринович 
в воспоминаниях «В гарнизонах и округах» делится своими размышлениями о жизни 
и службе на Дальнем Востоке.
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.55, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Шифр» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Впотьмах» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.15 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Закрытый сезон» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.20 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15, 04.50 Д/с «Большое кино» [12+]
08.50 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.55, 03.20 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф «Цвет липы» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Козако-
ва» [16+]
02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» 
[12+]
02.55 «Истории спасения» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 Лето Господне [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки Древне-
го Египта» [16+]
08.25 Х/ф «Неизвестная...» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.45 ХX век [16+]
12.05 Эпизоды [16+]
12.45 Большие и маленькие [16+]
14.30 Д/с «Дело N» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20, 02.25 Д/ф «Роман в камне» [16+]
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» [16+]
16.30 Х/ф «Стакан воды» [16+]
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье [16+]
18.25 Д/с «Первые в мире» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.35  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Монолог 4 -х частях. Вып. 1. Ни-
колай Губенко» [16+]
21.20 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
22.05 Т/с «Пикассо» [16+]
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-коллек-
тор» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.30 Дом-2. Город любви [16+]
00.30 Дом-2. После заката [16+]
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.25 «Такое кино!» [16+]
02.45 «Comedy Woman» [16+]
03.40, 04.30 «Stand Up» [16+]
05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.55 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» [12+]
11.25 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
13.40 Т/с «Кухня» [12+]
17.25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са» [16+]
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
02.20 Х/ф «Топ-менеджер» [16+]
03.50 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.40 «6 кадров» [16+]
05.00 М/ф «Валидуб» [16+]
05.20 М/ф «Дракон» [16+]
05.40 М/ф «Чучело-Мяучело» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гримм» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 

[12+]

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой [16+]

05.00 Фактор риска [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20 Д/с «Оружие Победы» [16+]
08.35 «Не факт!» [6+]
09.15, 13.20 Т/с «СМЕРШ» [16+]
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [16+]
15.50, 17.05 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» [16+]
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
[12+]
02.45 Х/ф «Проверено - мин нет» [12+]
04.10 Х/ф «Медовый месяц» [16+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «Береговая 

охрана» [16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.30 Т/с «Чужой район-2» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с Губер-
нией [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.20, 
05.05 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.40 Школа здоровья [16+]
11.05 Зелёный сад [0+]
11.30 Утро на даче [0+]
12.30 Магистраль [16+]
13.40 Здравствуйте! [0+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20, 05.50 Д/с «Легенды Крыма-3» 
[12+]
16.25 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.10, 
04.55 Место происшествия [16+]
17.10, 04.25 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]
19.45, 22.00, 02.15 Утро с «Губернией» 
[16+]
00.00 Т/с «Одессит» [16+]
00.55 Х/ф «Двое и одна» [12+]
04.00 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.50, 04.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 03.05 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 00.55 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

22.55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Шифр» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Впотьмах» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.15 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Закрытый сезон» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.20 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [16+]
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Т/с «Смерть на языке цветов» 
[12+]
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки Древнего 
Египта» [16+]
08.25 Д/с «Жизнь замечательных идей» 
[16+]
08.50 Х/ф «Овод» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.45 ХX век [16+]
12.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» [16+]
13.20 Телетеатр. Классика [16+]
14.20 Больше, чем любовь [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Пятое измерение [16+]
15.45 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
16.30 Х/ф «Стакан воды» [16+]
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье [16+]
18.30, 02.40 Цвет времени [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.35  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Монолог 4 -х частях. Вып. 2. Нико-
лай Губенко» [16+]
21.20 Отсекая лишнее [16+]
22.55 Д/ф «История одной вселенной» 
[16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Золото Геленджика» [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.35 Дом-2. Город любви [16+]
00.40 Дом-2. После заката [16+]
01.40 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.30 «Comedy Woman» [16+]
03.20, 04.10 «Stand Up» [16+]
05.00 Открытый микрофон [16+]
05.45 ТНТ. Best [16+]
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
[16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.25 Т/с «Воронины» [16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка» [12+]
23.00 Х/ф «Лига справедливости» [16+]
01.20 Дело было вечером [16+]
02.15 Х/ф «Потеряшки» [16+]
03.50 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.40 «6 кадров» [16+]
05.00 М/ф «Опять двойка» [16+]
05.20 М/ф «Палка-выручалка» [16+]
05.40 М/ф «Слон и муравей» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гримм» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение 

чудовищ» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» [16+]

04.30, 05.15 Фактор риска [16+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с «С чего на-

чинается Родина» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

[12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Х/ф «Схватка в пурге» [12+]

04.45 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-

генды» [12+]

05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

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

стия» [16+]

05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» [16+]

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Х/ф «Ста-

рое ружье» [16+]

12.55 Билет в будущее [0+]

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Чужой 

район-2» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с Губер-
нией [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 01.05, 
02.50, 04.45 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 05.55 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.45, 
03.30, 04.35 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.10, 01.55, 03.40 Утро 
с «Губернией» [16+]
13.00 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
16.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
17.10 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.00 PRO хоккей [12+]
00.10 Т/с «Одессит» [16+]
05.30 Зелёный сад [0+]
06.35 Здравствуйте! [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.50, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.50 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Т/с «На твоей стороне» [16+]

19.00 Х/ф «Выше только любовь» [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Шифр» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Впотьмах» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00, 01.25 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.15 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 Поздняков [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Закрытый сезон» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.20 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» [16+]
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело» [12+]
22.35, 03.00 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 «Прощание» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 Д/ф «Звезды против воров» [16+]
02.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
[12+]
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки Древне-
го Египта» [16+]
08.25 Д/с «Жизнь замечательных идей» 
[16+]
08.50, 16.30 Х/ф «Овод» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.45 ХX век [16+]
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров» 
[16+]
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» [16+]
13.25 Линия жизни [16+]
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Библейский сюжет» [16+]
15.45 «Белая студия» [16+]
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.35  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Монолог 4 -х частях. Вып. 3. Ни-
колай Губенко» [16+]
21.20 Абсолютный слух [16+]
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 
[16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.35 Дом-2. Город любви [16+]
00.35 Дом-2. После заката [16+]
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.25 «Comedy Woman» [16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
05.00 Открытый микрофон [16+]
05.45 ТНТ. Best [16+]
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.25 Т/с «Воронины» [16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1» [16+]
22.50 Х/ф «Рождённый стать королём» 
[16+]
01.15 Дело было вечером [16+]
02.10 Х/ф «Медведицы» [16+]
03.40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.25 «6 кадров» [16+]
05.00 М/ф «Приключения Мурзилки» 
[16+]
05.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» [16+]
05.40 М/ф «Три мешка хитростей» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

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

далка [16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Гримм» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Карма» [16+]

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Громкие дела [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле» [12+]
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор полиции» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [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 «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
01.20 Т/с «С чего начинается Родина» 
[16+]
04.40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

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

стия» [16+]

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф «Старое 

ружье» [16+]

09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Нар-

комовский обоз» [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Бездна» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с Губер-
нией [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 01.05, 
03.00, 04.45 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.45, 
02.50, 04.35 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.00, 01.55, 03.40 Утро 
с «Губернией» [16+]
13.00 Д/с «Пять ключей» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20, 05.50 Д/с «Легенды Крыма-3» 
[12+]
16.25 Зелёный сад [0+]
17.10 Д/с «Секретные материалы» [16+]
00.00, 05.40 Лайт Life [16+]
00.10 Т/с «Одессит» [16+]
05.30 PRO хоккей [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.45 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 04.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 02.00 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Х/ф «Выше только любовь» [16+]

19.00 Х/ф «Семейная тайна» [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.20 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Шифр» [16+]

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

23.40 Вечерний Ургант [16+]

00.20 Т/с «Впотьмах» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.10 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.15 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 ЧП. Расследование [16+]

00.10 «Крутая история» [12+]

03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Закрытый сезон» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

04.20 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча-
лись» [16+]
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.35, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» [12+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-
бийц» [16+]
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» [12+]
03.00 «Истории спасения» [16+]
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Загадки Древне-
го Египта» [16+]
08.25 Д/с «Жизнь замечательных идей» 
[16+]
08.50, 16.35 Х/ф «Овод» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.45 ХX век [16+]
12.30, 22.05 Т/с «Пикассо» [16+]
13.25 Линия жизни [16+]
14.20 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
[16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [16+]
15.45 «2 Верник 2» [16+]
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.35  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Монолог 4 -х частях. Вып. 4. Ни-
колай Губенко» [16+]
21.20 «Энигма» [16+]
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.35 Дом-2. Город любви [16+]
00.35 Дом-2. После заката [16+]
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.25 THT-Club [16+]
02.30 «Comedy Woman» [16+]
03.20, 04.10 «Stand Up» [16+]
05.00 Открытый микрофон [16+]
05.45 ТНТ. Best [16+]
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.25 Т/с «Воронины» [16+]
15.05 Т/с «Кухня» [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2» [16+]
22.30 Х/ф «Тёмные отражения» [16+]
00.35 Дело было вечером [16+]
01.35 Х/ф «Судья» [16+]
03.50 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.40 «6 кадров» [16+]
05.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» [16+]
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» [16+]
05.30 М/ф «Матч-реванш» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Челюсти» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Д/с «Нечисть» 

[12+]

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле» [12+]

09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор полиции» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

[12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Битва оружейников» [12+]

19.40 Легенды телевидения [12+]

20.25 «Код доступа» [12+]

21.25 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Х/ф «Каждый десятый» [12+]

01.05 Т/с «Ангелы войны» [16+]

04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.30 Т/с «Бездна» [16+]

08.35 День ангела [0+]

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

вет от «Катюши» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с Губер-
нией [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 01.00, 
03.00, 05.20 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50 Магистраль [16+]
12.00, 19.55, 22.10, 01.55, 03.50 Утро 
с «Губернией» [16+]
13.00 Д/с «Невероятная наука» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
16.50, 21.00, 21.55, 23.55, 01.45, 02.50, 
03.40, 05.10 Место происшествия [16+]
17.10 Д/с «Секретные материалы» [16+]
19.45 PRO хоккей [12+]
00.10 Т/с «Одессит» [16+]
04.45 На рыбалку [16+]
06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.35, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.45, 04.50 «Давай разведёмся!» [16+]

09.50, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.00, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.05, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.10, 01.30 Д/с «Порча» [16+]

14.40 Х/ф «Семейная тайна» [16+]

19.00 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

23.10 «Про здоровье» [16+]

23.25 Х/ф «Неидеальная женщина» 

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50, 02.45 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00 Время покажет [16+]

15.10, 03.35 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.15 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Голос 60+». Новый сезон [12+]

