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ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ 
СИХОТЭ-АЛИНЬ

АЛЕКСАНДР МУРАШЕВ РАССКАЗАЛ О БОЛЬШОМ ПОХОДЕ 
В ТАЕЖНЫЕ ДЕБРИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

Подробно на стр. 13 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Стр. 6

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ П Р О Г Р А М М А
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Путешественник Александр Мурашев: 
– Внизу весна, а здесь, на тысячниках, 
она еще долго будет спорить с зимой.

Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. за месяц • «Союзпечать» – 45 руб. за месяц

НА ВЕС ЗОЛОТАНА ВЕС ЗОЛОТА
САМУЮ ВЫСОКУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ – 3,7 ТЫС. РАБОЧИХ САМУЮ ВЫСОКУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ – 3,7 ТЫС. РАБОЧИХ 
МЕСТ – ИСПЫТЫВАЕТ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ. ПОЧЕМУ МЕСТ – ИСПЫТЫВАЕТ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ. ПОЧЕМУ 
НЕ ХВАТАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЪЯСНИЛИ В КОМИТЕТЕ НЕ ХВАТАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЪЯСНИЛИ В КОМИТЕТЕ 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ.ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ.
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Краевой школе олимпийского резерва передана техника для 
прокладки лыжни – ратрак, приобретенный по поручению 

Михаила Дегтярёва.

Скоростная трасса «Обход Хабаровска» готова более чем 
на 70%. На объекте задействовано свыше 600 человек. На 

данный момент работы по устройству земляного полотна вы-
полнены на 99%, сети внешнего электроснабжения – на 100%, 
строительство малых искусственных сооружений завершено 
на 97%.

Две золотые медали завоевали спортсмены Хабаровского 
края Алексей Милешин и Армен Чолокян на первенстве 

России по греко-римской борьбе.

В 12 км от поселка Кукан в Хабаровском районе, на террито-
рии Кур-Урмийского лесничества, был зарегистрирован пер-

вый в этом году лесной пожар, на площади 10 га.

В Хабаровском крае станет больше получателей социальных 
выплат. Это связано с увеличением размера прожиточного 

минимума. Соответствующее постановление подписал врио гу-
бернатора Михаил Дегтярёв. Согласно документу, в среднем на 
душу населения на 2021 год величина прожиточного миниму-
ма составит 16 222 рубля.

В Хабаровске прошел форум самозанятых. Всего в работе фо-
рума офлайн и онлайн приняли участие около 500 предпри-

нимателей из разных районов края.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в реги-
оне принято решение разрешить проведение массовых ме-

роприятий с численностью до 100 человек. До этого момента 
действовало ограничение в 50 человек.

Реконструкцию краевой набережной в Хабаровске полностью 
планируется завершить в ноябре 2021 года.

Очередное заседание оперативного штаба по недопущению 
распространения COVID-19 состоялось на прошлой неделе 

в правительстве края. Было отмечено, что темпы вакцинации 
надо наращивать, особенно в северных районах, тем более что 
для этого сейчас в регионе есть все необходимое.

В Хабаровском краевом музее им. Гродекова открылась выстав-
ка «Город Солнца», на которой будет представлена живопись, 

графика и скульптура из собрания Государственного музей-
но-выставочного центра «РОСИЗО».

Михаил Дегтярёв подписал соглашение о сотрудниче-
стве в области подготовки кадров и научного сопрово-

ждения проектов АПК с Арктическим агротехнологическим 
университетом.

В правительстве Хабаровского края продолжается прием доку-
ментов от выпускников вузов 2020 и 2021 годов в возрасте до 

30 лет, которые заинтересованы в получении профессионально-
го опыта и реализации своего потенциала, для прохождения го-
дичной стажировки в органах исполнительной власти региона.

Хабаровский край может получить субсидию из федерально-
го бюджета на строительство или реконструкцию объектов 

водоснабжения и водоотведения Комсомольска-на-Амуре.

С 15 марта возобновились рейсы между Хабаровском и Охой, 
а с 18 марта откроются прямые рейсы между Комсомоль-

ском-на-Амуре и Владивостоком – по этому направлению жите-
ли края смогут приобрести билеты по льготной цене.

Первое заседание краевого координационного совета ве-
теранских организаций провел Михаил Дегтярёв. Ранее 

с просьбой о создании такого органа к главе региона обратил-
ся председатель общественной организации ветеранов погра-
ничной службы Виталий Хромов. Он рассказал, что этот вопрос 
волнует многих его коллег-общественников: в регионе не бы-
ло структуры, которая замкнула бы на себя совместную дея-
тельность ветеранских организаций и органов государственной 
власти разных уровней.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня вместе с вами мы трудимся над тем, чтобы 
в Хабаровском крае – нашем общем доме – жить 
было действительно комфортно и удобно.

Только в прошлом году в городах и поселках 
отремонтировано более 120 общественных территорий. 
И в текущем году должны сделать не меньше. При этом жи-
тели края сами решают, где появятся новые скверы, площа-
ди, аллеи, спортивные и детские площадки.

Обновляется жилищный фонд. По программе капре-
монта жилищные условия смогли улучшить почти 88 ты-
сяч человек. В этом году будет отремонтировано еще более 
500 многоквартирных домов.

Модернизация коснулась коммунальных объектов отрас-
ли. В рамках федерального проекта «Чистая вода» – прези-
дентского проекта – ввели в эксплуатацию станцию очист-
ки воды в селе Рощино и новый водовод в селе Гаровка-1.

Впервые за последние восемь лет на капитальный ремонт 
коммунальных объектов из краевого бюджета было направлено 
почти 300 миллионов рублей, чтобы обеспечить стабильную 
работу коммунального комплекса в отопительный период.

Один из самых важных и сложных проектов в рамках нац- 
проекта «Жилье и городская среда» – переселение людей 
из аварийного жилья. По поручению Президента страны 
Владимира Владимировича Путина мы взяли на себя обяза-
тельства досрочно, на три года раньше, завершить эту про-
грамму. И заключили соглашение с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ о расселении до конца 2022 года более 
трех тысяч человек, чьи дома были признаны непригодны-
ми для проживания до 1 января 2017 года. 

Уважаемые работники бытового обслуживания населе-
ния и ЖКХ! Уверен, что ваша ответственность за свою рабо-
ту, неравнодушие и внимательное отношение к проблемам 
земляков помогут нам решить большие задачи. 

Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ФОТОФАКТ

Первые пять троллейбусов из Москвы выходят 
сегодня на линию. Договоренность с мэром г. Мо-
сквы Сергеем Собяниным позволила освободить 
бюджет краевого центра от дополнительных рас-
ходов примерно в 500 млн рублей на обновление 
общественного транспорта.
АКСМ-321 белорусского производства – третье поко-

ление электротранспорта. Такой техники в Хабаровске 
еще не было. Более удобный для пассажиров салон, 
откидная аппарель для инвалидов-колясочников и 
мам с детскими колясками. И главное – существенная 
экономия на обслуживании и эксплуатации: эти трол-
лейбусы потребляют вдвое меньше электроэнергии.
Всего таких машин в МУП «ГЭТ» будет 20. Плюс 
есть договоренности о передаче в Хабаровский 
край трамваев и автобусов.

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

Приамурские_ведомости

17–19 МАРТА

Небольшой снег,  
ветер северо- 
восточный, 3,5 м/с

-5... -6

-1... -3

20–21 МАРТА

Облачно  
с прояснениями, ветер 
юго-восточный, 1 м/с

-2... -3

+2... +3

22–23 МАРТА

Небольшой снег,  
ветер западный,  
2,6 м/с

-7... -8

0... +1

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

На неделе  
обещают снег 
 с дождем.
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На минувшей неделе в краевом цен-
тре состоялось межведомственное со-
вещание под председательством за-
местителя Генерального прокурора 

Российской Федерации. Оно было посвящено 
состоянию законности и повышению эффек-
тивности работы органов прокуратуры, госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния и контролирующих органов Хабаровского 
края в сфере соблюдения прав граждан – участ-
ников долевого строительства многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости. 
Участие в совещании приняли врио губерна-
тора края, глава регионального минстроя, пред-
ставители госстройнадзора и иных ведомств.

– Проблема обманутых дольщиков – один 
из аспектов, которые нивелируют усилия вла-
сти по повышению уровня жизни в Хабаров-
ском крае. По этой причине ее решение – в чис-
ле приоритетов команды, которая сейчас рабо-
тает в правительстве региона. Президент Рос-
сии Владимир Путин еще летом 2019 года на 
совещании с членами правительства страны 

потребовал решить этот вопрос в ближайшие 
годы, – сказал Михаил Дегтярёв.

Он напомнил, что в свое время, будучи де-
путатом Государственной думы, голосовал за 
принятие закона, защищающего интересы 
участников долевого строительства в случае 
банкротства застройщика. Однако на терри-
тории края есть ряд строек, начатых еще до 
вступления этого закона в силу.

При непосредственном участии главы края 
предприняты шаги к тому, чтобы все дольщи-
ки получили либо квартиры, либо компен-
сацию. Около 1,3 млрд рублей фонд защиты 
прав обманутых дольщиков направит в наш 
регион, в соглашение включено 11 домов 
(1 044 пострадавших).

Сдвинуть с мертвой точки решение про-
блемных ситуаций во многом удалось благо-
даря активному содействию органов проку-
ратуры и непосредственно заместителя Гене-
рального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

В рамках межведомственного сове-
щания были вынесены прокурорские 
предостережения.

Врио губернатора сказал, что после провер-
ки комитета государственного финансового 
контроля правительства края подготовлены 
материалы для направления в Следственный 
комитет РФ. Они касаются одного из застрой-
щиков комплекса домов на ул. Хорышева 
в Хабаровске, в отношении которого в 2017 го-
ду уже было возбуждено уголовное дело. Сей-
час выявлены новые факты, и они также тре-
буют проверки с точки зрения закона. Есть ос-
нования подозревать застройщика в наруше-
нии ряда статей УК РФ.

 НА КОНТРОЛЕ

ЗАСТРОЙЩИКИ 
И ОБМАНУТЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ
Михаил Дегтярёв передал  
в СКР документы по одному из объектов 
долевого строительства.

НАШИ ДАТЫ

18 марта. Родился Константин Романович Выбо-
ров (1930–1993), комсомольский поэт, автор по-
этических сборников «Избранные стихи», «Утрен-
ние стихи» (1967), «Дорога» (1973), «Песчаный 
остров» (1991).

23 марта. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР за счет разукрупнения Комсомольского райо-
на образован Солнечный район Хабаровского края с 
центром в поселке городского типа Солнечный (1977).
24 марта. Создан Амурский областной статистиче-
ский комитет (1895).

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

КАК МЕНЯ 
МЕНЯЛА 
ПАНДЕМИЯ
Ксения Исаева о новых привычках и новой жизни 
после отступления коронавируса.

Я, честно сказать, не берусь говорить, надолго ли эта 
история с коронавирусом. Кто-то говорит, что уже 
навсегда. По крайней мере с нами остается маска. 
А в головах людей четко уложилось, что она не 

для того, чтобы не заразиться, а чтобы не заразить других. 
Маска – это уважение. Говорю для тех, кто не верит в то, что 
она спасает.

Эта пандемия оставляет каждого при своих суждениях. Но 
сегодня я об изменениях. Изменениях, которые в мою жизнь 
внесла и вносит пандемия.

Конечно, всем модницам захотелось носить что-то свое, 
красивое, а не голубую или зеленую маску из неизвестного 
материала.

Я помню, как из магазинов ткани прошлой весной смета-
лись материалы, подходящие для масок. Я заказала себе эле-
гантную черную маску с персональной надписью. 

Что удивительно, не потеряла до сих пор. Хотя часто при-
ходится покупать обычные маски, потому что именную 
забываю.

Я и до пандемии не любила ходить по магазинам, поэтому, 
когда были закрыты торговые центры, страдала не сильно. 

Я обычно примечаю какую-то вещь, недолго про нее ду-
маю и потом иду покупать. То есть без блужданий по магази-
нам. Пошла и купила. 

Шопинг в Сети стал для меня приятным времяпрепрово-
ждением. Мы стали так брать обувь, детские вещи. В телефон 
скачивали приложения крупных магазинов. Косметика, това-
ры для дома – все под рукой.

Я поняла, что покупки в Интернете позволяют экономить. 
Мне кажется, что с пандемией эти сервисы получили но-

вую жизнь. Люди стали заказывать домой еду, продукты, то-
вары из интернет-магазинов. 

Мы все боялись ходить в магазины, но не боялись полу-
чать из рук курьера товары из этих самых магазинов. 

Для меня это до сих пор парадокс. Но действительно, ре-
стораны и кафе, которые хотели выжить, ушли в доставку еды.

Многие так сумели продержаться и даже заработали. А еще 
дали заработать, например, программистам, которые писали 
сайты и экстренно прикручивали возможность покупать он-
лайн у хабаровских кафе и ресторанов.

Я поняла, что скучаю именно по атмосфере кино. С гром-
ким звуком, рекламой перед кинопоказом и газировкой на 
разлив. Стала подписчиком двух сервисов с кино. Посмотре-
ли то, что вряд ли бы посмотрели до пандемии, например 
несколько исторических сериалов и виртуальных экскурсий 
по Эрмитажу.