23.35 Вечерний Ургант [16+]

00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 

в объективе» [16+]

02.00 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.25 Жди меня [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.15 Т/с «Балабол» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.20 Квартирный вопрос [0+]
02.20 Х/ф «Дед» [16+]
04.05 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина-2020» [16+]

00.40 Х/ф «Секта» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
12.25, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
16.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» [12+]
18.10 Х/ф «Идти до конца» [12+]
20.00 Х/ф «Игрушка» [12+]
22.00, 03.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом» [12+]
01.50 Петровка, 38 [16+]
02.05 Х/ф «Секрет неприступной краса-
вицы» [12+]
04.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» [12+]
05.15 «10 самых...» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 12.15 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
07.45 Легенды мирового кино [16+]
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.00 ХX век [16+]
12.30 Т/с «Пикассо» [16+]
13.25 Линия жизни [16+]
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.35 Цвет времени [16+]
15.45 «Энигма» [16+]
16.30 Х/ф «Овод» [16+]
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье [16+]
18.30 Д/с «Первые в мире» [16+]
18.45 «Билет в Большой» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15, 02.00 Д/с «Искатели» [16+]
21.00 «Те, с которыми я...» [16+]
02.45 М/ф «Королевская игра» [16+]
06.30 «6 кадров» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Студия Союз [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00 Ты как я [12+]
20.00 «Импровизация. Команды» [16+]
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.00 «Такое кино!» [16+]
02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
05.45 ТНТ. Best [16+]
06.10, 06.35 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09.00 Х/ф «Рождённый стать королём» 
[16+]
11.25 Х/ф «Тёмные отражения» [16+]
13.35 Уральские пельмени [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» [12+]
23.20 Х/ф «Стиратель» [16+]
01.35 Х/ф «Ночной беглец» [16+]
03.25 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.00 Шоу выходного дня [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

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

далка [16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Вернувшиеся [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

19.00 Миллион на мечту [16+]

20.00 Х/ф «Кинг Конг» [12+]

23.45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начи-

нается» [16+]

01.45 Х/ф «Карма» [16+]

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 

05.30 Т/с «Чтец» [12+]

06.05 «Не факт!» [6+]

06.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы» [16+]

06.50, 08.20 Х/ф «Рысь возвращается» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» 

[12+]

09.40, 13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Туль-

ский-Токарев» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.00 Х/ф «Голубые дороги» [16+]

01.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» [16+]

03.15 Х/ф «Русское поле» [12+]

04.40 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» [12+]

05.25 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 

16.20 Т/с «Бездна» [16+]

08.55 Билет в будущее [0+]

17.10, 18.05 Т/с «Барс» [16+]

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с Губер-
нией [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 01.25, 
04.40 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.55 Школа здоровья [16+]
11.50 Утро с «Губернией» [16+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20 На рыбалку [16+]
16.20, 22.00, 00.10, 05.35 Лайт Life [16+]
16.30, 05.25 PRO хоккей [12+]
16.45, 20.50, 21.45, 00.00, 02.05, 03.10, 
04.30 Место происшествия [16+]
17.00, 03.20, 03.45, 04.05 Д/с «Секрет-
ные материалы» [16+]
18.45 Город [16+]
19.45, 22.10 Тень недели. Утро с «Губер-
нией» [16+]
00.20 Концерт «Неприкасаемые» [12+]
02.15 Утро с «Губернией». Тень недели 
[16+]
05.45 Д/с «Пять ключей» [12+]
06.30 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» [16+]

10.55, 00.45 Т/с «По праву любви» [16+]

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

22.45 Х/ф «У Бога свои планы» [16+]

04.05 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.05 Д/ф «Миры и войны Сергея Бон-
дарчука» [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой 
[16+]
19.00, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+]
00.25 Я могу! [12+]
01.25 Наедине со всеми [16+]
02.10 Модный приговор [6+]
03.00 Давай поженимся! [16+]
03.40 Мужское / Женское [16+]

04.55 ЧП. Расследование [16+]
05.20 Х/ф «Калина красная» [12+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.30 Дачный ответ [0+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Счастье по договору» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

20.45 Д/ф «Опасный вирус» [12+]

21.20 Х/ф «Мальчик мой» [12+]

01.35 Х/ф «Недотрога» [12+]

05.45 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча-
лись» [16+]
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «Выходные на колёсах» [6+]
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» [12+]
09.25, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.45, 14.45 Х/ф «Почти семейный де-
тектив» [12+]
17.10 Х/ф «Дети ветра» [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 «Прощание» [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» [16+]
01.35 Специальный репортаж [16+]
02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Д/с «Советские 
мафии» [16+]
04.40 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен» [12+]
05.20 Петровка, 38 [16+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-
листа В.Цветкова» [16+]
10.35 Д/с «Возвращение домой» [16+]
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго» [16+]
12.35 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.15, 00.15 Д/с «Династии» [16+]
14.10 Д/ф «Ода виолончели. Наталия 
Шаховская» [16+]
14.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
15.35 Отсекая лишнее [16+]
16.20 Х/ф «Подкидыш» [16+]
17.30 Большие и маленькие [16+]
19.35 Линия жизни [16+]
20.25 Х/ф «Поездки на старом автомоби-
ле» [16+]
21.50 Д/с «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном» [16+]
22.35 Х/ф «Пять легких пьес» [16+]
01.05 Х/ф «Дом и хозяин» [16+]
02.30 М/ф «Легенда о Сальери». «Вели-
колепный Гоша» [16+]
06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 Новое Утро [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Однажды в России [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 11.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са» [16+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка» [12+]
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 
[12+]
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» [16+]
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» [12+]
02.10 Х/ф «Стиратель» [16+]
04.00 Шоу выходного дня [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Полный порядок [16+]

10.15 Х/ф «Бетховен-2» [16+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начи-

нается» [16+]

15.00 Х/ф «Кинг Конг» [12+]

19.00 Х/ф «Мир Юрского периода» [12+]

21.30 Х/ф «Водный мир» [12+]

00.15 Х/ф «Твари Берингова моря» [16+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05.45, 08.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
[12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30, 18.25 Т/с «Секретный фарватер» 
[16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
00.35 Т/с «Тульский-Токарев» [16+]
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Го-
род-герой Севастополь» [12+]
05.20 Д/ф «Живые строки войны» [12+]

05.00, 05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детекти-

вы» [16+]

07.00, 00.55 Х/ф «Синьор Робинзон» 

[16+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Барс» [16+]

12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15 Новости [16+]
08.00, 13.20 Утро на даче [0+]
09.00 Зелёный сад [0+]
09.25 Школа здоровья [16+]
10.30 Здравствуйте! [0+]
10.50 Х/ф «Горбун» [16+]
14.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
14.50, 01.10 PRO хоккей [12+]
15.00, 19.00, 23.50, 06.15 Новости недели 
[16+]
15.50 «Вся правда о...» [12+]
16.50 Д/с «Невероятная наука» [12+]
17.45 Концерт «Неприкасаемые» [12+]
18.50, 01.20 Лайт Life [16+]
19.45, 20.50, 21.50, 22.50 Т/с «Мой капи-
тан» [16+]
00.40, 03.25, 05.35 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
01.30 На рыбалку [16+]
01.55 Х/ф «Игра в 4 руки» [12+]
03.55 Х/ф «Инспектор-разиня» [12+]
06.00 Город [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

07.10 «Пять ужинов» [16+]

07.25 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

09.30 Х/ф «Молодая жена» [16+]

11.30 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

15.30, 19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» [16+]

22.55 «Про здоровье» [16+]

23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» [16+]

02.55 Т/с «По праву любви» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.05, 06.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.15 Х/ф «Соломенная шляпка» [16+]
17.20 Х/ф «Мужики!..» [16+]
19.15 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка [12+]
00.10 Х/ф «Холодная война» [16+]
01.50 Я могу! [12+]
03.10 Модный приговор [6+]
04.00 Давай поженимся! [16+]

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

04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» [12+]

06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 Праздничный концерт [16+]

13.40 Х/ф «Чистая психология» [12+]

17.50 «Удивительные люди. Новый се-

зон» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.35 Х/ф «Идти до конца» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «Ералаш» [6+]
08.20 Х/ф «Секрет неприступной краса-
вицы» [12+]
10.00 Д/с Большое кино [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
14.00 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 «Прощание» [16+]
15.40 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» [16+]
16.30 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]
17.25 Х/ф «Змеи и лестницы» [12+]
21.15, 00.15 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» [12+]
01.10 Петровка, 38 [16+]
01.20 Х/ф «Игрушка» [12+]
02.50 Х/ф «Ветер перемен» [12+]
04.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» [12+]

06.30 Лето Господне [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.00 Х/ф «На дальней точке» [16+]
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.40 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.20 Х/ф «Дом и хозяин» [16+]
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. Серд-
цевина жизни» [16+]
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
13.20, 01.55 Диалоги о животных [16+]
14.00 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» [16+]
16.30 Больше, чем любовь [16+]
17.10 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
17.25 «Ближний круг» [16+]
18.25 «Романтика романса» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Х/ф «Борис Годунов» [16+]
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 
[16+]
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-
селоне[16+]
00.25 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго» [16+]
02.35 М/ф «Контакт». «О море, море!..» 
[16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00 Ты как я [12+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Ольга» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Пой без правил [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.50 ТНТ Music [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.05 Русские не смеются [16+]
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 1» [16+]
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. 
Часть 2» [16+]
17.00 Премьера! Полный блэкаут [16+]
18.00 М/ф «Моана» [16+]
20.05 Х/ф «Аквамен» [12+]
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 
[12+]
01.45 Х/ф «Ночной беглец» [16+]
03.35 Шоу выходного дня [16+]
05.05 М/ф «Трое на острове» [16+]
05.20 М/ф «Миллион в мешке» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

07.30 Рисуем сказки [0+]

07.45 Новый день [12+]

08.15 Х/ф «Бетховен-2» [16+]

10.00 Х/ф «Твари Берингова моря» [16+]

12.00, 23.00 Х/ф «Золото Флинна» [16+]

14.00 Х/ф «Водный мир» [12+]

16.30 Х/ф «Мир Юрского периода» [12+]

19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное род-

ство» [16+]

21.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 

в аду» [16+]

01.00 Х/ф «Челюсти» [16+]

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

ные знаки» [16+]

06.05 Д/с «Оружие Победы» [16+]
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
14.00 Т/с «СМЕРШ» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с «Тульский-Токарев» [16+]
04.05 Х/ф «Медовый месяц» [16+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 08.35, 

09.25 Т/с «Барс» [16+]

10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Х/ф «Пуля Ду-

рова» [16+]

12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00, 

17.55, 18.55 Т/с «Чужой район-2» [16+]

19.50, 20.45, 21.40, 22.30 Т/с «Чужой 

район-3» [16+]

01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с «Привет от 

«Катюши» [16+]

07.00 Утро на даче [0+]
07.55 «Вся правда о...» [12+]
08.50 Д/с «Достояние республики» [12+]
09.15 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
09.45 Лайт Life [16+]
09.55, 02.50 Новости недели [16+]
10.45, 06.05 Город [16+]
11.00, 03.30, 06.45 PRO хоккей [12+]
11.20, 03.45 Х/ф «Игра в 4 руки» [12+]
13.10 Здравствуйте! [0+]
13.30 Зелёный сад [0+]
13.55 Школа здоровья [16+]
15.00, 00.40, 06.20 На рыбалку [16+]
15.25, 16.30, 17.30, 18.35 Т/с «Мой капи-
тан» [16+]
19.35, 01.05, 02.25 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
20.05 Х/ф «Инспектор-разиня» [12+]
22.05 Х/ф «Горбун» [16+]
01.30 Концерт «Неприкасаемые» [12+]
05.15, 05.40 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ Более двух недель руководитель 
миссионерского отдела Хабаров-
ской епархии иеромонах Соф-
роний (Медведенко) находился 

на  территории национального пар-
ка «Шантарские острова», располо-
женного на  острове Большой Шан-
тар  — самом крупном из  островов 
архипелага.

Как рассказали в  информацион-
ном отделе Хабаровской епархии, ба-
тюшка посетил столь отдаленное ме-
сто по  просьбе руководства парка, 
цель создания которого  — сохране-
ние природы на  Шантарских остро-
вах в Охотском море, имеющих боль-
шое природоохранное и научное зна-
чение, в  том числе в  качестве мест 
обитания редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов рас-
тительного и  животного мира, зане-
сенных в  Красную книгу, но  и  бе-
режное отношение к истории нашего 
края, в которой православие занимает 
очень важное место.

В 2012 году на Шантарах построи-
ли часовню в честь святителя Нико-
лая Чудотворца  — русского святого 
и  покровителя всех путешественни-
ков. И  это не  случайный выбор, по-
скольку добраться до этих труднодо-
ступных мест очень непросто, а ино-
гда даже опасно, так что к  помощи 
Господа взывают даже не слишком ве-
рующие люди.

Идею построить здесь православ-
ную часовню несколько лет назад вы-
сказал знаменитый путешественник 
и священник Федор Конюхов. Рядом 
с  часовней на  высоком берегу уста-
новлены поклонный крест и два па-
мятника: один казаку Ивану Москви-
тину, который в  XVII  веке первым 
из европейцев открыл Охотское море, 
а вместе с ним и Шантарские остро-
ва, а второй — пограничникам, кото-
рые в начале прошлого века изгнали 

из  этих вод американских и  япон-
ских браконьеров. Мемориальные па-
мятники установил общественник 
из Хабаровска Геннадий Басюк.

Появление креста и часовни на бе-
регу бухты Панкова  — тоже не  слу-
чайный выбор. По  данным хабаров-
ского отделения Русского географи-
ческого общества, более 200 лет назад 
православный крест уже воздвигался 
на этой земле.

— По просьбе директора парка Ива-
на Насонова мы немного благоукраси-
ли часовню: привезли большую ико-
ну Николая Чудотворца, предвари-
тельно напечатанную на холсте, сма-
стерили подрамник, закрепив на нем 
холст, — рассказывает иеромонах Соф-
роний. — Также мы привезли с собой 
красивую подвесную лампаду, для за-
крепления которой мы сделали крон-
штейн из плавника — деревяшек, ко-
торые выбрасывает море на берег. Со-
орудили небольшой жертвенник, пре-
стол, покрыв все красивой материей. 
Помимо размещения икон, мы закре-
пили возле них тексты молитв, чтобы 
любой смог произнести Богу или свя-
тым самые простые, но  важные мо-
литвы. Кстати, ящички для свечей 
мы тоже сколотили из выброшенных 
на  берег дощечек, на  острове любая 
вещь найдет свое применение — ма-
газинов тут нет.

Священник совершил две боже-
ственные литургии, в  том числе 
в праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы. Знаменательно и то, что это 
была первая литургия за время суще-
ствования часовни на острове. За са-
мым важным богослужением в церк-
ви молились не  только сотрудники 
национального парка, но и военнос-
лужащие экологического взвода Вос-
точного военного округа, которые 
проводят работы на этой отдаленной 
земле.

ЭКСПЕДИЦИЯ 

ШАНТАРЫ ОСВЯТИЛИ
Это была первая литургия за все время существования  
часовни на острове.
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АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

(Начало в №№ 27—34. 
Продолжение).

Дзыза. Из  таинственных. Длин-
ный, тощий, с  умученным земляни-
стым лицом, простуженным голосом 
и волосами студента. В этом человеке, 
мысли которого, казалось, были веч-
но заняты движением транспортов, 
фуражом и амуницией, люди неожи-
данно встречали мягкую обходитель-
ность и отзывчивость. Он был прият-
ным исключением из породы обычно 
толстокожих и озлобленных военных 
хозяйственников. Впрочем, спра-
ведливости ради, следует заметить, 
что ему на его посту интенданта ар-
мии было легче проявлять отзывчи-
вость, чем затурканному и пинаемо-
му всеми, даже последним красноар-
мейцем, какому-нибудь начхозу бата-
льона… Дзыза, видимо, был выходец 
из Прибалтики: фамилия будто эстон-
ская. Говорил по-русски с акцентом.

Дзыза был единственный военный, 
который мог повседневно общаться 
с руководителем заговора Крутовым, 
не  вызывая чьих-либо подозрений. 
В  качестве главного хозяйственника 
ОКДВА он должен был часто бывать 
и бывал у председателя краевого ис-
полкома для разрешения всяческих 
вопросов, связанных с квартировани-
ем армии на территории края. По све-
дениям, именно через Дзызу осущест-
влялась связь руководителя заговора 
штатского Крутова с военной частью 
заговорщицкой организации.

Калмыков. По  внешности  — коло-
ритная фигура, великолепный экзем-
пляр человеческой породы, могучий 
дуб, саженного роста черноусый мо-
лодец, первый красавец в крае, погла-
зеть на которого высыпал на парады 
весь обывательский Хабаровск.

Денщик в царской армии и ураль-
ский партизан в  годы гражданской 
войны, Калмыков один из немногих 
«братишек» не  спился, не  свихнул-
ся (в плане личной судьбы), а, усво-
ив требования нового времени, потя-
нулся к учению, но доучился только 
до полуинтеллигента, не хватающего 
с неба звезд по части теории, но креп-
кого в  практической деятельности, 
в  быту  — с  претензией на  содержа-
тельную светскость.

В квартире этого «колхозника», 
как его прозвали в  высших кругах 
армии за  его должность командира 
Колхозного корпуса, часто устраива-
лись вечеринки с  литературно-му-
зыкальной программой, на  кото-
рые съезжался весь сановный Хаба-
ровск, бывал и Блюхер. Как впослед-
ствии удостоверяли официальные 
докладчики, за ширмой этих вечери-
нок происходили важные совещания 
заговорщиков.

До назначения на  должность ко-
мандира Особого корпуса (последний 
был создан весной 1932 года) Калмы-
ков состоял в  помощниках у  Блюхе-
ра по интендантству (должность, ко-
торую впоследствии занимал Дзы-
за). Блюхер Калмыкова очень любил 
и всячески ему благоволил. Кажется, 
они были друзьями еще со  времен 
гражданской войны на Урале.

Как начальник гарнизона г.  Хаба-
ровска, Калмыков имел власть над 
одной дивизией (Волочаевской) 
и несколькими отдельными полками, 
расквартированными на  Волочаев-
ской горе. Замысел и тактика исполь-
зования этих частей в перевороте бу-
дут рассказаны нами в свою очередь.

Калмыков имел три ордена от  со-
ветского правительства.

Круглов. Я  лично видел комбрига 
Круглова два раза мимолетно, и у ме-
ня осталось воспоминание об  очень 
бесцветном лице и  общем сером об-
лике пехотного командира: вылиняв-
шая форма, перекрещенные на груди 
ремни… Служебное положение Кру-
глова, как начальника погранично-
го укрепленного района, весьма бла-
гоприятствовало тайным сношени-
ям с  заграницей, если таковые были. 
Его дотами был облеплен берег Аму-
ра, представляющего в районе Благо-
вещенска и еще много ниже естествен-
ную границу СССР с Маньчжурией.

Войска укрепленного района зани-
мали границу вперемежку с заставами 
Благовещенского погранотряда НКВД.

Кто-кто, а  уж Круглов, конечно, 
знал, где и  как можно пройти через 
границу к  нему и  от  него. Не  лише-
но интереса, что по секретной сводке 
Дальневосточного округа погранвойск 
НКВД, пересылавшейся для сведения 
штабу армии, наибольшее число неле-
гальных переходов границы, главным 
образом военнослужащими, было за-
регистрировано как раз на  участке 
Круглова. В зиму 1936—1937 гг. район 
расквартирования частей 12-й стрелко-
вой и 3-й колхозной дивизий (соседей 
Круглова) в одну ночь оказался «зали-
стованным» на большом пространстве.

Листовка, отпечатанная типограф-
ским способом, была антибольшевист-
ского содержания и  призывала крас-
ноармейцев быть наготове к  реши-
тельному моменту в борьбе с тирани-
ей Кремля.

Произведенным расследованием 
было установлено, что листовка бы-
ла раскидана людьми, приходившими 
из Маньчжурии и туда вернувшими-
ся. В одном из пустующих дотов они 
отдыхали и закусывали. Было бы инте-
ресно теперь услышать от людей, вед-
ших в то время революционную рабо-
ту из Маньчжурии, про эту историю. 
Я  с  своей стороны могу сказать, что 

эта листовка наделала тогда много пе-
реполоху. Большие отряды из  коман-
диров, политработников и комсомоль-
цев были посланы для сбора листовок 
и два дня, в метель, топтались по по-
лю. Правительственные провода Ха-
баровск — Москва были загружены за-
просами и донесениями по этой ока-
зии. Возможно, впрочем, что листов-
ка эта была вовсе не из Маньчжурии 
и что следы к границе были сделаны 
для отвода глаз…

Круглов поддерживал (открыто) 
близкие, приятельские отношения 
с советским консулом в Сахоляне (ки-
тайский город против Благовещенска, 
через реку). Консул (фамилия позабы-
лась) часто приезжал в Благовещенск, 
выступал с  информационными до-
кладами на  бюро Амурского обкома 
и  развлекался на  вечеринках област-
ного начальства. Его дети учились 
в  благовещенской школе, ежедневно 
привозились и увозились. Между про-
чим, этот консул немного позже Кру-
глова разделил участь последнего: сги-
нул в НКВД.