Сейчас кинотеатры открыты, но кино смотрим и дома, 
подписку не отменяем.

К сожалению, люди стали бояться людей. Раньше, когда 
ты чихнешь в общественном месте, тебе говорили: «Будь здо-
ров!» Сейчас – шарахаются. 

Стало страшно ходить по поликлиникам, поэтому абсо-
лютно все врачи (причем уже не только педиатры) нашли 
возможность приезжать домой. 

Помните? Такой же парадокс, как с курьерами из службы 
доставки. В поликлинике вроде как опасно, а врач из поли-
клиники, который до тебя уже явно кого-то посещал, – не 
опасен. Да, этот факт стоит учесть.

Пациентов у частных клиник, которые оказывают услуги 
выезда на дом и наблюдения на дому (патронажа) малышей, 
прибавилось.

Я рада, что сейчас в городе вижу афиши концертов. К нам 
снова едут артисты и музыканты, заведениям разрешили 
работать со 100%-ной загрузкой. И я очень хочу, чтобы мы 
с вами начали восстанавливаться и перестали бояться друг 
друга. 

В прошлый раз я говорила, что верю в вакцинацию и со-
здание коллективного иммунитета. Потому 
что я очень хочу, чтоб все стало как прежде. 
Хочу, чтобы границы открылись и во всех 
странах все вздохнули облегченно. И не че-
рез маску.

Ксения ИСАЕВА

НОВЫЙ ПОРЯДОК
Ежемесячная выплата из материнского 
капитала снова продлевается 
по заявлению.

Начиная со 2 марта перестал действо-
вать временный порядок продления 
ежемесячной выплаты из материн-
ского капитала, введенный почти 

год назад из-за распространения коронавируса 
и последовавших вслед за этим ограничений. 
Все выплаты семьям, срок предоставления ко-
торых истек с апреля прошлого года по 1 мар-
та, были автоматически продлены Пенсион-
ным фондом России без заявления от родите-
лей и без подтверждения доходов семьи.

С 2 марта выплаты снова продлеваются по 
заявлению. Его можно подать через личный 
кабинет на портале фонда или портале госус-
луг. Заявление владельца сертификата или его 
представителя также принимается по предва-
рительной записи во всех клиентских служ-
бах ПФР и многофункциональных центрах, 
оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная выплата из 
материнского капитала предоставляется се-
мье до тех пор, пока второму ребенку не ис-
полнится три года. Каждый выплатной пери-
од при этом рассчитан на один год. По мере 
достижения вторым ребенком года или двух 
лет владельцу сертификата нужно обратить-
ся в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату. Помимо заявления 
для этого понадобятся сведения о доходах ро-
дителей и детей, которые не должны превы-
шать двух прожиточных минимумов в месяц 
на человека.

Большинству семей не придется под-
тверждать свои доходы, поскольку с ны-
нешнего года Пенсионный фонд самостоя-
тельно собирает эти сведения. Представить 
доходы понадобится только в том случае, 
если один из родителей является военным, 
спасателем, полицейским или служащим 
другого силового ведомства, а также если 
кто-то в семье получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или учебного 
заведения.

Как и раньше, оформить выплату из мате-
ринского капитала можно в любое время в те-
чение трех лет с появления второго ребенка.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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О ходе выполнения нацио-
нальных и федеральных 
проектов в нашем крае мы 
уже информировали на-

ших читателей (см. «ПВ» №9), сегодня 
остановимся на экономической про-
блематике и содержании ключевых 
бюджетных аспектов.

Сразу отметим, что в 2019 году ис-
полнение консолидированного бюд-
жета Хабаровского края осущест-
влялось в условиях ухудшения эко-
номической ситуации вследствие 
проводимых мероприятий по пред-
упреждению распространения коро-
навируса. Именно по этой причине 
очень многие отрасли краевой эко-
номики, дающие весомые поступле-
ния в региональный бюджет, были 
вынуждены существенно ограничить 
какую-либо экономическую деятель-
ность (например, туристический, ре-
сторанный и другие виды бизнеса).

НАШИ ДОХОДЫ

Посмотрим вместе, как это отразилось 
на итоговых цифрах прошлого года.

Всего за весь 2020 год в бюджет края 
поступило 150,7 млрд рублей дохо-
дов, рост к уровню 2019 года составил 
18 млрд рублей (13,6%). Налоговых 
и неналоговых доходов поступило 
101,6 млрд рублей, что на 207 млн ру-
блей меньше предыдущего года (0,2%).

Прошедший год, напомним, был 
необычен в финансовом плане боль-
шим объемом предоставленных на-
логовых льгот и иных преференций 
(опять-таки из-за необходимости вве-
дения противовирусных мероприя-
тий). В итоге общий объем таких льгот 
и послаблений, предоставленных за 
счет средств бюджета края, оценивает-
ся в 5,2 млрд рублей. В том числе оказа-
ние поддержки организациям и пред-
принимателям: федеральные средства 
поддержки составили 900 млн рублей, 
региональные – 600 млн рублей, мест-
ные – 200 млн рублей.

В течение всего прошлого финан-
сового года из федерального бюдже-
та в наш край планомерно поступа-
ли различные целевые трансферты. 
48,9 млрд рублей получено в качестве 
межбюджетных трансфертов (с ро-
стом к уровню 2019 года на 17,9 млрд 
рублей, или на 57,5%). На мероприя-
тия по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
из федерального бюджета поступило 
трансфертов в общей сумме 8,6 млрд 
рублей.

Таковы наши доходные данные 
за прошедший год. Деньги большие, 
и рачительный регион всегда стремит-
ся потратить каждый рубль на самые 
необходимые общественные нужды. 
Итак, куда и на какие цели были ис-
пользованы бюджетные миллиарды 
в 2020 году?

НАШИ РАСХОДЫ

В целом бюджет края по расходам 
исполнен в сумме 154,9 млрд рублей 
(рост к уровню 2019 года на 18,1 млрд 
рублей, или на 13,3%). На социаль-
но-культурную сферу было направле-
но 103,3 млрд рублей (67% от всех бюд-
жетных расходов края).

Расходы на исполнение региональ-
ных проектов в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года №204 «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» составили 
12,9 млрд рублей.

Особо следует отметить расход-
ные цифры на борьбу с пандемией. 
На мероприятия, проводимые в це-
лях предупреждения распростране-
ния и ликвидации на территории 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, была направлена беспре-
цедентно большая сумма бюджетных 
средств – 10,1 млрд рублей.

Очень значительным в нашем крае 
является сектор бюджетополучателей. 
Расходы на выплату заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы со-
ставили в 2020 году 58,1 млрд рублей 
(рост к 2019 году на 6,6 млрд рублей).

Еще 3,3 млрд рублей потрачено на 
осуществление выплат стимулирую-
щего характера за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку меди-
цинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения ею. Сюда 
же входят и компенсационные вы-
платы работникам стационарных 

учреждений социального обслужи-
вания населения, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в связи с введе-
нием ограничительных мер из-за но-
вой инфекции.

Общие бюджетные расходы на соци-
альные выплаты составили 18,5 млрд 
рублей (с ростом к уровню 2019 года 
на 41%). Помимо этого, на повышение 
минимальной заработной платы в крае 
было направлено 4,9 млрд рублей, на 
ежегодную индексацию фондов опла-
ты труда работников бюджетной сфе-
ры края – 2,4 млрд рублей.

И в целом публичные обязатель-
ства перед гражданами нашего регио-
на (несмотря на экономические, меди-
цинские и другие трудности) выпол-
нены в полном объеме.

ИНВЕСТИЦИИ И КРЕДИТНАЯ 
ПОМОЩЬ

Интересны и инвестиционные 
бюджетные показатели. Например, 
общий объем бюджетных инвести-
ций составил более 15 млрд рублей. 
В эту сумму входят вложения в объек-
ты капитального строительства крае-
вой государственной собственности 
(более 13 млрд рублей), объекты му-

ниципальной собственности (свыше 
1,9 млрд рублей), а также расходы на 
предоставление бюджетных инвести-
ций юридическим лицам (142 млн 
рублей).

В консолидированном бюдже-
те края были заложены очень значи-
тельные средства на оказание помо-
щи муниципальным образованиям 
края. Объем средств, предоставлен-
ных в 2020 году местным бюджетам, 
составил 44 млрд рублей. Были пере-
числены межбюджетные трансфер-
ты из краевого бюджета в размере 
34,9 млрд рублей, в том числе на со-
финансирование исполнения полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления, обеспечение сбалансирован-
ности местных бюджетов – 14,2 млрд 
рублей (с ростом к 2019 году на 
1,5 млрд рублей).

За счет нормативов отчислений 
от налогов, подлежащих зачисле-
нию в краевой бюджет, установлен-
ных по решениям органов власти 
края, в местные бюджеты поступило 
еще 9,1 млрд рублей (увеличение на 
1,7 млрд рублей).

Городам и районам края оказыва-
лась и кредитная помощь. К приме-
ру, в целях обеспечения первоочеред-
ных и социально значимых расходов 

муниципальным образованиям края 
были предоставлены бюджетные кре-
диты из краевого бюджета в общей 
сумме 55,2 млн рублей. Помимо это-
го, была проведена и реструктуриза-
ция задолженности по бюджетным 
кредитам местных бюджетов в общей 
сумме 248 млн рублей (путем предо-
ставления рассрочки по погашению 
задолженности на 2021–2023 годы).

БЮДЖЕТ НЫНЕШНЕГО ГОДА

Для полноты бюджетной картины 
приведем еще некоторые краевые рас-
ходы 2021 года. И прежде всего в тех 
сферах, от которых в той или иной 
степени зависит экономическое благо-
получие и социальное самочувствие 
большинства жителей нашего края.

Так, на реализацию социальной 
политики в этом году запланирова-
но 37,8 млрд рублей бюджетных рас-
ходов. На образование будет потра-
чено 35,5 млрд рублей, здравоохране-
ние – 15,8 млрд рублей, физическую 
культуру и спорт – 5,5 млрд рублей, 
на сферу культуры и кинематографии 
– 4,8 млрд рублей. Более 600 млн ру-
блей будет выделено и на поддержку 
средств массовой информации.

Большие бюджетные средства пред-
усмотрены на развитие экономики 
и «обеспечивающих» отраслей. Так, на 
расходы по строкам «национальная 
экономика» запланировано 18,4 млрд 
рублей, «общегосударственные вопро-
сы» – 14,7 млрд рублей, «националь-
ная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» – 2,8 млрд рублей.

Со значительным ростом (на 9,8%) 
предусмотрены расходы на «родную» 
сферу жилищно-коммунального хо-
зяйства края. Факт, безусловно, для 
всех нас очень позитивный, ибо каче-
ство среды проживания и коммуналь-
ного обслуживания во многом предо-
пределяет уровень социального само-
чувствия жителей в каждом муници-
пальном образовании края.

Автором данных заметок были при-
ведены только самые основные пока-
затели из многих страниц бюджетных 
цифр. Но за всеми доходными и рас-
ходными цифрами стоит повседневная 
управленческая работа всей вертикали 
власти – от федерального до муници-
пального уровня. И от качества этой ра-
боты всегда будет зависеть личное (для 
каждого жителя края) и общее (для всех 
территорий нашего региона) экономи-
ческое и социальное благополучие.

Евгений ЧАДАЕВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭТОМ ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
37,8 МЛРД РУБЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ. НА ОБРАЗОВАНИЕ – 35,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 15,8 МЛРД РУБЛЕЙ.

На расширенном заседании 
краевого правительства 
обсуждены вопросы 
бюджета и бюджетной 
обеспеченности региона.

КАЖДЫЙ РУБЛЬ – 
НА ОБЩЕЕ БЛАГО
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ПАВЛИШИН НАМ НУЖЕН!
Михаил Дегтярёв побывал в гостях у выдающегося дальневосточного художника.

Удивительно, что у нас в Хаба-
ровске живет и работает зна-
менитый художник, а долж-
ного внимания ему власти не 

оказывают. Именно внимания, даже не 
помощи. Ведь не случайно в первом но-
мере возродившихся «Приамурских ве-
домостей» за 1991 год вышла статья Ми-
хаила Колбаско «Геннадий Павлишин: 
«Я никому здесь не нужен…» (см. «ПВ» 
№1 (3), 1 янв. 1991 г., стр. 5). И вот те-
перь, спустя тридцать лет (!), мы можем 
сказать: «Павлишин нам нужен!» Миха-
ил Дегтярёв пообещал Геннадию Дми-
триевичу оказывать всестороннюю по-
мощь и особое внимание.

Неформальное общение за чашкой 
чая – в таком формате на минувших вы-
ходных состоялось общение главы реги-
она Михаила Дегтярёва и народного ху-
дожника РФ Геннадия Павлишина. Он 
известен на весь мир работами в обла-
сти монументального, декоративно-при-
кладного искусства и книжной графики.