Тарханов. Это был не кто иной, как 
бывший генеральный секретарь ис-
полкома Коммунистического интер-
национала молодежи. Это он, первым 
из комсомольцев, еще в годы граждан-
ской войны, ходил в  Европу устраи-
вать Союзы коммунистической моло-
дежи. Его учителем и наставником был 
председатель Коминтерна Зиновьев.

Позже Тарханов участвовал в  оп-
позиции и  был лидером оппозиции 
в комсомоле. В годы начавшегося фи-
зического преследования оппозици-
онеров (1929—1930) Тарханов принес 
повинную Сталину, был «прощен» 
и  получил назначение в  военную 
разведку.

Номинально Тарханов значил-
ся в  должности одного из  помощни-
ков начальника разведотдела шта-
ба армии, но  фактически был глав-
ным обозревателем стран Дальнего 

Востока для Гамарника и через него — 
для Кремля. Он занимался системати-
зацией газетных сведений, письмен-
ных работ, но нередко вместе со своим 
другом Иолком сам ходил в разведку 
в Китай, Маньчжурию, Японию и Ко-
рею. В  небольшом двухэтажном бе-
лом особняке на одной из тихих улиц, 
примыкающих к  штабу армии, он 
принимал своих гостей «оттуда». Тар-
ханов образцово знал китайский язык 
и говорил также по-японски.

Начальником Тарханова был Ва-
лин (вероятно, псевдоним) — человек 
с  белой головой и  черными жгучи-
ми глазами, матерый волк разведки. 
Про него говорили, что с конца Пер-
вой мировой войны он участвовал 
во всех восстаниях в мире; в 1923 году 
держал в своих руках нити известно-
го гамбургского восстания.

Тарханов, Иолк и Валин были мо-
нополистами по  информированию 
советского общественного мнения 
о странах Дальнего Востока, и конку-
рировать с ними мог только Радек. Их 
статьи в те времена часто появлялись 
в  «Правде» и  в  толстых московских 
журналах, подписанные их сборным 
псевдонимом: Иотавари. Они также 
выпустили несколько книг и  «Спра-
вочник командира» по  Японии. Тар-
ханов показал себя талантливым бел-
летристом, выпустив в  московском 
издательстве ярко написанные «Ки-
тайские новеллы», под именем, если 
я не запамятовал, Эрдмана.

Коренастый, с  втянутой в  плечи 
большой стриженой головой и  ве-
селыми серыми глазами Тарханов, 
долговязый, белолицый, лупоглазый 
Иолк и  Валин, как, впрочем, и  дру-
гие разведчики, были самые демо-
кратические ребята в штабе и запро-
сто и охотно общались с чинами шта-
ба, рассказывали и много интересно-
го. Тарханов и Иолк к тому же были 
очень добры: давали из-под полы чи-
тать харбинские эмигрантские газеты. 
Излишне рассказывать, с каким жгу-
чим чувством любопытства и надеж-
ды брались в руки эти газеты…

Вспоминаю, как веселый пустяк, 
что в «Харбинских новостях» печата-
лось рекламное объявление рестора-
на Ощепкова весьма игривого содер-
жания: «Везде голодно — у Ощепкова 
сытно. Везде холодно — у Ощепкова 
тепло. Везде скучно  — у  Ощепко-
ва весело»… и  так далее в  этом ро-
де. Начальником административ-
но-хозяйственной части штаба ар-
мий был некий Росщупкин, в  май-
орском чине.

Чины штаба совсем не  так плохо 
снабжались из трехярусного (высший 
начсостав, старший и средний начсо-
став и  вольнонаемные) распредели-
теля Росщупкина. Но… везде и  всег-
да над хозяйственником подсмеи-
ваются, дай только зацепку. И  вот 
соответственно переиначенное твор-
чество харбинского ресторатора по-
шло гулять по штабу: «Везде сытно — 
у Росщупкина голодно. Везде тепло — 
у  Росщупкина холодно…» Это была 
целая эпидемия, массовый психоз. 
Где этот уютный ресторатор Ощеп-
ков? Снилось  ли ему когда-нибудь, 
что его «литература» пользуется та-
кой бешеной популярностью на  его 
родине, и не где-нибудь, а в больше-
вистском штабе армии, у  полутора 
тысяч генералов, полковников, майо-
ров, летчиков, танкистов, артиллери-
стов, комиссаров и, кажется, у самого 
дальневосточного маршала?. .

(Продолжение следует) 
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В когорте выдающихся военачальни-
ков нашей Родины, которые в раз-
ные годы служили и  набирались 
полководческого опыта на  Даль-

нем Востоке, был и Герой Советского Со-
юза Маршал Советского Союза Василий 
Иванович Петров (1917—2014).

Его имя хорошо известно дальнево-
сточникам. Почти три десятилетия он 
отдал службе на  Дальнем Востоке: ко-
мандовал мотострелковым полком, ле-
гендарной Тихоокеанской Краснозна-
менной мотострелковой дивизией, 
5-й армией, возглавлял штаб Красно-
знаменного Дальневосточного военно-
го округа. С апреля 1972 по май 1976 го-
да был командующим войсками Крас-
нознаменного Дальневосточного воен-
ного округа. А с ноября 1978 по ноябрь 
1980 года был Главнокомандующим вой-
сками Дальнего Востока.

В 392-м Окружном учебном центре 
подготовки младших специалистов для 
Восточного военного округа  — право-
преемнике легендарной Краснознамен-
ной Тихоокеанской ордена Кутузова  II 
степени мотострелковой дивизии — бе-
режно хранится память о Василии Ива-
новиче Петрове. За  эти годы его имя, 
как одного из  лучших комдивов Тихо-
океанской стрелковой дивизии, стало 
легендарным.

В целях военно-патриотическо-
го воспитания нового поколения вои-
нов-дальневосточников Указом Прези-
дента Российской Федерации В. Пути-
на (№ 103 от 15 марта 2019 года) 392-му 
Окружному учебному центру присвое-
но почётное наименование «Имени Ге-
роя Советского Союза Маршала Совет-
ского Союза В. И. Петрова».

В год 75-летия Победы советского на-
рода во Второй мировой войне мы под-
готовили зарисовку, связанную с  нача-
лом службы маршала на  Дальнем Вос-
токе. Кстати, к  этому времени в  редак-
ции газеты «Боевой дозор» вышла книга 
«Звёзды маршала Петрова».

МЕСТО СЛУЖБЫ — ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК

С января 1949  года в  жизни выпуск-
ника академии имени М. В. Фрунзе под-
полковника Василия Ивановича Петро-
ва начался беспрерывный дальневосточ-
ный период службы в Вооруженных Си-
лах Советского Союза, продолжавшийся 
до  июня 1976  года. Потом были еще 
два года службы на Дальнем Востоке — 
с 1978 по 1980 годы. Здесь он сформиро-
вался как советский военачальник само-
го высокого ранга, с полным правом во-
шёл в основной костяк руководящего со-
става Вооруженных Сил СССР.

Но на каких бы должностях он потом 
ни был, Василий Иванович Петров с гру-
стью и  ностальгией вспоминал годы 
службы на  Дальнем Востоке, особенно 

в  Тихоокеанской Краснознаменной ор-
дена Кутузова мотострелковой дивизии.

«Выпуск наш проходил в начале ноя-
бря 1948. После отпуска, 31 декабря, сти-
хийно, в ночь под Новый год, 132 офице-
ра нашей академии, получившие пред-
писание убыть в  распоряжение Глав-
нокомандующего войсками Дальнего 
Востока Маршала Советского Союза Ро-
диона Яковлевича Малиновского, запол-
нили почти все вагоны поезда Москва — 
Хабаровск. Все с  вновь присвоенными 
им очередными званиями, холостые, же-
натые, с боевыми подругами и детьми. 
Двенадцать суток тогда поезд шёл до Ха-
баровска. Зима одела весь путь в  снеж-
ный покров. Проехав всю страну, мы на-
конец-то встретились с  долгожданным 

озером Байкал. Температура воздуха 
приближалась к 43 градусам с минусом. 
Несмотря на это, с остановкой в Слюдян-
ке, все мы, включая жён и детей, вышли 
смотреть на Байкал. Громады льда — чи-
стые как кристалл  — просматривались 
далеко, у берега было много трещин, дул 
резкий, страшно холодный ветер бар-
гузин. На  станции жители предлагали 
омуля — славную рыбу Байкала.

А дальше во время пути тянулась бес-
конечная тайга, вокруг пустынно, без-
людно, холодно… Но через несколько су-
ток открылась панорама как будто бы ле-
состепей — с такими же балками, укра-
инскими названиями поселков, совсем 
бесснежными полями и  бесконечны-
ми солнечными днями. Это была Амур-
ская область, откуда начался потом мой 
служебный послевоенный путь в 1-й От-
дельной Краснознаменной армии…» 

«СЛУЖИТЬ ТАМ, ГДЕ 
ТРЕБУЕТСЯ»

…А ведь посвящать себя армии Васи-
лий Иванович поначалу не  собирался. 
Ещё с юных лет он мечтал стать учите-
лем и, выбрав эту совершенно мирную 
профессию, даже окончил педагогиче-
ский техникум и  на  протяжении двух 
лет преподавал в школе, возглавлял к то-
му же театральный кружок, а перед во-
йной поступил в соответствующий ин-
ститут. Успел окончить два курса.

Судьбу будущего маршала круто из-
менил фронт. Великую Отечественную 

войну он встретил командиром взвода 
в  звании младшего лейтенанта. С  ноя-
бря 1939 года служил в полковой школе, 
а в 1941 году, после двухмесячных курсов 
младших лейтенантов, принял командо-
вание кавалерийским взводом. С  дека-
бря 1942 полтора года командовал бата-
льоном автоматчиков, был заместителем 
начальника штаба стрелковой бригады. 
А  завершил Великую Отечественную 
в  звании майора, став кавалером четы-
рех боевых орденов, слушателем Воен-
ной академии имени М. В. Фрунзе.

«В январе 1944 года мне предложили 
поехать на курсы при военной академии 
имени М. В. Фрунзе, — вспоминал Васи-
лий Петров в  книге «Священный долг 
Отчизну защищать». — Я долго колебал-

ся — не хотелось оставлять боевых това-
рищей перед самой победой. Но комдив 
Сергей Прокофьевич Тимошков убедил 
в необходимости учиться. «Ты уже наво-
евался, четыре боевых ордена имеешь, — 
говорил он тепло, по-отцовски, — наде-
юсь, что в  будущем займешь почетное 
место в офицерском корпусе нашей ар-
мии». Как в воду глядел…» 

Высшее воинское звание Василию 
Ивановичу присвоили в марте 1983 года. 
Много лет спустя в одном из интервью 
он на вопрос, как стать маршалом, отве-
тит: «Скажу откровенно: не  знаю. Лич-
но у  меня никаких расчетов и  планов 
на служебный рост не было. Я никогда 
не думал, как стать генералом, тем более 
маршалом. Но всегда и везде, на любой 
должности стремился как можно луч-
ше выполнять поставленную задачу. …
Едут солдаты к месту своей службы. Едут 
и офицеры. Служить там, где требуется, 
где надо. Ибо дорог им каждый вершок 
родной земли. Дорог, где бы он ни нахо-
дился: на севере или юге, на западе или 
востоке. Сам я почти три десятилетия от-
дал службе на Дальнем Востоке».

ЧАСТЬ ЖИЗНИ ОТДАНА 
ХАБАРОВСКУ

«В этом далеком, но нашенском крае 
в  разное время несли нелегкую армей-
скую службу многие видные военачаль-
ники, — продолжал воспоминания в сво-
ей книге Василий Иванович. — Среди 
тех, кто растил силу Краснознаменного 

Дальневосточного, был и будущий Мар-
шал Советского Союза Николай Ивано-
вич Крылов. В рядах той дивизии, в ко-
торой я  служил в  послевоенное время, 
он в  октябре 1922  года вступил в  осво-
божденный от интервентов и белогвар-
дейцев город Владивосток, участвовал 
в боях на КВЖД».

Сам Василий Петров командовал пол-
ком в  мотострелковой Тихоокеанской 
дивизии, а потом и этим соединением. 
Чуть позже занимал ряд других постов. 
В  частности, возглавлял штаб округа, 
а  с  апреля 1972  года по  май 1976  года 
был командующим войсками Красно-
знаменного ВВО. Не один раз военнос-
лужащие округа выступали инициато-
рами всякого рода новинок в использо-

вании и  применении боевой техники 
и оружия. Так, еще 13 июня 1938 года, 
как вспоминает маршал, командир тан-
ковой роты лейтенант Драгунский пер-
вым успешно провел танк Т-26 под во-
дой по дну реки.

Через три с  половиной десятилетия, 
став уже дважды Героем Советского Сою-
за, генерал-полковником, Дмитрий Дра-
гунский откликнулся на воспоминания 
маршала с  вполне понятным волнени-
ем: «На глазах у всей нашей 32-й стрел-
ковой дивизии мой танк, оборудован-
ный двумя трубами, замазанный сури-
ком и  солидолом, вошел в  бурную ре-
ку и  спустя 15  минут пребывания под 
водой вышел на  противоположный бе-
рег. Тогда я получил первую награду. Ко-
мандир дивизии генерал-майор Нико-
лай Эрастович Берзарин наградил чле-
нов экипажа именными часами».

Куда бы офицерская судьба ни забра-
сывала Петрова, все подчинялось служ-
бе. Так было в окопах Одессы и Севасто-
поля, на  горных перевалах под Туапсе 
и  в  степях Украины. Так продолжалось 
в мирной армейской жизни, когда Васи-
лий Иванович командовал частями и со-
единениями на  Дальнем Востоке, был 
главкомом Сухопутных войск, первым 
заместителем министра обороны. Золо-
тая Звезда Героя (ее Петров удостоился 
в 1982  году), двенадцать орденов и три 
десятка медалей напоминают о главных 
вехах в этой долгой и трудной службе.

Ольга ГРЕБЕНЮК.

ЗВЁЗДЫ МАРШАЛА ПЕТРОВА
Командира Волочаевского городка в Хабаровске помнят до сих пор.
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- Мы пришли посмотреть, до-
куда вода уже дошла, — 
объяснили свое появление 
на  заброшенном пустыре 

две бабушки. — А вы, хлопцы, далеко 
собрались?

— Вниз, — ответили мы.
После глобального наводнения 

2013  года «подтопленцы» получи-
ли новые квартиры или компенса-
цию, но  свои старые пострадавшие 
дома не  покинули: «подшаманили» 
и продолжают в них летом жить, а по-
тому с  тревогой наблюдают за  ра-
стущим уровнем воды в  Амуре. Вот 
и приходят каждый день на «площад-
ку» в  комсомольском микрорайоне 
«Дземги», здесь у  них своеобразный 
гидрологический пост.

— И что, прям до  Николаевска 
на этой «резинке» и пойдете? — удив-
ляются бабушки.

— Да.
— А что там делать?
— Смотреть.
Мы действительно пойдем вниз 

по  Амуру, до  Николаевска-на-Аму-
ре — своими глазами захотелось уви-
деть, что такое «низовка», чем живут 
амурские села, как рыбачат. К тому же 
границы все равно закрыты.

Итак, в экипаже нас двое, впереди 
две недели, три района, дюжина сел. 
Котелок, палатка, мотор, тентирован-
ная «резинка».

Вперед, то есть вниз.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ — 
НИЖНЕТАМБОВСКОЕ

Правый берег Амура напротив 
Комсомольска-на-Амуре изумите-
лен: сопки, изгибы реки, синее небо. 
Добавьте сюда еще чистейшие пес-
чаные косы посреди реки и полный 
штиль — красота!

Буквы «БЕЛЬГО» на берегу для при-
бывающих по реке наводят на мысль, 
что ты где-то на  калифорнийском 
побережье, и  только комары под ве-
чер возвращают тебя в  суровую 
реальность.

Наша первая остановка  — село 
Нижнетамбовское. Очень  уж хоте-
лось своими глазами увидеть послед-
ний город, заложенный при Совет-
ском Союзе. Еще зимой, когда читал 
книгу Александра Леонкина «Город 
Бонивур. Последняя великая строй-
ка СССР», решил, что обязательно ту-
да заедем.

О своем визите мы заранее преду-
предили глав поселений, но  все  же 
были удивлены, когда нас вышли 
встречать в  национальных одеждах, 
с флагами и караваем (вкусный!).

— Наше село многонациональное. 
Добро пожаловать!

Глава села, директор ДК и предсе-
датель совета ветеранов (все  — жен-
щины и  на  нижнем Амуре, как по-
том выяснится, это норма) с  гордо-
стью показывают достижения Ниж-
нетамбовского: вот новую летнюю 
сцену по программе поддержки мест-
ных инициатив сооружают, вот сквер 
Победы по  линии ТОС (террито-
рия общественного самоуправления) 
обустроили.

Спрашиваем про флаг, с  которым 
нас встречали на  берегу. Оказыва-
ется, в  Нижнетамбовском чуть  ли 

не  первыми среди поселений Ха-
баровского края разработали флаг 
и герб села. На нем изображен камень 
«Шаман», что на  Амурских столбах. 
Место с  точки зрения туризма при-
влекательное, но  вот нашествия же-
лающих их посетить что-то не наблю-
дается, хотя логистика на  Амурские 
столбы, пожалуй, самая удобная как 
раз из Нижнетамбовского.

— Почему? — спрашиваем у главы 
села Елены Кулаковской.

А у нее есть ответ: «Дорога нужна 
асфальтированная!»

— Я когда в 2013 году пришла гла-
вой работать, у  нас встреча была 
в «Созвездии» — всех глав поселений 
каждый год собирают. И была встре-
ча с губернатором Шпортом. Я у него 
спросила: планируют асфальтировать 
дорогу до  Николаевска или нет? Он 
сказал, что в  плане в  сторону Ягод-
ного до  2018  года заасфальтировать. 
Ничего не  получилось, все время 
ни у кого не хватает средств, — поде-
лилась Елена Кулаковская.

От проблем едем к истории — в Бо-
нивур, который находится в паре ки-
лометров от самого села. Едем, кстати, 
по плитам ПАГ, уложенным в 1986 го-
ду, когда сюда приехали строите-
ли-комсомольцы. Татьяна Рыжикова, 
которая везет нас на  своем «Пради-
ке», была в их числе — приехала стро-
ить Бонивур вместе с мужем из Ком-
сомольска-на-Амуре. Город в  итоге 
не построили, но несколько капиталь-
ных домов успели — в одном из них 
до сих пор живут.

Эти дома, ПАГи да памятный ка-
мень — вот и все, что осталось от боль-
шого замысла.

— Хорошее было время! Мы были 
молоды, ничего не боялись и хотели 
сделать что-то значимое! А какие ре-
бята сюда приезжали! — вспоминает 
Татьяна Рыжикова.

С макияжем, маникюром и уклад-
кой, да еще в деловом костюме она со-
всем не похожа на сельского жителя. 
Как и ее подружка Наталья Таровская, 
с которой они открыли в Нижнетам-
бовском отделение Российского союза 
сельской молодежи, еще стали депу-
татами местного сельсовета. Девушки 
своим примером хотят показать, как 
можно и нужно жить в деревне.

Перед отплытием отправляемся 
в  гости к экс-депутату Законодатель-
ной думы Хабаровского края Вячес-
лаву Жмеренецкому. Долгие годы он 
работал в  команде Ишаева, многое 
успел сделать для развития края. По-
литика его интересует в меньшей сте-
пени, больше переживает за  эконо-
мику. Родная Нижняя Тамбовка (так 
раньше называлось село) и соседний 
Ягодный до  сих пор изолированы 
от внешней энергосистемы, сахалин-
ский газ тоже прошел мимо… Ковыря-
ясь в грядках и хвалясь между делом 
добротным хозяйством (а  какой хо-
зяин не любит этого?!), Вячеслав Ми-
хайлович продолжает размышлять 
о путях развития Хабаровского края. 
А  потом добавляет: «На  пенсии вот 
решил свое хозяйство до ума довести, 
чтобы всем другим селянам пример 
был. Порядок  — он во  всем должен 
быть. В том числе и на своих сотках…» 

Получается, Нижнетамбовское  — 
село примеров.

НИЖНЕТАМБОВСКОЕ — 
ЯГОДНЫЙ

— Это Сергей Николаевич поря-
док навел, — рассказывает встречаю-
щая нас в Ягодном директор ДК Ли-
лия Дружинина. — И газоны в селе то-
же заслуга Сергея Николаевича.

Услышав в  пятый раз «Сергей 
Николаевич», я не выдержал и спро-
сил: а кто это?

— Директор Шелеховского ком-
плексного леспромхоза. Кожанов Сер-
гей Николаевич. Вот он, леспромхоз, — 
Лилия показывает за забор, где на тер-
ритории предприятия даже машины 
припаркованы под одним углом.

ШКЛПХ — градообразующее пред-
приятие для Ягодного. Конечно, мас-
штабы лесозаготовок не такие, как в со-
ветские времена, но работы по-преж-
нему хватает как местным, так и «вах-
товикам», а  комбинат тянет добрую 
половину поселковой «социалки».