Геннадий Дмитриевич Павлишин – 
коренной хабаровчанин, ему 82 года. 
Михаил Дегтярёв – первый более чем 
за десять лет глава Хабаровского края, 
который проявил искреннее внимание 
к творческому человеку.

О своем творчестве Геннадий Павли-
шин рассказывал сам.

О ПОЭТЕ КОМАРОВЕ И ИСТОРИИ

– Когда я учился в 19-й школе, что 
в Индустриальном районе Хабаровска 
(раньше это был Сталинский район), то 
часто ходил в кинотеатр «Гигант», – го-
ворит Геннадий Павлишин. – Моя шко-
ла была недалеко от кирпичного заво-
да, а за ним была «Кругосветка» (сло-
бодка, начинавшаяся от улицы им. 
Кубяка; раньше она именовалась Коми-
тетской, а потом Раздельной – авт.). Тог-
да это был край света. Там фактически 
Хабаровск заканчивался.

Так вот, когда мы ходили в кинотеатр 
«Гигант», там я очень любил слушать 
Петра Степановича Комарова. Он чи-
тал стихи… Он был такой худой (у него 
был туберкулез), что походил на вешал-
ку, на которую повесили пиджак, и этот 
пиджак колеблется. Но какие у него бы-
ли великолепные стихи!. . И какое сча-
стье, что мне удалось его послушать. 
Целое поколение выросло на стихах 
Комарова. Я даже оформил его книжку 
«На краю России» (изд. «Речь», 2017 г.). . .

В Приморском крае я изучал Сред-
невековье. Там есть особенно большие 

археологические раскопки Шайгинско-
го городища – это уникальный памят-
ник культуры чжурчжэней. Я прини-
мал участие в этих раскопках. У меня 
много зарисовок. Сейчас они, возмож-
но, дополнят нашу древнюю историю. 
Ведь мы сюда пришли не на пустое 
место.

У нас только в Хабаровском крае жи-
вет восемь народов. И какой же ты ху-
дожник, если не интересуешься творче-
ством народов, которые здесь жили до 
тебя? Нужно копать и копать, собирать 
и собирать… И у меня есть хорошие на-
копления. Надо бережно хранить нашу 
историю.

О ЧЁРНОМ, СУНГОРКИНЕ И БАМЕ

– В Хабаровске я давно мечтал проил-
люстрировать книгу Арсеньева, но меня 
коммунистическая партия (хотя я и не 
коммунист) все время куда-то посыла-
ла. То на какие-то стройки, то где-то ка-
кой-то завод сдается, то какой-то новый 
станок запускают, то еще что-то. Поэто-
му некогда было, – рассказывает Генна-
дий Павлишин. – Но об одной книжке, 
которую мне заказали, я, конечно, не жа-
лею. Это книга «Навстречу времени. От 
Байкала до Амура» (БАМ, 1986).

Однажды мне позвонили из крайко-
ма партии, сказали, что меня ждет в Мо-
скве (там проходило какое-то меропри-
ятие) первый секретарь Хабаровского 
крайкома КПСС Алексей Клементьевич 
Чёрный и мне надо явиться. Ну я по-
летел. Чёрный отвел меня в Кремль, но 
сам потом ушел, а меня повели даль-
ше, в правительство страны. Виталий 
Воротников тогда его возглавлял, он 
был председателем Совета Министров 
РСФСР. Там мне сказали, какой должна 
быть книга о БАМе.

Я вернулся в Хабаровск, пришел к Ни-
колаю Кузьмичу Кирюхину, директору 
Хабаровского книжного издательства, 
и рассказал, какую книгу мне поручи-
ли сделать. Но здесь к этому отнеслись 
как-то несерьезно. Мне можно было бы, 
конечно, тоже плюнуть. Но я проникся 
уже идеей. На свои деньги – никто ни-
каких командировок мне не дал – отпра-
вился на БАМ. (Самое неприятное, что 
те 10 лет, которые я работал на БАМе, 
мне даже не вошли в трудовой стаж, 
не попали в пенсию, поскольку у ме-
ня не было никаких подтверждающих 

документов, что 10 лет я мотался по  
БАМу. Ну мотался и мотался…)

На БАМе было аккредитовано 300 фо-
токорреспондентов, которые вели лето-
пись этой стройки. Тогда, конечно, не 
было такой хорошей аппаратуры, как 
сейчас. Но меня что выручало? Золотой 
зад. Я не вставал с места, пока не ско-
пирую какой-нибудь угольный разрез. 
К усидчивости и точности в отображе-

нии деталей я себя приучил, еще когда 
делал работы по этнографии для Акаде-
мии наук. Пунктуальные немцы выше 
всех оценили мою аккуратность и точ-
ность: у меня за это Большая золотая ме-
даль (а потом были просто золотые ме-
дали). Кстати, когда я получал премию 
Леонардо да Винчи, меня представляла 
на этом конкурсе Германия (Лейпциг), 
а не Советский Союз.

Но вернусь к БАМу. Начал готовить 
книгу – нужен текст. Мне подсказали, 
что во Владивостоке живет и работа-
ет журналист Володя Сунгоркин, кото-
рый четыре года прожил в Тынде – сто-
лице БАМа. Я его пригласил, и он сде-
лал текст к моим картинкам. И, кстати, 
благодаря книге про БАМ поднялся, по-
лучил известность. Сейчас он – владе-
лец холдинга «Комсомольская правда» 
в Москве. Вот так его высоко занесло.

Мне в свое время, конечно, тоже бы-
ли заманчивые предложения из раз-
личных московских книжных изда-
ний. Но я категорически отказывался. 

У меня была цель – продолжить рабо-
ты, посвященные истории, природе, эт-
нографии Дальнего Востока.

Так вот, что касается БАМа. Было ак-
кредитовано, напомню, более 300 фо-
токоров, а лучшей была признана моя 
книга «Навстречу времени. От Байка-
ла до Амура». Ее отпечатал «Госзнак». 
И вручали ее делегатам съезда КПСС. 
Представлял книгу председатель Со-
вета Министров РСФСР Виталий Во-
ротников. Хотя председателем комис-
сии по БАМу был Гейдар Алиев, но 
ему не доверили <…>, поскольку БАМ 
строила вся страна, представители всех 
республик.

Должен сказать: БАМ – это такая за-
мечательная дорога. . . Вот наши тури-
сты приезжают в Японию, и их везут на 
так называемое любование Фудзиямой. 
Но что эта Фудзияма по сравнению 
с нашим БАМом?! Какие у нас красоты! 
Но мы не умеем этим пользоваться. . .

ПРИЗНАННЫЙ МАСТЕР

Геннадий Павлишин – признанный 
мастер флорентийской живописной 
мозаики. Наибольшую известность по-
лучило мозаичное панно площадью 
12 кв. м, которое находится в фойе Дома 
официальных приемов правительства 
Хабаровского края.

Также Геннадий Дмитриевич работа-
ет для Русской православной церкви, 
делая мозаичные иконы для храмов, 
удивительные по красоте киоты. Он со-
здал замечательную мозаичную икону 
Серафима Саровского для часовни, уни-
кальную мраморную купель для кре-
щения в храме Святого благоверного 

князя Даниила Московского в Хабаров-
ске. На сооружение куполов для этого 
храма художник пожертвовал личные 
средства.

Значительным событием для Даль-
него Востока стало строительство 
в 1999 году православной часовни Свя-
того воина Виктора на Большом Уссу-
рийском острове. Геннадий Павлишин 
вместе с дочерью Ириной изготовили 
и передали в дар Хабаровской епархии 
мозаичное панно-икону из камней-са-
моцветов и смальты.

Врио губернатора края вместе со сво-
им старшим сыном встречал Рождество 
в этой часовне. И это то место, в кото-
ром можно проникнуться духом исто-
рии нашего края, его освоения и раз-
вития. А значит, все что делал и делает 
Геннадий Павлишин – не зря. Его твор-
чество находит отклик в наших серд-
цах. Нам нужен Павлишин и нужно его 
творчество!

Константин ПРОНЯКИН

Геннадий Павлишин и Алексей Черный

Михаил Горбачев и Геннадий Павлишин
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Первый заместитель пред-
седателя комитета по 
труду и занятости пра-
вительства Хабаровско-

го края Инна Малинина рассказа-
ла о ситуации, сложившейся на рын-
ке труда в крае.

НА ВЕС ЗОЛОТА

Практически каждая отрасль эко-
номики Хабаровского края испытыва-
ет сегодня в той или иной мере кадро-
вый голод. Особенно остро это отраз-
илось на строительных организациях, 
крупных горнодобывающих и лесоза-
готовительных предприятиях.

– На первую декаду февраля цен-
тры занятости региона насчитывали 
18,7 тыс. вакансий, предоставленных 
1 654 работодателями, – рассказывает 
Инна Малинина. 

По ее словам, самую высокую по-
требность в кадрах – 3,7 тыс. рабочих 
мест – испытывает строительная от-
расль. Наиболее востребованными 
профессиями там остаются монтаж-
ник, машинист, электрогазосварщик, 
бетонщик, штукатур и каменщик.

Около 1 тыс. работников не хвата-
ет для предприятий лесозаготовки 
и еще 1,8 тыс. требуется для обрабаты-
вающих производств: рамщики, ста-
ночники, сортировщики, пильщики 
и навальщики.

Дефицит медицинских работников 
на текущий момент составляет 1,2 тыс. 
рабочих мест. Среди самых востребо-
ванных профессий также продавец 
и водитель, специалист сухопутного 
и трубопроводного транспорта, врач, 
учитель и преподаватель.

И да, в связи с предстоящей 
в 2021 году переписью населе-
ния Хабаровскстату требуется 
1 300 переписчиков.

УЧИТЬ И ПЕРЕОБУЧАТЬ

Тенденция очевидна: региональ-
ный рынок труда показывает несоот-
ветствие спроса и предложения. Это 
связано с тем, что соискатели часто 
имеют образование в сферах, отлич-
ных от требуемых потенциальным 
работодателем.

И если профессия не относится 
к востребованным, то лучшее реше-
ние – сменить род деятельности. Но 
не каждому, кто оказался лицом к ли-
цу с безработицей, под силу сделать 
такой шаг.

Правда, когда есть желание, работ-
ники службы занятости всегда могут 
помочь. Для повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда реги-
она в 2020 году реализовывался ряд 
мероприятий.

Как рассказали в региональном ко-
митете по труду и занятости насе-
ления, в рамках программы «Разви-
тие рынка труда и содействие заня-
тости населения Хабаровского края» 
в 2020 году было обучено 1 006 безра-
ботных по востребованным на рынке 
труда профессиям. Часть из них полу-
чали знания под конкретные места, 
заявленные работодателем.

Результат вполне себе неплохой, 
учитывая, что с работой после обуче-
ния остались 86,5% от числа окончив-
ших курсы, а это 870 человек.

одним из важных аргументов в борь-
бе с кадровым дефицитом. Одна-
ко наличие сдерживающих мигра-
цию факторов – как экономических, 
так и политических, а отныне еще 
и ковидных – не позволяет устра-
нить противоречия на рынке труда 
и затрудняет перемещение соискате-
лей, если речь идет о высококвали-
фицированном труде.

По данным УМВД России по Ха-
баровскому краю, в 2019 году на 
предприятия и в организации края 
привлечено 23 тыс. иностранных 
работников, в 2020 году – 12 тыс. Су-
щественная разница объясняется 
связанными с пандемией въездны-
ми ограничениями для иностран-
цев на территории РФ. Разреши-

тельные документы на 
работу выдавались толь-
ко негражданам, уже на-
ходящимся на законных 

основаниях на террито-
рии края.

Б а з о в ы м и 
экспортера-
ми рабочей 

силы оста-
ются Китай 
и Вьетнам, из 

стран СНГ – Узбе-
кистан, Киргизия, 

Таджикистан, Арме-
ния и Азербайджан. 
Работники с высшим 

образованием устраива-
лись на должности ру-
ководителей предпри-
ятий, инженеров и ма-

стеров. Представители 
рабочих специальностей 

занимали места монтажни-
ков, машинистов спецтехни-

ки, электросварщиков, арматур-
щиков, слесарей разных ква-
лификаций. В подавляющем 

Новые специальности, среди кото-
рых судовой трубопроводчик, сбор-
щик корпусов металлических судов, 
слесарь-монтажник, на Амурском су-
достроительном заводе получили 
26 человек.

Для филиала ПАО «Компания «Су-
хой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» по 
профессиям герметизаторщик, мон-
тажник электрооборудования лета-
тельных аппаратов, оператор станков 
с программным управлением, сбор-
щик-клепальщик, слесарь по изготов-
лению и доводке деталей летатель-
ных аппаратов переобучили 31 жите-
ля региона.

Еще 25 работников по 13 специаль-
ностям было подготовлено для рабо-
ты в сфере горнодобывающей про-
мышленности для «Ургалуголь».

Примечательно, что заявки на 
обучение машинистов котельного 
оборудования, или, по-простому, 
кочегаров, от работодателей также 
подавались. Таких было выпущено 
27 человек.

Кроме того, в рамках националь-
ного проекта «Демография» в минув-
шем году обучено 610 граждан стар-
шего поколения, из которых 502 име-
ли работу. Сохранить должности или 
трудоустроиться после курсов смогли 
535 человек.

В рамках этого же нацпроекта об-
учение прошли 483 женщины, име-
ющие детей дошкольного возраста, 
среди которых были как находящи-
еся в декретном отпуске, так и безра-
ботные, но имеющие детей дошколь-
ного возраста. Обучение осущест-
влялось по востребованным на рын-
ке труда края профессиям, таким как 
экономика и бухгалтерский учет, 
менеджмент, парикмахер, соци-
альный работник, специалист по 
маникюру, закройщик, портной, 
кондитер, воспитатель, повар 
и множество других.

Всего на вышеперечислен-
ные мероприятия из средств 
федерального и краевого бюд-
жетов бы-
ло потра-
чено по-
рядка 70 млн 
рублей.

ЗАГРАНИЦА НАМ 
ПОМОЖЕТ

Эффективное при-
влечение иностран-
ной рабочей си-
лы остается 

большинстве случаев это строитель-
ные специальности.

В комитете по труду и занято-
сти населения объясняют, что трудо- 
устройство нерезидентов РФ по ря-
ду специальностей требует прохожде-
ния дополнительных процедур.

Для приема в учреждения меди-
цины или образования зарубежным 
специалистам требуется пройти про-
цедуру признания диплома, полу-
ченного в иностранном государстве. 
Медицинским работникам дополни-
тельно необходимо получить серти-

фикат по специальности россий-
ского образца.

Трудоустройство на ре-
жимные объекты, осу-

ществляющие деятель-
ность в оборонной сфе-
ре, в области связи, 
авиаперевозок, госу-
дарственного управ-
ления, предполага-
ет наличие у претен-
дента российского 
гражданства.

Среди прочего сто-
ит сказать о реализуе-

мой в регионе Государ-
ственной программе по 

оказанию содействия до-
бровольному переселению 

в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Так, в 2020 году в Хабаровский 
край въехали 614 участников про-
граммы (цифра дана без учета чле-
нов их семей). Стоит отметить высо-
кий качественный состав переселен-
цев, поскольку среди них документы 
о высшем и среднем профессиональ-
ном образовании имели 528 человек.

Помочь с работой удалось 661 
соотечественнику.

ДВОРНИК ПО-ПРЕЖНЕМУ В ЦЕНЕ

В связи с ковидными ограниче-
ниями, которые сказались на числе 
находящихся на территории реги-
она трудовых мигрантов, кадровые 
трудности испытывают и пред-
приятия ЖКХ, на которых ранее 
в большом количестве работали 
неграждане РФ.

Предприятиями сферы ЖКХ края 
заявлено 79 вакансий дворников 
с зарплатой от 16 до 25 тыс. рублей.

Если рассматривать этот вопрос 
в динамике по сравнению с преды-
дущим годом, то в 2019 году рабо-
тодателями размещалось 542 вакан-
сии дворника, в 2020 году – 488. Та-
ким образом, напрашивается вы-
вод, что ограничения, связанные 
с пандемией, никак не повлияли 
на увеличение кадровой потребно-
сти в данной профессии. Дворники 
требуются!

В комитете подчеркнули, что чис-
ло состоящих на регистрационном 
учете в службе занятости населения 
в качестве безработных и не имею-
щих профессионального образова-
ния увеличилось почти в шесть раз 
и составило порядка 14 тыс. человек. 
Тем самым текущую кадровую по-
требность предприятий сферы ЖКХ 
легко можно заполнить за счет мест-
ных трудовых ресурсов, однако на-
ши земляки заполнять эти рабочие 
места не спешат.

Алексей МАРТЫНОВ

Почему при избытке 
на рынке труда вакансий 
работодатели в крае 
испытывают кадровый голод.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК!
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Неприятный факт: цены на 
рынке недвижимости про-
должают расти. За февраль 
квадратный метр стал пред-

лагаться на продажу дороже в сред-
нем на 1 938,8 рубля (1,93%) и соста-
вил 102 334,4 рубля.

ГОРИЗОНТЫ ЦЕН

Основной прирост цены квадрат-
ного метра в городе обеспечили квар-
тиры новой планировки в районе 
престижности ближе к центру, кото-
рые составляют почти четверть всех 
предложений в городе. У них квадрат 
жилья стал дороже на 5,4% в кварти-
рах всех размеров. Наибольший при-
рост цен – на 16,4% продемонстриро-
вали однокомнатные квартиры новой 
планировки в центре города, у кото-
рых квадратный метр достиг рекорд-
ного показателя – 149 694 рубля.

Потребность в решении жилищ-
ного вопроса заставляет покупате-
лей обращать внимание на городские 
окраины, где цены кусаются не так 
сильно. Однако и там спрос на жилье 
в краевом центре оказывает влияние 
на текущую стоимость. В итоге на-
блюдается рост на 4,6%, а у одноком-
натных хрущевок стоимость за один 
квадратный метр вплотную прибли-
зилась к рубежу 100 тысяч рублей.

Даже у двухкомнатных сталинок на 
окраинах города цена за квадрат до-
стигла 84 тысяч рублей, почти догнав 
трешки новой планировки в этом же 
районе престижности. Но думается, 
что этот ценовой всплеск – времен-
ный, поскольку жилье в новых со-
временных домах не идет ни в какое 
сравнение с квартирами в двух- или 
трехэтажных домах, построенных 
в середине прошлого века, пусть даже 
и кирпичных и со всеми удобствами.

Продолжается неуклонный подъем 
в сегменте, в котором стоимость ква-
дратного метра превышает 100 тысяч 
рублей. В феврале таких объектов было 

малосемейки, стали однокомнатные 
сталинки на окраинах города по сред-
ней цене 2,4 млн рублей.

Средняя стоимость квартир по районам престижности  
на 01.03.2021, тыс. руб.

Центр

1-комн. 2-комн. 3-комн.

Малосемейка 1 077,50 - -

Новой планировки 5 868,00 7 841,50 10 951,11

Сталинка 3 700,00 5 747,65 7 684,29

Улучшенной планировки 4 225,00 4 857,22 7 628,57

Хрущевка 4 033,57 4 782,50 6 560,00

Ближе к центру

Малосемейка 1 388,96 - -

Новой планировки 4 689,31 6 903,66 7 611,72

Сталинка 3 366,67 3 631,67 4 257,27

Улучшенной планировки 3 578,43 4 777,72 5 503,27

Хрущевка 3 547,21 4 119,97 4 846,00

Средней отдаленности

Малосемейка 1 865,00 - -

Новой планировки 3 618,85 4 826,15 6 144,63

Сталинка - 4 460,00 2 757,50

Улучшенной планировки 3 364,29 4 511,43 5 381,25

Хрущевка 3 162,50 3 810,45 4 356,67

Окраина

Малосемейка 1 320,88 - -

Новой планировки 3 556,53 4 544,95 5 841,69

Сталинка 2 425,00 3 966,67 4 157,00

Улучшенной планировки 3 231,95 4 036,42 4 450,71

Хрущевка 2 802,11 3 907,36 4 254,60

В феврале внимание покупателей 
приковано к объектам новой плани-
ровки в районах массовой застройки 
последних лет. Цены на них подско-
чили в среднем на 6,8%, а на одноком-
натные в центре города – аж на 10,9%. 
Трешки на окраинах выросли на 9,4%. 
Такой выборочный рост объясняется 
ограниченными финансовыми возмож-
ностями наших сограждан. Когда хочет-
ся иметь просторное жилье в центре, 
а средств хватает только на однокомнат-
ную, то волей-неволей приходится при-
смотреться к менее престижным райо-
нам. Золотой серединой можно считать 

Эксперт рынка недвижимости Александр Хворов рассказал 
о февральских колебаниях цен на квартиры в Хабаровске.

50,6% от всех предложений. Также отме-
чу, что появляется все больше объектов 
с ценой более 150 тысяч рублей. Если 
в январе их было 3% от всех предложе-
ний, то в феврале уже свыше 4%.

На вершине рейтинга дом на ули-
це Кавказской, в котором за 49 квадрат-
ных метров общей площади планиру-
ют выручить 12 млн рублей. Это без ма-
лого 245 тысяч рублей за один квадрат.

Между тем отмечается снижение 
в некоторых сегментах рынка недви-
жимости. Квартиры улучшенной пла-
нировки – так называемые брежнев-
ки в среднем по городу упали на 0,9%. 
В центре города – на 4,6%, а близко 
к центру (БКЦ) – аж на 6,4%.

В средней отдаленности квадратные 
метры подешевели у квартир новой 
планировки (-6,7%) и хрущевок (-2,2%).

К наиболее доступным по цене ква-
дратного метра можно отнести трех-
комнатные сталинки в среднем ради-
усе отдаленности от центра и близко 
к нему со средней ценой 40–60 тысяч 
рублей. В этом же классе присутству-
ют предложения с рекордно низкими 
ценами в диапазоне от 12 до 20 тысяч 
рублей. Как правило это старые дере-
вянные двухэтажные дома с удобства-
ми во дворе.

Средняя стоимость квадратного метра квартир в феврале 
2021 г., руб.

Центр
Ближе 

к центру

В средней 
отдален-

ности
Окраина

Малосемей-
ки

75 614,04 84 376,17 53 854,17 79 346,29

Новой пла-
нировки

133 216,28 115 682,38 93 634,42 89 574,42

Сталинки 103 856,21 69 847,12 56 244,24 72 930,89

Улучшенной 
планировки 106 001,34 95 462,03 94 350,88 82 399,85

Хрущевки 117 112,10 99 602,72 89 261,54 92 301,41

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Анализируя рынок жилья Хаба-
ровска, можно заметить такую тен-
денцию: стали уменьшаться площа-
ди квартир относительно количества 
помещений. Она объясняется ростом 
числа однушек в строящихся домах 
как наиболее востребованных у поку-
пателей. Также сказывается и сниже-
ние покупательской способности на-
селения, которое, чтобы сэкономить, 
отдает предпочтение большему коли-
честву комнат в ущерб их просторно-
сти. Сейчас такие квартиры пользуют-
ся повышенным спросом и продают-
ся быстрее остальных.

Стоит отметить, что жилье новой 
планировки в средней отдаленно-
сти от центра города остается одним 
из драйверов сдерживания роста цен 
на жилье в краевом центре. За такие 
квартиры независимо от площади 
продавцы стали запрашивать меньше 
в среднем на 6,7%.

«Улучшенки» в районах БКЦ тоже 
значительно снизились, в среднем на 
9,6%. В центре города собственники 
двух- и трехкомнатных квартир по-
добной планировки снизили свои за-
просы в меньшую сторону – на 4,7% 
и 3,9% соответственно.

В феврале самыми доступными 
по цене квартирами, если не считать 

жилье в микрорайонах Строитель, Рабо-
чий городок и других местах массового 
строительства последних лет.

Дороже всего в городе по-прежнему 
большие квартиры в новых домах цен-
тра города. Средняя цена за трехкомнат-
ную квартиру здесь за месяц не измени-
лась и составляет почти 11 млн рублей. 
Но при этом число дорогих квартир 
увеличилось. Если в январе в Хабаров-
ске квартиры дороже 10 млн рублей со-
ставляли 3,4% от общего числа предло-
жений, то в феврале – уже 3,7%.

В числе рекордсменов снова дом по 
улице Кавказской, в котором за квар-
тиру общей площадью 220 квадрат-
ных метров на среднем этаже из девя-
ти хотели 35 млн рублей.

***
Можно ли снизить столь запредель-

ные цены на жилье в Хабаровске? Есть 
мнение, что если больше строить, то 
цены начнут снижаться. А обеспечить 
объемы строительства способны круп-
ные застройщики из западных регио-
нов. Но сдвинет ли все это в меньшую 
сторону стоимость жилья, по сравне-
нию с той, которую мы имеем сегодня, 
– вызывает большое сомнение.

Поэтому с прогнозами по объемам 
строительства и снижению цен в сред-
несрочной перспективе не стоит торо-
питься. Большие надежды возлагают-
ся на новостройки в районе Ореховой 
сопки, где планируется возвести до од-
ного миллиона квадратных метров жи-
лья. Но для реализации этих планов 
потребуется 5–7 лет в лучшем случае.

Рискну предположить, что рост цен 
в среднесрочной перспективе не столь-
ко остановится, сколько замедлится, осо-
бенно когда отменят льготные програм-
мы ипотечного кредитования, а уровень 
жизни населения снизится. В ближай-
шие же один-два месяца, как показыва-
ют многолетние наблюдения, темп ро-
ста рынка также может несколько замед-
литься. Но вероятность, что он опустит-
ся ниже нулевой отметки, маловероятна.

Обзор рынка подготовлен на основе 
данных сайта FarPost.ru.

Александр ХВОРОВ

НАДО БОЛЬШЕ 
СТРОИТЬ
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поначалу возглавлял райисполком, 
а в 1965 году был избран первым секре-
тарем райкома партии.

– Отдел оргпартработы крайкома 
направил меня секретарем по идеоло-
гии в Хабаровский райком, не считаясь 
с моим мнением. Ведь я выросла, учи-
лась и работала в городе, – рассказывает 
Татьяна Николаевна Буссель.