— Это Сергей Николаевич дом для 
специалистов, которые приезжают 
в Ягодный, построил. Причем не го-
лые стены, а  полностью укомплек-
тованная квартира: заходи и  жи-
ви, — Лилия показывает на  обши-
тую сайдингом трехэтажку. Вокруг 
отмостки, бордюры, асфальт, газон, 
тротуар.

Вообще Ягодный оставил, по-
жалуй, самое приятное впечатле-
ние в  плане благоустройства. Лич-
но для меня показатель-
ным еще стал факт, 
что тот самый 

«Сергей Николаевич» живет в  Ягод-
ном, а не в городе.

Впрочем, в благоустройстве родно-
го поселка участвуют и рядовые жите-
ли. Лилия подводит нас к дому, фасад 
которого обвит диким виноградом.

— Десять лет назад его посадила 
и  вот привился, — рассказывает жи-
тельница дома. — Дальше  — больше. 
Вышли соседи, каждый внес свою леп-
ту и теперь у нас уголок креативного 
благоустройства.

Экскурсию по  Ягодному заканчи-
ваем в  Доме культуры, где звукоре-
жиссером трудится сын Лилии Игорь. 
Три года назад он вернулся в поселок 
и с тех пор пытается внедрить все то, 
чему научился в городе.

— Выиграл грант, на  эти средства 
открыл «Клуб настольных игр», теперь 
регулярно собираемся, — Игорь пока-
зывает игры, из которых мне знакома 
только «Монополия». — Планов еще 

громадье, будем работать.

Алексей ЕЛАШ, фото автора. 
(Продолжение следует).

НИЗОВКА‑1
Журналист Алексей Елаш отправился вниз по Амуру и узнал, чем 
живут люди на большой реке.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.09.2020                                                                                                                                462-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИ‑
НА) ПО  АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА  ТЕРРИТОРИИ ПОС. 
ДОРМИДОНТОВКА ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ‑
ОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И  НА  ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИ‑
ЯХ В  ГРАНИЦАХ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 
«О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и  иных ограничений, направленных на  предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Прави-
ла), на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края от 04 сентября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 
на территории пос. Дормидонтовка Вяземского муниципального района Хабаровского 
края и на отдельных территориях в границах Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 27 авгу-
ста 2020 г. № 416-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по аф-
риканской чуме свиней на территории пос. Дормидонтовка Вяземского муниципального 
района Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Вяземского муници-
пального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотических очагов, первых и вторых 
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, обе-
спечивающую их обеззараживание, за  пределы территории второй угрожаемой зоны, 
кроме хозяйств, отнесенных к  IV компартменту и  исключенных из  первой и  второй 
угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хо-
зяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в со-
ответствии 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 компартменту 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  бывших эпизоотических очагах 

и первых угрожаемых зонах разрешается через один год после отмены карантина. В сво-
бодных помещениях, не занятых после уничтожения поголовья свиней, до истечения 
указанного срока разрешается размещение и содержание животных других видов (вклю-
чая птиц).

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 27 ав-
густа 2020  г. №  416-р «Об  установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на территории пос. Дормидонтовка Вяземского муници-
пального района Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Вяземского 
муниципального района Хабаровского края».

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

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения 
в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской авто-
номной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.09.2020                                                                                                                                465-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО  АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА  ТЕРРИ‑
ТОРИИ С.  ЛИДОГА НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ‑
ОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И  НА  ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИ‑
ЯХ В  ГРАНИЦАХ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 
«О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены каран-
тина и  иных ограничений, направленных на  предотвращение распространения 

и  ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (да-
лее — Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза 
«африканская чума свиней» (далее также — АЧС) у домашней свиньи, содержащей-
ся в личном подсобном хозяйстве Войлошникова А. Л., расположенном в с. Лидога 
Нанайского муниципального района Хабаровского края, в целях предупреждения 
дальнейшего распространения африканской чумы свиней и  обеспечения эпизо-
отического благополучия на  территории Хабаровского края, на  основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края 
от 07 сентября 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской чуме 
свиней на территории с. Лидога Нанайского муниципального района Хабаровского 
края и на отдельных территориях в границах Нанайского муниципального района 
Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Войлош-

никова А. Л., расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Ли-
дога, ул. Набережная, д. 15, кв. 2;

2) инфицированным объектом производственный объект, расположенный на тер-
ритории личного подсобного хозяйства Войлошникова А. Л. по адресу: Хабаровский 
край, Нанайский район, с. Лидога, ул. Набережная, д. 15, кв. 2;

3) первой угрожаемой зоной территорию в  границах Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу в радиусе 
11 км от границ эпизоотического очага (далее — первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в  границах Нанайского муниципаль-
ного района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 
13 км от границ эпизоотического очага (далее — вторая угрожаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняюще-

го производственные (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) вре-
менно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также 

кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изго-

тавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и  въезд транспорта, не  задействованного в мероприятиях по ликвидации 

очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на тер-
риторию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охот-
ничьих ресурсов 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 подозревае-
мых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сель-
скохозяйственных животных;

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

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

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

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением ре-
ализации 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 специ-
алистов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов сви-
новодства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при со-
держании свиней;

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

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непро-
мышленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением ре-

ализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других меро-

приятий, 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 хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — собствен-
ники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт меж-
ду свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непро-
мышленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и  сырья, не  прошедших про-
мышленную тепловую обработку при температуре выше 70°C, обеспечивающую их 
обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключен-
ных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распо-
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ряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Прави-
тельства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-
мации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края:
6.1. Направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня 

его принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по  Хабаровскому краю, Еврейской автономной и  Магаданской 
областям.

6.2. Произвести возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридически-
ми лицами при отчуждении свиней и  (или) продуктов животноводства на  тер-
риториях, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с по-
становлением Правительства Хабаровского края от  27  сентября 2019  г. №  389-пр 
«Об утверждении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юри-
дическими лицами в результате изъятия животных и  (или) продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на  террито-
рии Хабаровского края».

6.3. Оказать дополнительную единовременную материальную помощь гражда-
нам и  юридическим лицам, указанным в  постановлении Правительства Хабаров-
ского края от 03 сентября 2020 г. № 376-пр «Об оказании единовременной матери-
альной помощи гражданам и юридическим лицам, у которых произведено изъятие 
свиней и  (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской 
чумы свиней на территории Хабаровского края».

7. Министерству социальной защиты населения края организовать:
7.1. Рассмотрение на краевой межведомственной комиссии по предоставлению 

единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в  бед-
ственном положении в  связи с  трудной жизненной ситуацией, вопроса оказания 
единовременной материальной помощи гражданам из  числа граждан пожилого 
возраста, инвалидов, малоимущих семей с несовершеннолетними детьми в  связи 
с изъятием у них в соответствии с настоящим распоряжением свиней и (или) про-
дуктов животноводства в порядке, установленном постановлением Правительства 
Хабаровского края от 25 октября 2018 г. № 370-пр «Об оказании единовременной ма-
териальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении 
в связи с трудной жизненной ситуацией».

7.2. Социальное сопровождение граждан, указанных в подпункте 7.1 настоящего 
пункта, в целях оформления единовременной материальной помощи и предостав-
ления социальных услуг.

8. Министерству сельского хозяйства, торговли, пищевой и  перерабатывающей 
промышленности края по окончании ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней оказать информационную и консультационную под-
держку гражданам и юридическим лицам — владельцам свиней всех половозраст-
ных групп и (или) продуктов животноводства, подлежащих изъятию, по вопросам 
приобретения сельскохозяйственных животных.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.09.2020                                                                                                                                466-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ  04  СЕНТЯБРЯ 2020  Г. №  453‑Р «ОБ  УСТА‑
НОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО  АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКО‑
ГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК» И  НА  ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИ‑
ЯХ В  ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—
1 «О ветеринарии», 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 Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, в связи 
с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума сви-
ней» у домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве Котовой Е. А., 
расположенном на  территории городского округа «Город Хабаровск», в  целях преду-
преждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и  обеспече-
ния эпизоотического благополучия на  территории Хабаровского края, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края 
от 07 сентября 2020 г.:

1. Внести в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 04 сентября 2020 г. № 453-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме сви-
ней на территории городского округа «Город Хабаровск» и на отдельных территориях в гра-
ницах Хабаровского муниципального района Хабаровского края» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить:
1) эпизоотическими очагами:
— территорию крестьянского (фермерского) хозяйства Федорова И. П., расположенного 

по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Минусинская, д. 43;
— территорию личного подсобного хозяйства Котовой Е. А., расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Черешневая, д. 16;
2) инфицированными объектами:
— производственный объект, расположенный на  территории крестьянского (фермер-

ского) хозяйства Федорова И. П. по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Минусин-
ская, д. 43;

— производственный объект, расположенный на территории личного подсобного хо-
зяйства Котовой Е. А. по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Черешневая, д. 16;

3) первой угрожаемой зоной территорию городского округа «Город Хабаровск», прилега-
ющую к эпизоотическим очагам в радиусе 6 км от границ эпизоотических очагов (далее — 
первая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию городского округа «Город Хабаровск» и отдель-
ную территорию в  границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края, 
прилегающую к первой угрожаемой зоне в радиусе 7 км от границ эпизоотических очагов 
(далее — вторая угрожаемая зона).»;

2) в абзаце первом подпункта 3.1 пункта 3 слова «в эпизоотическом очаге, на инфици-
рованном объекте» заменить словами «в эпизоотических очагах, на инфицированных объ-
ектах».

2. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правитель-
ства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения 
в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской авто-
номной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.09.2020                                                                                                                                467-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО  АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА  ТЕРРИТОРИИ С.  КАЗАКЕВИ‑
ЧЕВО ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979—1 
«О  ветеринарии», с  разделом  VII Ветеринарных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и  иных ограничений, направленных на  предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от  31 мая 2016  г. № 213 (далее — Правила), 
на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хаба-
ровского края от 08 сентября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней 
на территории с. Казакевичево Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаров-
ского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 24 августа 
2020 г. № 407-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африкан-
ской чуме свиней на территории с. Казакевичево Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края».

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

— 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 угрожаемых 
зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесен-
ных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с под-
пунктом 22.2 пункта 22 Правил;

— запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кро-
ме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и второй угрожаемых 
зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесен-
ных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с под-
пунктом 22.2 пункта 22 Правил;

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и пер-

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 24 авгу-
ста 2020 г. № 407-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по аф-
риканской чуме свиней на  территории с.  Казакевичево Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края».