– Не пугайся!. . Я буду тебя с собой 
брать, и ты познакомишься с районом 
и людьми, – успокоил главного идеоло-
га района Василий Яковлевич.

Алексей Клементьевич, встре-
тив в пригородном совхозе Могилу 
и Буссель, не преминул поинтересовать-
ся у Василия Яковлевича, не обижают ли 
в районе Татьяну. И добавил: райкому до-
полнительно выделен автомобиль, пусть 
секретарь по идеологии чаще ездит.

Татьяна Николаевна убедилась, что 
первый секретарь райкома разбирается 
в сельском хозяйстве не хуже зоотехни-
ков и агрономов с институтскими ди-
пломами. В районе его воспринимали 
как человека неизменно справедливо-
го. И это было не менее важно, чем его 
партийная должность. К нему обраща-
лись по всем вопросам, и он выслуши-
вал, советовал. А если требовалось ко-
го-то приструнить, то делал это коррек-
тно, но твердо.

– Запомнилось, что он ходил в од-
ном и том же костюме. Обычном. Ка-
залось, что поношенном, – продолжа-
ет Буссель. – Зарплата позволяла ему 
купить новый костюм, но он не делал 
этого опять-таки из-за скромности. В се-
лах, даже пригородных, одевались про-
ще, чем в Хабаровске. И Василий Яков-
левич полагал, что ему не следует вы-
деляться, что надо не забывать о людях, 
которым живется хуже.

Татьяне Николаевне доводилось 
встречаться с женой и дочерью пер-
вого секретаря. Они были просты во 
всем, как и сам Василий Яковлевич. 
Когда проходила кампания по провер-
ке дачных построек должностных лиц, 
некоторые из которых не ограничива-
ли себя размерами строений, огово-
ренными нормативами, комиссия по-
бывала на участке первого секретаря 
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ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

Хабаровского райкома. Взору членов 
комиссии предстало неприхотливое 
строение, в полной мере олицетворя-
ющее жизненные принципы Василия 
Яковлевича.

НЕТ ЛЮБИМЧИКОВ

Как-то секретарь по идеологии прие-
хала в Тополево, в совхоз имени В.И. Ле-
нина. Ее интересовала наглядная агита-
ция, и она невольно стала свидетель-
ницей отела. Причем теленок появил-
ся на свет не в родильном отделении, 
а прямо на ферме, где ни зоотехника, 
ни кого-то другого рядом не оказалось. 
Возвратившись в райком, Буссель ин-
формировала о поездке первого секре-
таря, в том числе о родах на ферме. По-
следнее вызвало возмущение Могилы, 
и на ближайшее бюро райкома был вы-
несен вопрос о работе зоотехнической 
службы совхоза – между прочим, пере-
дового хозяйства, с директором, с кото-
рым первого секретаря связывали не 
только официальные отношения.

– И этот директор на бюро получил 
выговор, – вспоминает Буссель.

Говорили, что Могила перегнул пал-
ку и частный случай – не повод для на-
казания директора по партийной ли-
нии. Похоже, первый секретарь напом-
нил, что у него нет любимчиков и что 
дружеские отношения не освобождают 
от ответственности.

Василия Яковлевича знали в воин-
ских частях, расквартированных в рай-
оне, в котором он бывал как на учени-
ях, так и на партсобраниях. Команди-
ры и замполиты находили поддержку 
в райкоме и райисполкоме. Воинские 
коллективы разделяли заботы района.

Витриной Хабаровского района, да 
и всего Хабаровского края была Некра-
совка, которая в считанные годы из де-
ревни с бревенчатыми избами превра-
тилась в агрогород с без малого десяти-
тысячным населением. В окрестностях 
Некрасовки заработали птицефабрика, 
свинокомбинат, бройлерная фабрика, 
комплекс по выращиванию крупного 
рогатого скота. Некрасовку показывали 
председателю совета министров Поль-
ши В.В. Ярузельскому, союзным и ре-
спубликанским министрам.

Постсоветская Некрасовка – это запу-
стения и руины на месте производств, 
вызывавших восхищение. Кварталы пя-
тиэтажек и коттеджей, школы и детса-
ды, больничный комплекс и Дом куль-
туры напоминают о времени незабыва-
емых свершений, к которым был при-
частен Василий Яковлевич Могила.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–9)

СОРАТНИКИ

В 1962 году депутатом Верховного 
Совета СССР от Хабаровского избира-
тельного округа №103 впервые был из-
бран В.Э. Дымшиц, заместитель пред-
седателя Совета Министров СССР. Чет-
верть века Вениамин Эммануилович 
представлял территорию в законода-
тельном органе страны и знал о ней 
не понаслышке. Когда представлялась 
возможность, он прилетал в Хабаровск 
и вместе с А.К. Чёрным посещал наи-
более значимые заводы и стройки.

За плечами Дымшица были едва 
ли не все металлургические объекты  
СССР страны, в том числе Магнитогор-
ский, Криворожский, Азовский комби-
наты, в сооружении которых он уча-
ствовал. Ему достаточно было прой-
тись по стройплощадке, чтобы 
увидеть не только достигнутое, 
но и узкие места. Причем он 
никогда не давал обещаний, 
но всегда находил возмож-
ность помочь.

Как зампред совмина Дым-
шиц ведал материально-тех-
ническим снабжением страны. 
Побывав на Солнечном горно- 
обогатительном комбинате, он без 
подсказки Чёрного сделал вывод, что 
разработчикам ведущего в стране ме-
сторождения олова нужна более мощ-
ная техника. И она вскоре стала при-
бывать, в частности ГОК получил боль-
шегрузные экскаваторы.

Когда в Некрасовке началось опере-
жающее строительство сельскохозяй-
ственных комплексов, Дымшиц помог 
с поставками металла. И таких приме-
ров заинтересованного отношения де-
путата к нуждам избирательного окру-
га немало. При этом Вениамин Эм-
мануилович оставался чрезвычайно 
скромным человеком. Когда приезжал 
в Хабаровск и останавливался в гости-
нице крайисполкома, настаивал, что-
бы с него взимали плату за прожи-
вание и питание. Понятно, никаких 
компаний у него в номере не соби-
ралось – затраты были минимальны-
ми, крайисполкому не возбранялось 
взять их на себя. Но он всякий раз про-
сил, чтобы его рассчитали и выписали 
квитанцию.

В.Э. Дымшиц был награжден семью 
орденами Ленина и удостоен звания 
Героя Социалистического Труда.

ЗЕМЛЯКИ

Алексей Клементьевич Чёрный 
и Василий Яковлевич Могила, два 
с лишним десятилетия возглавлявший 

Хабаровский район как председатель 
райисполкома и первый секретарь 
райкома партии, – земляки. Оба роди-
лись на Черниговщине. Чёрный ценил 
Могилу за его опыт работы в районном 
звене на поприще сельского хозяйства.

В аппарате райкома знали, что Чёр-
ный в восемь утра звонил Могиле и тот 
докладывал о текущих делах. Причем 
не сидя за рабочим столом, а подняв-
шись, что воспринималось с ирони-
ей. Действительно, Могила испытывал 
пиетет к первому секретарю крайкома. 

С чем это было 
связано? С лич-
ными качества-

ми Василия Яков-
левича, партий-

но-советская карье-
ра которого складывалась 

в сталинскую эпоху? С нескрываемым 
уважением к первому секретарю край-
кома, усилиями которого Хабаровский 
район получил невиданное развитие, 
обретя передовые агропромышленные 
технологии, а также социальную сферу, 
не уступающую городской?

После окончания сельскохозяйствен-
ного техникума на Черниговщине Васи-
лий Могила был призван в Красную ар-
мию. Служил с 1939 по 1945 год. Брал 
Берлин. Но о боевом пути, как и о на-
градах, не рассказывал, считая это нес-
кромным. Татьяна Николаевна Буссель, 
в прошлом секретарь Хабаровского 
райкома партии, вспоминает, что даже 
в День Победы она не видела Василия 
Яковлевича при параде – с орденами 
и медалями на выходном костюме.

После войны он работал в комсо-
мольских организациях Подмосковья. 
В 1949 году переехал на Дальний Вос-
ток. Возглавлял Амурский (ныне Ок-
тябрьский) район Еврейской автоном-
ной области в должности председате-
ля райисполкома и первого секретаря 
райкома. Видимо, тогда познакомился 
с Алексеем Клементьевичем Чёрным, 
который был первым секретарем рай-
кома партии района имени Лазо.

После окончания Высшей партий-
ной школы в 1960 году Василий Яков-
левич работал в Хабаровском районе: 
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6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 4.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

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

13.45, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Первый раз прощается». [16+]

19.00 Х/ф «Поговори с ней». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.00 Х/ф «Мой осенний блюз». [16+]

6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера года. «Угрюм-река». [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

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

21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон». [16+]

0.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

2.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.20 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.50 «Прощание». [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуре-
мар». [16+]
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Повержен-
ный кумир». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]

23.35 Основано на реальных событиях. [16+]

2.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества».
8.35, 18.20 Д/с «Красивая планета».
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 II Московский международный фести-
валь искусств Юрия Башмета.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар напрасный, 
дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Без срока давности».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+]
22.05 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand up. Дайджест». [16+]
0.05, 0.40 «Наша Russia. Дайджест». [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.20 «Comedy Баттл». [16+]
4.05, 4.55 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]

6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]

6.40 Между нами шоу. [16+]

7.45 М/ф «Сезон охоты». [12+]

9.25, 3.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]

11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». [12+]

14.00 Премьера! «Галилео». [12+]

14.50 Уральские пельмени. [16+]

14.55 Т/с «Дылды». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]

20.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]

22.45 Премьера! Колледж. [16+]

0.10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.10 Х/ф «Глубокое синее море». [16+]

4.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» [6+]

6.00 М/ф. [0+]

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

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор». [16+]

23.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». [16+]

1.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

2.15, 3.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследование». 

[16+]

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.25, 13.20 Д/с «Диверсанты». [16+]
13.45, 17.05 Т/с «Орден». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской 
армии». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
3.35 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
5.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе». 
[12+]

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

5.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

6.25, 7.20, 8.20, 9.25, 9.50, 10.50, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.30, 17.45, 17.50, 18.55 Т/с «Про-

павший без вести. Второе дыхание». [16+]

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.00, 18.05, 6.15 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]
11.00, 20.50 Территория тигров. [6+]
11.05, 15.20 «4212». [16+]
11.10 «Любовь без границ-2». [12+]
12.05 Д/с «Последний день». [12+]
12.55 Японские каникулы. [16+]
14.50 Лайт Life. [16+]
15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 22.55, 
1.50, 3.30, 5.30 Новости. [16+]
15.25 Д/ф «Вся правда». [16+]
16.10 Легенды цирка. [12+]
16.45, 19.50, 21.55, 2.35, 4.35 Говорит Губерния. 
[16+]
18.55 Доктор Неврозовff. [16+]
19.45, 21.45, 23.40, 2.30, 5.25 Место происше-
ствия. [16+]
23.50 Х/ф «Взломщики сердец». [16+]
4.10 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.20 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.15 Тест на отцовство. [16+]

11.25, 4.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 2.55 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Нарушая правила». [16+]

19.00 Х/ф «Платье из маргариток». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.05 Х/ф «Наследницы». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера года. «Угрюм-река». 
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Василий Сталин. Сын за 
отца». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон». 

[16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Белые росы». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.50 «Прощание». [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. [12+]
2.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]

23.35 Основано на реальных событиях. 

[16+]

2.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества».
8.35, 18.20, 2.40 Д/с «Красивая планета».
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. «ХХ 
век - век поиска». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
9.30 «Холостяк». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
[16+]
22.05, 1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05, 0.40 «Наша Russia. Дайджест». 
[16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]
4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
7.00 «Галилео». [12+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00, 15.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+]
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган». [16+]
0.35 Стендап Андеграунд. [18+]
1.35 Х/ф Премьера! «Прорыв». [12+]
3.30 Т/с «Анжелика». [16+]
4.45 М/ф «Гирлянда из малышей». [0+]
4.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» [0+]
5.00 М/ф «Обезьянки и грабители». [0+]
5.10 М/ф «Как обезьянки обедали». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор». [16+]
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье». 
[16+]
1.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]
1.45, 2.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние». [16+]
3.15 Д/ф «Запретные опыты Фрейда». 
[16+]
4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. [16+]

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40 Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны». [12+]
10.45, 13.20, 17.05 Т/с «Господа-товари-
щи». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
4.30 Х/ф «Самый сильный». [0+]

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

5.40, 6.25, 7.20, 8.20, 9.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». [16+]

9.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с «Пасечник». [16+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.00, 6.10 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.45, 19.00, 
20.50, 22.55, 2.10, 3.55, 5.25 Новости. 
[16+]
11.50, 13.00, 19.45, 21.40, 23.45, 2.50, 
3.50, 4.35, 5.20 Место происшествия. 
[16+]
11.55, 16.45, 19.50, 21.55, 2.55 Говорит 
Губерния. [16+]
12.55, 6.50 Территория тигров. [6+]
13.05 Большие дебаты. [12+]
15.20 На рыбалку. [16+]
16.05 Д/с «Планета Тайга». [12+]
18.55 «4212». [16+]
21.45 Лайт Life. [16+]
23.50 Х/ф «Благодетель». [12+]
4.40, 4.50 Люди Амура. [0+]
4.55 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.25 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 4.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.40, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.50, 2.55 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Поговори с ней». [16+]

19.00 Х/ф «После зимы». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.00 Х/ф «Привет, киндер!» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.30 Давай поженимся! [16+]
16.20, 3.45 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера года. «Угрюм-река». 
[16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Стокгольма. [0+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон». 