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

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения 
в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской авто-
номной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев 
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Мы начали собирать её, позва-
ли родственников, наполнили 
вёдра, а ягод на деревьях ещё 
видимо-невидимо. В  принци-

пе, облепиха ещё может висеть на де-
реве и  зреть, но  тогда, по  моим на-
блюдениям, её сложно собирать. Да 
и у меня на даче она уже начала осы-
паться. Не знаю, как вы, а я собираю 
её по одной ягодке и как раз, когда она 
не дозревшая, мне её проще собрать.

ДВЕ ИСТОРИИ

С облепихой у  меня связано 
несколько воспоминаний. Однажды 
моей институтской подруге показа-
лось, что хорошо  бы после прият-
ного дня на берегу реки на каком-то 
из местных «воронежей», где мы ми-
ленькой компанией ели сладкий  
арбуз, пойти и собрать лягушек. Они 
были необходимы для опытов на па-
рах по  физиологии человека. И  ка-
ждая группа должна была сдать 
30 штук земноводных. Из-за того, что 
моя приятельница не верила в то, что 
кто-то ещё кроме неё выполнит это 
задание, вечером славного дня мы 
оказались на  каких-то озерах. И  по-
ка подруга с нашим знакомым скака-
ла за  сонными лягушками, мы с  се-
строй стояли, пожираемые комара-
ми, и от нечего делать читали громко 
стихи и собирали облепиху, которая 
в начале сентября была очень вкусная 

и сладкая.
В другой раз на  мою дачу за  ней 

ехал-ехал, но не доехал Алексей Ягу-
дин, тот самый. Он снимался в филь-
ме про дальневосточные дикоросы. 
Меня попросили показать облепиху. 
И тут началось. Сначала я выяснила, 
что облепиха родом из  Сибири. По-
том год тот на облепиху был не уро-
жайный. А потом ещё и дождь начал-
ся. И это стало последней каплей. Так 
я ничего и не рассказала про облепи-
ху прославленному фигуристу.

БОЛЬШОЙ ДЕФИЦИТ

Но есть шанс наверстать упущен-
ное. Я всё про неё расскажу вам. Мо-
да на  облепиху в  России возникла 

в начале 80-х годов прошлого века, ког-
да врачи обнаружили и доказали по-
лезные свойства облепихового масла. 
Некоторые рассказывают, что тогда это 
масло невозможно было купить, врачи 
выписывали рецепты на особых блан-
ках, в аптеках записывались в очередь 
на получение этого чудодейственного 
средства, а расход облепихового масла 
подлежал особому учёту. Масло обле-
пихи было дефицитом!

Садоводы стали разводить облепи-
ху у себя на дачах. Обычно сажают её 
весной, особенно это важно в тех ме-
стах, где есть оттепели. Дальний Вос-
ток этим практически не страдает. Так 
что мы можем и осенью посадить.

В наших условиях плохо может 
сказаться близкое залегание грунто-
вых вод. Облепиха любит, чтобы под-
земные реки текли ниже двух метров 
от поверхности почвы. А ещё облепи-
ха любит слабощелочную землю, по-
тому придется известковать.

Под облепиху стоит выделить от-
дельный участок, который вам не на-
до будет перекапывать. Во-первых, 
если тревожить корни, это может ос-
лабить дерево, а  во-вторых, переру-
бленные корни могут дать обильную 
поросль. Тем более, что корни распо-
лагаются близко к земле, всего на глу-
бине 12—15 см.

Облепиха двудомное растение. 
То  есть вам нужен саженец-девочка 

и саженец-мальчик. А лучше несколь-
ко девочек. Проще всего их различить 
сейчас, когда видно, где ягоды есть, 
а что не плодоносит.

ПОЛИВАТЬ ИЛИ НЕ ПОЛИВАТЬ

Время от  времени нас навещают 
тайфуны. В какой-то степени садово-
ды должны радоваться. Нужно мень-
ше поливать. Именно сейчас насту-
пает один из  важных периодов: рас-
тение настраивается на  созревание 
древесины, формирование цветущих 
почек, а  значит будущего урожая. 
Поэтому влаги в почве должно быть 
именно сейчас достаточно, пусть хо-
лодный дождь, но нам он в радость.

При этом до  окончания теплого 

сезона ещё далеко. И  дальше может 
установиться сухая метеообстанов-
ка. И тогда уже садоводам стоит при-
нимать меры. Надо будет поливать 
свой сад перед морозами. Запас влаги 
в почве крайне важен при подготовке 
сада к зиме.

— Октябрь — вторая волна нараста-
ния корней, тоже нужно следить ещё 
с  сентября, чтобы сад не  страдал 
от засухи. И вообще, кусты и деревья 
должны уходить в зиму в хорошо ув-
лажненной земле, — говорит руково-
дитель уссурийского питомника Сер-
гей Макаревич. — В Приморском и Ха-
баровском краях ничто не вымерзает, 
а только лишь иссушается в  зимний 
период от того, что земля промерзает, 
нет притока влаги и питательных ве-
ществ в надземную часть и происхо-
дит элементарное иссушение. У  нас 
в Приморье такое происходило с Аде-
лью, Альфой, которые могут открыто 
зимовать, которым, кажется, сам черт 
не  важен, но  были выпады, потому 
что виноградники уходили в  зиму 
не  политые. Полив перед зимой ва-
жен для всего сада.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ОБЛЕПИХА — КОЛЮЧЕЕ 
СОКРОВИЩЕ. НАДО СОБИРАТЬ!
В этом году погода летом стояла такая, что не было надежды получить какой-нибудь урожай, особенно с открытого грунта. Овощные 
культуры в принципе оправдали этот прогноз. А вот сад местами порадовал. В этом году изобилие облепихи.

«БЫСТРОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ ОБЛЕПИХИ» 
Заготовки из этой полезной ягоды - это 
кладовая витаминов, особенно зимой 
и дождливой осенью. Именно поэтому 
облепиха пользуется особым внимани-
ем у каждого садовода. Плодоносит 
она ежегодно и всегда дает отменный 
урожай, в чем дополняется ее цен-
ность. Я обычно делаю из нее варенье, 
но часто готовят из облепихи соусы, 
которые сочетаются с различными 
блюдами. Кроме этого, о пользе обле-
пихового масла говорят во всем мире. 
1. Приготовить варенье можно быстро. 
Для начала приготовьте ягоды, воду 
и сахар.
2. Переберите облепиху, поместите 
в дуршлаг и хорошенько вымойте. По-
сле этого ягоды следует обсушить. 
3. Теперь сахар нужно растворить в го-
рячей воде, после чего довести до ки-
пения. Не забывайте постоянно поме-
шивать. Кипит масса не более 3 минут, 
после чего профильтровывается через 
стерильную фланель или марлю. 
4. Ягоды выложите в этот горячий си-
роп, перемешайте до полного смачива-
ния и оставьте на 4 часа настояться. 
5. Облепиху снова выложите в сироп 
и доведите до готовности варенье. 
Остудите его и разложите в стерилизо-
ванные банки. Теперь переверните ба-
ночки и накройте плотным полотенцем.  
Остывшее варенье уберите в погреб, 
кладовую или лучше в холодильник.
Ингредиенты: 
Вода — 800 миллилитров. 
Облепиха — 1 килограмм. 
Сахар — 1,5 килограмма.
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Хабаровский симфонический оркестр открыл 
сезон во  главе с  новым дирижером Михаи-
лом Леонтьевым. Музыкант впервые прибыл 
на дальневосточную землю месяц назад.

Михаил Леонтьев  — известный в  России му-
зыкант, окончил хоровое училище при Капелле 
Санкт-Петербурга, где обучался игре на  скрипке, 
фортепиано, органе, дирижированию. Затем оту-
чился в  Консерватории им.  Н. А. Римского-Корса-
кова Санкт-Петербурга.

«Надолго ли он к нам?» — задаются вопросом це-
нители классической музыки. Обнадеживать слу-
шателей Михаил не  спешит. Говорит, что будет 
работать, пока есть взаимная заинтересованность 
с музыкантами.

При этом, отмечает, постепенно меняется фор-
мат работы дирижера. На Западе наблюдается тен-
денция независимости оркестра: музыканты могут 
позволить себе пригласить на определенный пери-
од или отдельную программу любого дирижера, 
который показался интересным. Так, в Российском 
национальном молодежном симфоническом орке-
стре при Московской филармонии штатный дири-
жер отсутствует.

— Для Хабаровска такая система работы непри-
вычна, но ее элементы будут внедрены. В качестве 
дирижера буду отрабатывать имеющуюся програм-
му, при этом между выступлениями планирую 
по возможности продолжать гастрольную деятель-
ность по стране, посещать семью, которая осталась 
в Санкт-Петербурге, — рассказывает Михаил Леон-
тьев. — Во время подобных выездов смогу руково-
дить оркестром удаленно. На расстоянии не соста-
вит труда составлять программу выступлений, за-
ниматься поисками кадров, учить партитуру. Что 
касается контроля над музыкантами  — все они 
специалисты высочайшего класса, которые пре-
имущественно выполняют работу самостоятель-
но. К тому же у каждой группы, например, скри-
пачей или виолончелистов, свой концертмейстер, 
который оценивает уровень их подготовки. Так-
же настаиваю: музыкантам важно получить опыт 
работы с разными руководителями, поэтому буду 
поднимать вопрос привлечения к работе второго 
дирижёра.

Михаил Леонтьев приехал в  Хабаровск в  ав-
густе, чтобы познакомиться с  коллективом. Гово-
рит, не ожидал увидеть такой красивый и зеленый 
город.

Нам удалось застать Михаила Леонтьева на репе-
тиции: движения рук волевые, полные экспрессии.

— Я стараюсь увлечь музыканта, заставить его 
сопереживать. Тогда получается качественный 

материал, — уточнил он. — Пока могу сказать, что 
оркестр работает слаженно. Будем получать удо-
вольствие от совместной работы. Пока мы вместе 
не провели ни единого концерта, поэтому высту-
пление станет ответственным этапом.

Что касается репертуара на  новый сезон, Ми-
хаил подчеркнул  — предпочитает не  удивлять, 
а просвещать.

— 5  сентября состоялось открытие 82-го кон-
цертного сезона филармонии и 85-го симфониче-
ского сезона, — продолжает дирижер. — Прозвуча-
ла классическая музыка, включая «Праздничную 
увертюру» и  «Овода» Шостаковича, «Славянский 
марш» Чайковского, а также песни из военных ки-
нофильмов в  исполнении солистов  — директора 
оркестра Арины Никитиной и других. А 17 сентя-
бря пройдет симфонический концерт, посвящен-
ный 250-летию Бетховена, будут звучать редчай-
шие увертюры, Симфония № 3. Причем, возможно, 
выступление будет проходить с  элементами про-
светительской беседы со зрителями.