[16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.50 «Прощание». [12+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв». 
[16+]
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи. [16+]
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]
23.35 Поздняков. [16+]
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества».
8.35, 12.10, 18.15 Д/с «Красивая планета».
8.45 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30, 1.35 История искусства.
17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета.  
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
2.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
9.30 «Ты топ-модель на ТНТ». [12+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
[16+]
22.05 «Двое на миллион». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайджест». 
[16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 «Галилео». [12+]
7.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.25, 2.05 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
12.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе». 
[0+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». [16+]
15.00 Уральские пельмени. [16+]
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+]
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
22.40 Х/ф «Need for Speed. Жажда скорости». 
[16+]
1.05 Стендап Андеграунд. [18+]
3.25 Т/с «Анжелика». [16+]
4.40 М/ф «Сказка о солдате». [0+]
4.55 М/ф «Друзья-товарищи». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

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

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Врачи. [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-

тор». [16+]

23.00 Х/ф «Тайны Бермудского треу-

гольника». [16+]

3.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной. [16+]

4.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследование». 

[16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40 Д/с «Оружие Первой мировой вой-
ны». [12+]
10.45, 13.20, 17.05 Т/с «Господа-товари-
щи». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
2.55 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
4.10 Х/ф «Признать виновным». [12+]
5.30 Д/ф «Выбор Филби». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.25 Д/с «Моё родное». [12+]

6.05, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.50, 

11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 

16.50, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с «Пасеч-

ник». [16+]

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

4.10 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00 Доктор Неврозовff. [16+]
11.05, 15.00, 16.05, 16.49, 17.50, 19.00, 
20.50, 22.50, 2.10, 3.50, 5.30 Новости. 
[16+]
11.55, 19.45, 21.40, 23.40, 2.50, 4.30, 
5.25 Место происшествия. [16+]
12.00, 16.52, 19.50, 21.45, 2.55, 4.35 Го-
ворит Губерния. [16+]
13.00, 22.45 «4212». [16+]
13.05 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]
15.20 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал дру-
гим». [12+]
16.20 Зелёный сад. [0+]
23.45 Лайт Life. [16+]
23.55 Х/ф «Мне по кайфу». [16+]
1.45 Д/ф «Среда обитания». [12+]
1.55 Территория тигров. [6+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 4.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40, 3.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 2.55 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Платье из маргариток». [16+]

19.00 Х/ф «Се ля ви». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.05 Т/с «Проводница». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 0.40 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.05 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера года. «Угрюм-река». 
[16+]
22.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Стокгольма. 
[0+]
23.50 Д/ф «Ефим Шифрин. Человек-ко-
стюм». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон». 

[16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Трембита». [0+]
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.30 Т/с «Такая работа». [16+]
16.50, 1.35 «Прощание». [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Шальные браки». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом». 
[16+]
2.20 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка». [12+]
3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]

23.35 ЧП. Расследование. [16+]

0.10 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой. [12+]

2.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества».
8.35 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10, 2.35 Д/с «Красивая планета».
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 верник 2».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков».
21.30 «Энигма».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 
[16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». [16+]
22.05 «Студия «Союз». [16+]
23.05 «Новый Мартиросян». [16+]
0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайджест». [16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «THT-Club». [16+]
3.05 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 «Галилео». [12+]
7.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00, 15.00 Уральские пельмени. [16+]
9.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свобо-
де». [0+]
11.25 Х/ф «Need for Speed. Жажда скоро-
сти». [16+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». [16+]
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
22.45 Х/ф «Враг государства». [0+]
1.20 Стендап Андеграунд. [18+]
2.20 Т/с «Анжелика». [16+]
4.40 М/ф «Лесная история». [0+]
4.50 М/ф «Маугли». [0+]
4.40 М/ф «Сказка о солдате». [0+]

6.00 М/ф . [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35, 19.10, 

19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Вернувшиеся. [16+]

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

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]

23.00 Х/ф «Поезд смерти». [16+]

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с «Викинги». 

[16+]

4.30 Д/ф «Месть бриллианта Санси». [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40 Д/с «Оружие Первой мировой войны». 
[12+]
10.45, 13.20 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
15.40, 17.05 Х/ф «Черный пес». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
2.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей». 
[12+]
3.35 Х/ф «Взятки гладки». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.25, 6.05, 7.00, 7.55, 9.25, 9.45, 10.40, 

11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 

16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Пасечник». 

[16+]

8.35 День ангела. [0+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.55, 6.05 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.33, 17.35, 19.00, 

20.50, 22.45, 1.45, 3.30, 5.20 Новости. [16+]

11.50, 19.45, 21.40, 23.50, 2.30, 3.25, 

5.15 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.37, 19.50, 21.45, 2.35, 4.15 Говорит 

Губерния. [16+]

12.55 Магистраль. [16+]

13.05 Д/ф «Стратегия выживания». [12+]

15.20 «4212». [16+]

15.25, 15.35 Д/ф «Среда обитания». [12+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.35 Две правды. [16+]

23.55, 0.55 Т/с «Не ждали». [16+]

5.05, 6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.45, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.20, 5.35 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40, 3.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «После зимы». [16+]

19.00 Х/ф «Рысь». [16+]

23.00 Про здоровье. [16+]

23.15 Х/ф «Идеальная жена». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.45 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.30, 3.35 Давай поженимся! [16+]
16.25, 4.15 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Стокгольма. [0+]
22.55 «Горячий лед». Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. Мужчины. Короткая 
программа. [0+]
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 «Горячий лед». Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Стокгольма. [0+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. [0+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

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

21.20 Т/с «Преступление. Новый сезон». [16+]

0.35 Х/ф «В час беды». [12+]

4.05 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.10 Х/ф «Немая». [12+]
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые 
мамы». [12+]
18.10 Х/ф «Красавица и воры». [12+]
20.00 Х/ф «Актёры затонувшего театра». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». [12+]
0.20 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 
[12+]
3.50 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]
4.40 «На двух стульях». Юмористический 
концерт. [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 Жди меня. [12+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]

23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.05 Квартирный вопрос. [0+]

2.00 Х/ф «Беглецы». [16+]

3.30 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Открытая книга.
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко».
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, ко-
торый смеялся».
14.05, 16.15 Д/с «Красивая планета».
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.30, 2.00 История искусства.
17.25 II Московский международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета. Закрытие 
фестиваля. Гала-концерт в Большом зале 
Московской консерватории.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «Семен Дежнев».
21.05 Линия жизни.
23.30 «Особый взгляд с Сэмом Клебановым».
1.15 Д/с «Искатели».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

11.00 «ББ шоу». [16+]

12.00 «Однажды в России. Спецдайджест». 

[16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-

терны». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайджест». [16+]

1.10 «Такое кино!» [16+]

1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]

4.15, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 «Галилео». [12+]
7.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Русские не смеются. [16+]
10.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
12.05 Х/ф «Враг государства». [0+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Красотка в ударе». 
[12+]
23.05 Х/ф Премьера! «Днюха!» [16+]
0.55 Колледж. [16+]
2.20 Т/с «Анжелика». [16+]
4.45 М/ф «Путешествие муравья». [0+]
4.55 М/ф «Приключения Хомы». [0+]
5.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» [0+]
5.10 М/ф «Маугли». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

19.30 Х/ф «Пещера». [16+]

21.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая глава». [16+]

23.15 Х/ф «Анаконда». [16+]

1.00 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника». 

[16+]

5.00 Д/ф «Символ пиратского счастья». [16+]

5.30 Х/ф «Черный пес». [16+]

8.10, 9.20, 13.20, 17.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

18.40, 21.15 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]

22.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]

1.40 Т/с «Возвращение Тридцатого». [0+]

4.40 Д/с «Москва фронту». [12+]

2.30 Т/с «Викинги». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с «Пасеч-

ник». [16+]

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.10, 2.05, 5.35 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.50, 0.00, 2.45, 

5.30 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

15.25 Легенды цирка. [12+]

16.10, 22.00, 0.05 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

18.55, 20.55 «4212». [16+]

19.45, 2.50 Фабрика новостей. [16+]

22.10 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]

0.15, 1.15 Т/с «Не ждали». [16+]

3.40 Х/ф «Свидетели». [12+]

5.25 Территория тигров. [6+]

6.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небе-

са». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

7.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». [16+]

11.35 Т/с «Провинциалка». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Таисия». [16+]

2.30 Д/с «Ночная смена». [18+]

3.20 Т/с «Проводница». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Мороз и солнце». [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина». [12+]
15.05 «Честное слово». [12+]
15.50 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Танцы. Ритм-та-
нец. Трансляция из Стокгольма. [0+]
17.35 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Стокгольма. [0+]
20.00, 21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.55 Земфира. Концерт в «Олимпий-
ском». [16+]
0.00 Футбол. Сборная России - сборная 
Словении. Отборочный матч чемпионата 
мира-2022.
2.00 Х/ф «Все в твоих руках». [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Чужие родные». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Воспитательница». [12+]

1.30 Х/ф «Право на любовь». [12+]

5.30 Х/ф «Пассажирка». [16+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.50 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой 
до последней любви...» [12+]
8.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детективъ». 
[16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «Блудный сын президента». [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.35 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.30, 3.15, 4.40 «Прощание». [16+]
3.55 «Прощание». [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30, 2.10 Х/ф «След тигра». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
3.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф.
8.30 Х/ф «Семен Дежнев».
9.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Х/ф «Успех».
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из 
Майкопа».
12.20 Д/с «Земля людей».
12.50, 1.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь».
13.35 «Любимые песни».
14.25 Д/с «Даты, определившие ход истории».
14.55 Больше, чем любовь.
15.35 Легендарные спектакли Большого.
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.50 «30 лет и один неТрадиционный 
сбор». Международный театральный фе-
стиваль «Балтийский дом».
18.35 Линия жизни.
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Золотая каска».
0.35 Клуб 37.
2.25 М/ф «Аргонавты». «Дождливая исто-
рия».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

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

16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

12.00 «Ты как я». [16+]

16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» [18+]

18.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Секрет». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия». [12+]

1.55, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл». [16+]

4.30, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25 Уральские пельмени. [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение до-
мой». [16+]
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома». 
[12+]
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа». [16+]
18.25 Х/ф «Годзилла». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Годзилла-2. Король 
монстров». [16+]
23.35 Х/ф Впервые на СТС! «Хищники». [18+]
1.40 Х/ф «Прорыв». [12+]
3.30 Т/с «Анжелика». [16+]
4.20 «6 кадров». [16+]
4.30 М/ф «Фока - на все руки дока». [0+]
4.50 М/ф «Фунтик и огурцы». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

10.30 Х/ф «Астрал: Глава 3». [16+]

12.30 Х/ф «Синяя бездна: Новая глава». 

[16+]

14.15 Х/ф «Пещера». [16+]

16.15 Х/ф «Годзилла». [12+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Х/ф «Кинг Конг». [12+]

0.15 Х/ф «Поезд смерти». [16+]

1.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-

риной. [16+]

2.30, 3.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-

ние». [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

4.45 М/ф «Путешествие муравья». [0+]

5.00, 8.15 Х/ф «Марш-бросок-2». [16+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Легенды кино». [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль». [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 «Легендарные матчи». [12+]
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». 
В перерыве - продолжение программы 
«Легендарные матчи». [12+]
23.05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+]
4.45 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.50, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 

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

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». 

[16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]

2.30 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]

4.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.45 Д/ф «Вся правда». [16+]
8.15, 16.35, 4.30 Территория тигров. [6+]
8.20 Зелёный сад. [0+]
8.50 Школа здоровья. [16+]
9.50 «4212». [16+]
9.55, 15.00, 19.00, 21.50, 1.25 Новости недели. 
[16+]
10.45 Легенды музыки. [12+]
11.10, 12.30, 4.35, 5.45 Х/ф «Безымянная звез-
да». [0+]
13.55 Д/ф «Клоуны государственного значе-
ния». [12+]
15.50 Д/с «Последний день». [12+]
16.40 Люди Амура. [0+]
16.45 Точка зрения ЛДПР. [16+]
17.05 Д/ф «Среда обитания». [12+]
17.12 Доктор Неврозовff. [16+]
17.15, 2.55 Х/ф «Об этом лучше не знать». [12+]
19.50, 1.15, 4.20 Лайт Life. [16+]
20.00, 20.55 Х/ф «Квартирантка». [12+]
22.40, 2.05 Место происшествия. Итоги недели. 
[16+]
23.10 Х/ф «Вундеркинды». [12+]
2.30 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.45 Х/ф «Идеальная жена». [16+]

10.45 Х/ф «Се ля ви». [16+]

14.45 Пять ужинов. [16+]

15.00 Х/ф «Рысь». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.55 Про здоровье. [16+]

22.10 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]

3.30 Т/с «Проводница». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Ну вы, блин, даете!» К 70-летию 
Алексея Булдакова. [12+]
15.05 Х/ф «Особенности национальной охоты 
в зимний период». [16+]
16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. Мужчины. [0+]
17.40 «Горячий лед». Чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция из Стокгольма. [0+]
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». [18+]
0.15 «Горячий лед». Чемпионат мира по фигур-
ному катанию-2021.  [0+]

4.20, 1.30 Х/ф «Люблю, потому что люблю». 

[12+]

6.00, 3.10 Х/ф «Дела семейные». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Парад юмора». [16+]

13.40 Т/с «Чужие родные». [12+]

17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.50 Х/ф «Трембита». [0+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Актёры затонувшего театра». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
14.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва люб-
ви». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство». [16+]
17.30 Х/ф «Преимущество двух слонов». [12+]
21.25, 0.35 Т/с «Селфи на память». [12+]
1.30 Х/ф «Красавица и воры». [12+]
3.00 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
4.30 Д/ф «Шальные браки». [12+]
5.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони-
маю в музыке». [12+]

5.15 Х/ф «Беглецы». [16+]
7.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.20 Звезды сошлись. [16+]
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30 М/ф «Палка-выручалка». «Волшебный 
магазин».
7.30 Х/ф «Ваши права?»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках сцены».
11.40 Письма из провинции.
12.10 Диалоги о животных.
12.50 Д/ф «Другие Романовы».
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 Х/ф «Каникулы господина Юло».
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и водой».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 Д/ф «Роман в камне».
17.45 Д/с «Первые в мире».
18.00 Х/ф «Успех».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
21.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
22.10 Спектакль «Амадеус. Лаборатория опе-
ры».
0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.25, 
16.55 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». [16+]
19.00 «Холостяк». [16+]
20.30 «Однажды в России». [16+]
21.30 «Однажды в России. Спецдайджесты». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
0.00 Х/ф «Любовницы». [18+]
2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]
3.40 «Comedy Баттл». [16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.10, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Уральские пельмени. [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.55 Х/ф «Красотка в ударе». [12+]
13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
15.35 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
23.40 Стендап Андеграунд. [16+]
0.45 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
2.40 Т/с «Анжелика». [16+]
4.15 «6 кадров». [16+]
4.30 М/ф «Аргонавты». [0+]
4.50 М/ф «Остров ошибок». [0+]
5.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». [0+]
5.25 М/ф «Василёк». [0+]
5.35 М/ф «Вот так тигр!» [0+]
5.40 М/ф «Дом, который построили все». [0+]

6.00, 9.30 М/ф. [0+]

9.00 Новый день. [12+]

10.15 Х/ф «Астрал: Последний ключ». [16+]

12.30 Х/ф «Годзилла». [12+]

15.15 Х/ф «Кинг Конг». [12+]

19.00 Х/ф «Челюсти». [16+]

20.45 Х/ф «Пираньи». [16+]

22.30 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

0.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». [16+]

1.45 Х/ф «Анаконда». [16+]

3.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

4.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследование». [16+]

4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-

скву. [16+]

5.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника». 

[16+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.15 «Специальный репортаж». [12+]

14.00 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Торжественная церемония вручения пре-

мии мо рф за достижения в области культуры 

и искусства. [0+]

0.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [12+]

5.00, 5.05, 5.55, 6.40, 7.40, 8.30, 2.05, 2.50, 3.40, 

4.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

9.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 

16.50, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 

0.05, 1.05 Т/с «Подсудимый». [16+]

0.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]

7.00, 4.05 Новости недели. [16+]
7.45 Д/ф «Клоуны государственного значе-
ния». [12+]
8.50, 17.55, 6.45 Лайт Life. [16+]
9.00, 18.05 «4212». [16+]
9.05 Д/ф «Стратегия выживания». [12+]
10.05 Легенды музыки. [12+]
10.30, 5.10 Х/ф «Будем на ты». [12+]
12.05 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]
13.05 Зелёный сад. [0+]
13.35 Доктор Неврозовff. [16+]
13.40 Школа здоровья. [16+]
14.40, 15.35 Х/ф «Квартирантка». [12+]
16.30 Большие дебаты. [12+]
17.30, 1.05, 4.45 На рыбалку. [16+]
18.10 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небе-
са». [12+]
19.00, 0.05 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 1.30, 3.40 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Невиновен». [16+]
22.05 Х/ф «Свидетели». [12+]
1.55 Х/ф «Вундеркинды». [12+]
6.30 Д/ф «Среда обитания». [12+]

ГУБЕРНИЯ
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ОВЕН
В понедельник не стоит ни спешить, ни пытаться заниматься не-

сколькими делами одновременно. Энергия вам потребуется позже, по-
ка лучше выждать. Подходящий момент для осуществления задуманно-
го наступит во второй половине недели. В четверг держите рот на замке, 
есть опасность выболтать чужую тайну.   

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам просто необходимо проявить активность, что по-

зволит реализовать ваши планы и идеи. Но не стоит мыслить только гло-
бально, не забывайте разбираться с текущими проблемами. Обратитесь 
за советом к коллегам, это снимет нервозность и раздражение в коллек-
тиве. Этот маневр позволит упрочить ваш авторитет. 

БЛИЗНЕЦЫ
Любая ваша инициатива на этой неделе будет востребована, ва-

ши идеи принесут прибыль, причем не только вам. Хорошее время 
для воплощения в жизнь творческих планов, в личной сфере воз-
можны весьма крутые, но приятные повороты. То, что казалось не-
возможным, само придет вам в руки.  

РАК
Постарайтесь свое умение идти к цели сочетать с наблюдатель-

ностью и гибкостью. Начало любого важного предприятия лучше 
перенести на среду: дела, начатые в этот день, быстро принесут 
прибыль. В четверг вполне можно прислушаться к советам окру-
жающих, они обещают быть здравыми. В пятницу вы сможете про-
явить себя, заслужите уважение коллег и начальства.  

ЛЕВ
На этой неделе вам будет необходимо доказать свою профессио- 

нальную компетентность как в крупных вопросах, так и в мело-
чах, и если вам это удастся, то ваш авторитет значительно возрас-
тет. Желательно меньше сомневаться в себе и принимать все реше-
ния самостоятельно, не прислушиваясь к мнимым доброжелате-
лям. Суббота грозит вас огорчить не совсем приятными новостями. 

ДЕВА
На этой неделе многое придется начинать сначала, с чистого 

листа. Может быть, это и неплохо. Но лучше рассчитывать только 
на свои силы и возможности. Вторник и среда связаны с важными 
профессиональными решениями. Работа, построенная по индиви-
дуальному плану, будет успешной и принесет ощутимые плоды. 
Проявите усидчивость и старание. 

ВЕСЫ
Чем бы вы ни занимались, эта деятельность потребует огромного на-

пряжения и самоотдачи. Зато и прибыль принесет солидную. В сре-
ду и четверг старайтесь делать карьеру не в ущерб личной жизни. В вы-
ходные не стоит отказываться от похода в гости: получив приглашение 
и приняв его, вы проведете время не только весело, но и с пользой.   

СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете влиять на людей, привлекать новых кли-

ентов, спонсоров и деловых партнеров. Инициатива, проявленная 
в среду, обещает принести солидную прибыль. Ваш авторитет возрас-
тет. Работы будет много, но не забывайте о личной жизни, ведь любовь 
вас вдохновляет и радует. Грядут приятные перемены в социальном 
статусе.  

СТРЕЛЕЦ
Прежде чем действовать, продумайте, какими будут предполагаемые 

результаты. Вам по силам найти оптимальное решение, благодаря кото-
рому вы можете хорошо заработать. В четверг лучше не затевать новых 
дел и не ждать немедленных результатов в тех, что уже начаты. С чет-
верга по воскресенье старайтесь тщательно просеивать и критически 
оценивать любую информацию – как деловую, так и личного плана.      

КОЗЕРОГ
При обсуждении проблем любой степени сложности следует гово-

рить исключительно кратко. В середине недели, возможно, придется 
бороться с унынием – просто подумайте о чем-нибудь хорошем и сра-
зу почувствуете улучшение настроения. В пятницу, прежде чем что-ли-
бо предпринимать, заручитесь поддержкой близких вам людей, они 
в состоянии вам помочь.   

ВОДОЛЕЙ
Наступающая неделя может оказаться для вас весьма благоприят-

ной, и даже минимальные усилия способны будут принести суще-
ственные результаты. Но вам предстоит совершать неординарные по-
ступки, будьте готовы, что не все их примут адекватно. Взаимопонима-
ние с окружающими вообще может оказаться весьма проблематичным.   

РЫБЫ
На этой неделе лучше стильной одежды и модельной прически вас 

украсят такие качества, как дипломатичность и терпение. Ваше желание 
видеть мир у своих ног понятно, но придется все же несколько умерить 
свои аппетиты. Вполне достаточно и того, что окружающие вас люди це-
нят и уважают вас.  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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Во все времена представляли ин-
терес для публики свидетель-
ства очевидцев, оформленные 
в виде дневников и дорожных 

(путевых) заметок. Интерес этот впол-
не объясним, поскольку в заметках (на-
чиная со «скасок» русских землепроход-
цев) содержались сведения о неизвест-
ной земле. Великие географические от-
крытия на северо-востоке Азии повлекли 
закрепление на новых рубежах русского 
территориального преимущества, при-
знанного во всем мире. В дальнейшем 
в мировой экономический оборот были 
введены природные ресурсы, по многим 
параметрам не имеющие аналогов.

Именно на Дальнем Востоке сложил-
ся жанр путевых заметок не только как 
географический и краеведческий очерк, 
но и как публицистический прием, 
удобный для освещения социальных 
и иных проблем территории. 

Просветительскую роль литератур-
ных работ Венюкова, Пржевальского, Ар-
сеньева и других исследователей трудно 
переоценить. Многие поколения пытли-
вых молодых людей зачитывались их 
научными отчетами и вливались в отря-
ды исследователей, открывая все новые 
и новые природные богатства.

Дальневосточный путевой очерк 
обычно основан на научной аргумента-
ции и содержит массу сведений разно- 
образного характера.

Традиция не угасает, поскольку и в на-
ше время зачастую экономическое осво-
ение территории сопряжено с научны-
ми исследованиями, несмотря на то что 
в целом край исследован и географиче-
ски не представляет белого пятна.

Тем не менее низкая плотность насе-
ления как бы консервирует отдаленные 
и труднодоступные ресурсы, а суровые 
условия жизни на северных территори-
ях способствуют возникновению легенд.

Таежные маршруты по Дальнему 
Востоку, предпринимаемые с исследо-
вательскими, просветительскими или 
ознакомительными целями, до сих пор 
здесь называют путешествиями, а жи-
вые свидетельства путешественников 
помогают обнаружить скрытые тенден-
ции в сложном и не прекращающемся 
ни на минуту освоении края.

Итак, читателям мы предлагаем фраг-
менты путевых заметок известного ха-
баровского путешественника, краеведа, 

члена РГО Александра Мурашева. Его 
поход в этот раз пролегал в районе се-
верного Сихотэ-Алиня.

ПУТЬ К ПЕРЕВАЛУ

…Поселок Высокогорный основан 
в 1949 году на месте селения Мули. Он 
расположен на берегу речки Мулинки, 
в котловине между живописных сопок. 
На юге, между ключами Дополнитель-
ным и Медвежьим, впадающими в Му-
линку справа, тянется гряда сопок.

Острым пиком встает гора Погиб-
ших, абсолютная высота которой 718 м.

В давние времена на склоне этой го-
ры разбился самолет, но никто из мо-
их случайных собеседников не знал 
никаких подробностей об этой аварии. 
Дороги здесь близко подходят к цен-

тральному хребту и даже пересекают 
его в нескольких местах. Железная до-
рога Комсомольск – Совгавань пересека-
ет географический Сихотэ-Алинь меж-
ду разъездами Удоми и Оунэ, хотя то-
пографической точкой пересечения, 
по моему мнению, следовало бы счи-
тать Кузнецовский перевал в 15 км севе-
ро-западнее Высокогорного. Вся окружа-
ющая местность как бы создана для ту-
ризма и приключений. Удивительный, 
волшебный край!

История строительства железной до-
роги Хабаровск – Советская Гавань пред-
ставляла бы особую главу в книге, будь 
она когда-нибудь написана. Когда поезд, 
преодолев серпантин в истоках Верхней 
Удоми (район станции Откосная), взлета-
ет на Кузнецовский перевал, взору откры-
вается широкая панорама Сихотэ-Алиня.

В фондах Дальневосточного террито-
риального геологического управления 
можно найти прежде засекреченные от-
четы экспедиций, исследовавших рай-
он будущей трассы.