17 октября организуем трансляцию симфониче-
ской сказки «Маленький принц», а 22 октября про-
ведем уникальный концерт «Вечер в  английском 
стиле». По  словам Михаила, английская музыка 
практически не звучит в России, а среди неё есть 
стоящие композиции, такие, как вариации «Эниг-
ма» Эдуарда Элгара.

Несмотря на  то, что Михаил Леонтьев толь-
ко вступает в семью хабаровского оркестра, успел 
привлечь знакомого концертмейстера. Им стал 
скрипач Руслан Гайнулин, который ранее играл 
в оркестре Юрия Башмета и в Московском симфо-
ническом оркестре.

Теперь перед дирижером поставлена зада-
ча найти арфистку. На  протяжении многих лет 
эту партию в  хабаровском оркестре исполня-
ют приглашенные артисты или музыканты 
на синтезаторе.

Кстати, как рассказал генеральный директор 
краевой филармонии Александр Емельянов, от-
крыли сезон артисты в нестандартной камерной 
обстановке, концерты можно назвать элитарны-
ми: из-за санитарных предписаний Роспотреб-
надзора в зале единовременно могут находиться 
не более 231 посетителя, а программа представ-
лена в одном отделении без перерыва.

Между музыкантами соблюдена дистанция, 
а духовики и вовсе предстали перед слушателя-
ми за пластиковыми барьерами. При этом на ка-
честве звука такая посадка не отразилась!. .

Анастасия РАВСКАЯ, фото автора.

НОВЫЙ СЕЗОН 
С НОВЫМ ДИРИЖЕРОМ
Михаил Леонтьев рассказал о дистанционном руководстве Дальневосточного 
академического симфонического оркестра и планах на будущее.
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Овен
Не стоит рисковать в этот период. Можете попасть 

в неловкое положение, потерять крупную сумму 
и поссориться с близкими людьми. Эта неделя по-
дарит Овнам красивый роман с продолжением. Бе-
регитесь простуды.

Телец
Во всех сферах жизни важно проявить инициативу 

и напор. На работе придется доказывать профессио-
нализм, в любви - преданность. Стоит избегать эмо-
циональных нагрузок, они негативно действуют на 
нервную систему.

Близнецы
Неделя окажется довольно удачной, сможете жить 

в свое удовольствие. Ожидается много интересных зна-
комств и других приятных событий. В том числе и хо-
роший отдых. Возможно, предстоит дальняя поездка.

Рак
Период подарит дружбу с довольно влиятельными 

людьми. Возможно, они поспособствуют продвижению 
вашей карьеры. Одинокие займутся поисками пар-
тнера, но не стоит соглашаться на любые отношения.

Лев
Не исключены недомогания и простудные заболе-

вания. Возможно плохое настроение из-за материаль-
ных трудностей. Придется обращаться за помощью 
к друзьям. В конце недели возникнут новые возмож-
ности заработка.

Дева
Возможны неожиданные перемены. Многим удаст-

ся найти работу, которая отнимет много времени, но 
даст высокий доход. В семейной жизни нужно ид-
ти на уступки. При головных болях следует переме-
нить обстановку.

Весы
Возможны крупные расходы в середине недели. 

Однако потраченные деньги быстро вернутся. Воз-
можны семейные конфликты из-за невнимания пар-
тнера. Минимизируйте нагрузку на глаза и не затя-
гивайте с визитом к окулисту.

Скорпион
Ваша задача - приспособиться к новым обстоятель-

ствам. Полагайтесь на интуицию, из-за долгих разду-
мий есть риск упустить шансы. Финансы в порядке. 
У одиноких отношения могут не сложиться. У семей-
ных возможны конфликты.

Стрелец
Условия и объемы работы будут постоянно менять-

ся, возможен конфликт с руководством. Одинокие ри-
скуют связаться с непорядочным человеком, пресле-
дующим меркантильные цели. Семейным предстоит 
проверка на прочность.

Козерог
Представится возможность увеличить доход. Пред-

стоит много поездок, что вызовет недовольство близ-
ких. Вероятны крупные приобретения: техника, ме-
бель, авто. Берегитесь травм. Соблюдайте осторож-
ность и за рулем.

Водолей
Обсудите общие с партнером планы. На этой не-

деле хорошо обдумывать совместные покупки, раз-
рабатывать маршрут будущей поездки, заниматься 
обустройством жилья или поиском нового. Кожа по-
требует особого ухода.

Рыбы
Чтобы решить накопившиеся рабочие проблемы, 

обратитесь к коллегам. Неожиданное предложение мо-
жет оказаться выгодным, но не упустите свой шанс, 
спрашивая у всех совета. Все мысли будут посвяще-
ны новому роману.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. В древнегреческой мифологии - бог растительности, вина и веселья. 4. Побуждающая команда собаке: лови, 
хватай. 7. Наружная часть колеса в виде обтягивающего круга. 10. Узбекский и таджикский музыкальный инстру-
мент. 11. Что передвигается по воздуху со скоростью 330м/сек?12. Река в Австралии. 14. Волосы над верхней 
губой.  16. Большой круглый скирд соломы. 17. Областной центр в Казахстане.19. Устройство для подачи воздуха 
в металлургическую печь. 21. Нулевая отметка на водомерной рейке, показывающая средний многолетний уровень 
воды в реке, водоёме.  23. Сумчатый медведь. 25. В логике: положение, требующее доказательства. 26. Девоч-
ка из Зазеркалья. 28. Добрый дух дома в древнеримской мифологии. 29. Река на полуострове Индокитай. 31. 
Сорт ткани. 32. Длиннохвостый попугай. 34. Роман Жорж Санд. 35. Поперечный деревянный брус или железная 
угольная полоса между бортами. 36. Первоначальное название реки Урал. 38. Отличающаяся по цвету или рисун-
ку полоса по краю ткани, изделия.  40. Левый приток Дона. 42. Один из Малайских островов. 43. Периодически 
повторяющееся отступание границы моря, океана.  45. Английский писатель-литературовед ХХ века. 47. Травяни-
стое и кустарниковое растение сем. паслёновых, обычно с крупными листьями. 48. Остров в Баренцевом море. 51. 
Фильм с участием американских актеров У. Битти, П. Фонды и др. 52. Продукт труда, изготовленный для обмена, 
продажи. 55. Хищное членистоногое, плетущее паутину.  56. Щель, а также выемка, в которую вставляется выступ 
другого предмета при скреплении.  58. Графический знак, изображающий музыкальный звук, а также самый звук. 
59. То же, что взгляд. 60. Действующее лицо пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы». 61. Дощатый настил для спанья 
на некотором возвышении от пола.  62. Царство мертвых в греческой мифологии. 63. Имя главного героя в романе 
Л. Толстого «Война и мир».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. То же, что враль. 2. То же, что грыжа.  3. Тропическое дерево (шоколадное дерево), из семян которого вырабаты-
вается масло, шоколад и порошок для приготовления питательного напитка. 4. Река во Франции. 5. Оковы, канда-
лы. 6. Город в Афганистане. 8. Древнегреческая мера длины. 9. Календарное время какого-нибудь события.  13. 
Линейка или таблица с отметками и цифрами на отсчётном устройстве измерительного прибора. 15. Небольшой 
посёлок монахов-отшельников в отдалении от монастыря. 16. Яичница из взболтанных с молоком (или с мукой и 
молоком) яиц. 18. В прошлом легкий тип жилища у якутов. 19. Древнегреческий философ. 20. Человек, который 
служит в армии, воюет, тот, кто сражается с врагом.  22. Единица объёма и ёмкости, равная 1000 куб. см, а также 
количество жидкости такого объёма. 24. Древнегреческий скульптор 2-й пол. V в. до н.э. 25. Горная базальтовая 
порода. 27. Персидский поэт-суфий XII в. 28. Часть мотка пряжи. 29. Личное название человека, даваемое при 
рождении, часто вообще личное название живого существа. 30. Сооружение для ремонта и постройки судов.  32. 
Древнеримская медная монета.33. Селение (на Кавказе, в Средней Азии). 37. Озеро в Мьянме. 38. Женская 
домашняя одежда свободного покроя, род халата.  39. Спортсмен, занимающийся атлетической гимнастикой, атле-
тикой. 41. Монголии: крестьянин-скотовод. 42. То же, что велосипед.  44. Крупная ящерица. 46. Непрозрачный 
воздух (от тумана, пыли, дыма, сгущающихся сумерек).  48. Заменитель кожи - плотная многослойная ткань, пропи-
танная особым составом, предохраняющим от влаги.  49. Древний исторический город в Польше. 50. Собственный 
момент количества движения микрочастицы. 51. Музей в Париже. 53.  Художественный образ, созданный драма-
тургом в пьесе, сценарии и воплощаемый в сценической игре актёром. 54. Земля в Германии. 56. Прародители, 
праотец, праматерь, прабабушка, правнук, праправнук; 57. То же, что задворки.

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Нелады.10. Икарус.11. Женолюб.12. Прерии.13. Арамис.14. Грациан.15. Яранга.18. Аромат.21. Калым.24. Ссылка.25. Абсент.26. Ди-
лер.27. Пикник.28. Кризис.29. Анива.32. Азалея.36. Мидуэй.39. Изнанка.40. Толкач.41. Тракай.42. Нивелир.43. Химики.44. Опанас.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Террор.2. Нарран.3. Выжига.4. Либана.5. Лавабо.6. Пучина.8. Ангара.9. Флюиды.16. Аистиха.17. Гулянье.19. Россини.20. Монби-
жу.21. Кадка.22. Лилии.23. Марка.30. Нонава.31. Ваниль.33. Зооцид.34. Локчим.35. Яичник.36. Матрос.37. Диабаз.38. Эпатаж.

От чистки картофеля тем-
неет кожа на  руках. Чтобы 
этого избежать, необходимо 
перед работой смочить ру-
ки уксусом и дать им высох-
нуть, а  после работы сразу 
вымыть с  мылом и  смазать 
кремом.


Всю стеклянную посу-

ду  — стаканы, вазы  — мож-
но отмыть без специаль-
ных средств. Для этого в те-
плую воду нужно добавить 
немного уксуса или круп-
ной соли. Посуда станет чи-
ще и прозрачнее.


Алюминиевые кастрю-

ли заблестят вновь, если их 
прокипятить вместе с  кар-
тофельными очистками, 
яблочной кожурой, кожу-
рой ревеня или раствором 
уксуса.


Потемневшие эмалиро-

ванные кастрюли надо про-
кипятить с  любым соста-
вом для мытья посуды, а за-
тем промыть горячей водой. 
Но  если два раза в  месяц 
кипятить их с раствором ук-
суса, они не будут темнеть.