В папке №5388 хранится отчет ге-
ологов В.П. Павлова и П.Т. Кожухо-
ва. Выписка из окончательного отчета: 
«Рекогносцировочные инженерно-ге-
ологические исследования вдоль ли-
нии железнодорожной трассы Комсо-
мольск – Советская Гавань (на участке от 

перевала Никтеада до устья р. Акур. От 
290 до 380 км)». Никтеада – по-орочски 
«самый низкий». Названия перевала, от-
дельных сопок и ключей были сообще-
ны проводником-орочем И.Ф. Акунтка.

Отчет содержит небольшую истори-
ческую справку: «Летом 1935 года на вос-
точных склонах хр. Сихотэ-Алинь в до-
лине р. Акур и его притокам, в связи 
с инженерно-геологическими изыска-
ниями вдоль трассы будущей железной 
дороги Комсомольск – Советская Гавань, 
производилась геологическая съемка...

…В конце прошлого столетия Я.С. 
Эдельштейн, производя исследования 
хр. Сихотэ-Алинь, посетил Акур, но кон-
кретных данных по геологии района им 
не дано. Почти одновременно с работами 
Я.С. Эдельштейна производил исследова-
ния хр. Сихотэ-Алинь Д.Е. Иванов, кото-

рый сделал несколько пересечений хреб-
та, в т.ч. и прошел маршрутом по р. Хуту…»

Еще до поездки, в Хабаровске, встре-
тился с военным топографом полковни-
ком Лёвкиным. Оказалось, исследователь 
всю ночь работал с документами, а ус-
нул только под утро. Я разбудил его сво-
им звонком, но он всегда рад случаю рас-
крыть топографические карты. Мы вновь 
беседуем о маршрутах В.К. Арсеньева.

– Два раза Арсеньев был только на Иг-
гу, следовательно, там и есть перевал Им-
ператорского Русского географического 
общества. Путь из реки Уй в Ашмар был 
нетрудным, ничего особенного не прои-
зошло, поэтому Арсеньев нигде в своих 
сочинениях не упоминает об этом путе-
шествии. Пойдешь на север. Перевал Раз-
мытый надо искать в верховьях Ашмара, 
– так напутствовал меня географ Лёвкин.

ВОСХОЖДЕНИЕ

. . .Освободившись от лишнего груза, 
начал восхождение на гору Погибших. 
Тропа свидетельствует о частых восхож-
дениях. По-видимому, это излюблен-
ное место прогулок молодежи: на гор-
ных террасах многочисленные костри-
ща и следы пикников. 

По мере подъема все шире открыва-
ется панорама окружающих сопок. На 

севере и северо-востоке виден снег на 
склонах гор Мули (1 304 м), Верхней Уй-
ни (1 359 м) и Сыроватки (1 393 м). На 
западе блестит среди сопок купол Верх-
ней Дягданы (1 336 м).

Внизу, в долине, стесненный сопка-
ми, раскинулся поселок Высокогорный. 

Я обратил внимание, что вокруг не рас-
тет старых деревьев, вместо подлеска сто-
ит частокол высоких пней. Лет 50 назад по 
обе стороны тропы на вершине был спи-
лен полностью весь лес. Время соответству-
ет началу строительства железной дороги.

…Грозовая туча прошла стороной, слег-
ка побрызгав на меня теплым дождиком. 
Надо полагать, мое путешествие можно 
считать одобренным свыше после такого 
естественного «крещения». Вокруг взды-
мались сопки, начинала зеленеть и рас-
цветать живописная природа, по склонам 
бегали рябчики. В нескольких киломе-
трах от устья рек Аты и Уни дорога пере-
секает Тумнин и продолжается по левому 
берегу до Чичамара, длина которого 78 км 
(туземцы называли Чичамаль).

От главной дороги к Тумнину отхо-
дят несколько ответвлений. По ответ-
влению вдоль ключа Зимовье-2 наме-
реваюсь спуститься к Тумнину. Зимник 
упирается в ключ, но перейти его вброд 
невозможно. Упершись колесами в по-
валенное дерево, на берегу стоит «Ни-
ва» со снятыми номерами. Следы рыбо-
ловов смыты дождем. С крутого берега 
упали вершинами в воду неумело сру-
бленные лиственницы. Вода бурлит, го-
товая смыть все на своем пути.

На левом берегу ключа ветхая бань-
ка, рядом следы от нижних венцов раз-
валившихся строений, от лабаза осталось 
несколько столбов. В первой половине ве-
ка здесь жили промысловики либо нахо-
дилась база исследователей земных недр.

ДЕНЬ В ЭКСКУРСИЯХ

…Солнце остановилось в зените и не-
щадно палило. Кое-как добрел до мо-
ста через Чичамар и остановился на от-
дых. Не успел подвесить над костром 
котелок, как послышался шум двигате-
ля и рядом остановился ГАЗ-66 с кунгом. 
Трое рыбаков направлялись в Сизиман 
на ловлю корюшки. Служба рыбоох-
раны запрещает населению ловить ко-
рюшку в бухте. Рыболовы всячески пре-
следуются, поэтому они придумывают 
всевозможные уловки и в итоге все рав-
но оказываются с рыбой.

В непрерывной беседе о проблемах 
житейских и научных мы отправились 
в путь. Взобравшись на перевал, автомо-
биль заскрежетал, раздался треск лома-
ющегося металла. Водитель резко затор-
мозил, выскочил из кабины и полез под 
машину. 

– Лопнуло крепление кардана, – со-
общил он.

(Продолжение следует)

Исследователь Александр Мурашев: 
«Внизу весна, а здесь, на тысячниках, 
она еще долго будет спорить с зимой». 
На поиски перевала Размытого 
и переход через Сихотэ-Алинь...
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Там, согласно завещанию, похо-
ронен и сам Петр Григорьевич. Это 
случилось 28 января 1946 года. Че-
тыре года спустя, в 1950-м, на его 
могиле был установлен бюст, сде-

ланный известным скульптором 
Абрамом Мильчиным (автором па-
мятника Ерофея Хабарова на при-
вокзальной площади краевого цен-
тра). К сожалению, этот бюст раз-
били вандалы, и в 2003 году уже 
другому скульптору – Эдуарду Ма-
ловинскому (автору бюста Мали-
новского в парковой зоне стадиона 
имени Ленина) пришлось восста-
навливать памятник.

Улица Шуранова появилась 
27 июля 1951 года, когда решением 
горисполкома одному из переулков 
Хабаровска было присвоено имя се-
лекционера. При этом в состав пе-
реулка была включена улица с нео-
бычным названием «Берег Уссури».

Через несколько лет о Шурано-
ве и его саде позабыли и террито-
рия стала приходить в запустение. 
В 1958 году за могилой и садом 
стала ухаживать Анна Васильев-
на Капитанова. Она специально 
устроилась в питомник разнора-
бочей и, по сути, была его един-
ственным хранителем. Она знала 

ОБЛИК ГОРОДА

В центре Хабаровска, между 
магистралями и высотны-
ми домами, есть кусочек да-
же не Хабаровска, а, скорее, 

Хабаровки, где еще сохранилось не-
сколько частных домов. Это улица 

Шуранова. Проходит она вдоль одно-
именного плодоягодного питомника, 
который появился в городе больше 
ста лет назад благодаря селекционеру 
и садоводу П.Г. Шуранову. 

РИСКОВАННОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Петр Григорьевич родился еще 
в позапрошлом веке, в 1868 году, в да-
лекой (от нас) Черниговский губер-
нии (ныне это Брянская область). На 
Дальний Восток он попал в 29 лет. 
Тогда и Транссиб, и КВЖД еще не бы-
ли до конца готовы, поэтому Шура-
нову пришлось добираться на па-
роходе из Одессы через Индий-
ский океан, Сингапур и Японию во 
Владивосток.

Через некоторое время Петр пере-
ехал в Хабаровск, где начал работать 
продавцом в известном в те годы тор-
говом доме Пьянкова, который распо-
лагался в сохранившемся до наших 
дней особняке на углу Муравьева-А-
мурского и Комсомольской.

Когда ему исполнилось 35 лет, он 
решил заняться садоводством. На за-
работанные и скопленные деньги 
выкупил пустырь в Лихойдовской 
слободке – так называли участок 

ИМЕНЕМ СЕЛЕКЦИОНЕРА

Барабашевской улицы (ныне Запа-
рина), которую скупил Лихойдов. 
Там построил дом и разбил сад. Это 
оживленное сегодня место в те годы 
было заросшим и пустым, хотя по 
соседству здесь обосновались китай-
цы-огородники, самовольно заняв-
шие земли.

Шуранов начал высаживать ябло-
ни, сливы, вишню и груши, но вскоре 
понял, что европейские сорта в суро-
вых условиях Дальнего Востока при-
живаться не хотят. И тогда он занял-
ся селекционной работой. Первым 
делом взялся за груши. В этом де-
ле ему помог знаменитый Иван Ми-
чурин, который занимался такой 
же селекционной работой, но в бо-
лее благоприятном климате Тамбов-
ской области. В переписке Иван Вла-
димирович давал дельные советы, де-
лился семенами. Общими усилиями 
к 1910 году удалось получить первый 
дальневосточный сорт груши – «соч-
ная». К 1935 году Шуранов уже вывел 
пять сортов груши, получивших об-
щее название «шурановка».

В своем саду, который разросся до 
трех гектаров, Петр Григорьевич вы-
ращивал помидоры, а еще розы, кото-
рые власти Хабаровска с удовольстви-
ем высаживали на городских клум-
бах. Главное правило Шуранова зву-
чало так: чем дальше друг от друга 
скрещиваемые растения по месту их 
родины, тем легче они приспосабли-
ваются к новым условиям. Выведен-
ные им культуры стали основой даль-
невосточного генофонда садоводства, 
а сам селекционер не раз получал от 
властей благодарности и денежные 
премии. 

Примечательно, что в эти же го-
ды в Хабаровске успешно действо-
вал другой садовод-мичуринец – Ар-
темий Лукашов, который также зани-
мался выведением дальневосточного 
сорта груши. Дальневосточные садо-
воды-любители до сих пор спорят, ка-
кие груши лучше – «шурановки» или 
«лукашовки». 

СТАРОЕ И НОВОЕ

Как бы там ни было, в Хабаровске 
сохранились оба питомника – и име-
ни Лукашова, и имени Шуранова. По-
следний с 2013 года является памят-
ником природы краевого значения. 

Правда, этот статус, судя по всему, 
никаких преференций не дает: тропа 
к домику заросла, а в самом питомни-
ке десятки поваленных деревьев. 

каждое дерево, знала, какие из них 
посадил сам Шуранов. Именно Ка-
питанова спасла питомник, ког-
да его хотели сравнять с землей – 
для этого ей пришлось ругаться 
с местными властями…

Сегодня улица Шуранова ощущает 
на себе прессинг застройщиков. По-
ка что единственная многоэтажка вы-
сится на месте сразу нескольких част-
ных домов – на электронных картах 

до сих пор остались их адреса. Судя 
по всему, вскоре здесь появится еще 
несколько многоквартирных домов. 

Алексей ЕЛАШ,  
фото автора

Улица Шуранова появилась 70 лет назад, а сегодня она 
находится под прессингом застройщиков.
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Библиотеку известного даль-
невосточного писателя Ана-
толия Вахова (1918–1965) – 
а это около 10 тысяч уни-

кальных и редких книг (в основном 
краеведческого характера, первой по-
ловины ХХ века) – родственники от-
дали ФГУП «Заповедное Приамурье» 
– учреждению, которое объединяет 
ряд особо охраняемых природных 
территорий в Хабаровском крае и за-
нимается популяризацией природо-
охранной деятельности. 

Анатолий Вахов жил в Хабаровске 
в 1960–1965 гг., в доме на ул. Ленина, 
69, на котором ныне ему установлена 
мемориальная доска.

ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОИСКОВ

У библиотеки Вахова сложная судь-
ба. После смерти вдовы писателя Майи 
(Марии) Петровны Ваховой в 2013 го-
ду родственники вступили в судебные 
споры, и вот теперь, когда квартира вы-
ставлена на продажу, книги новые хо-
зяева наверняка бы выкинули. 

Почти десять (!) лет им искали до-
стойный приют. Вместе с родствен-
никами, которые все это время храни-
ли и берегли книги, общественники из  
ВООПИиК сначала предлагали пе-
редать библиотеку писателя в Даль-
невосточный институт управления  
РАНХиГС. Но после смены директо-
ра книги Вахова там оказались никому 
не нужны. В ФГУП «Заповедное При-
амурье» до переезда в новое здание по 
ул. Серышева, 60 (5-й этаж) также рас-
сматривали вариант взять библиоте-

ку на хранение, но площади не позво-
ляли разместить большое количество 
книг. И только в феврале нынешнего го-
ды судьба библиотеки Вахова решилась. 
Все книги писателя были упакованы 
в 105 мешков и переданы в дар в ФГУП 
«Заповедное Приамурье».

Как рассказал директор ФГУП «За-
поведное Приамурье» Владимир Ан-
дронов, в учреждении в скором вре-
мени откроется визит-зал с полной 
библиотекой и документами Вахо-
ва. Ведь родственники передали не 
только книги, но и вещи из кварти-
ры Анатолия Вахова. Кроме его сту-
ла и кресла, с библиотекой переехала 
и книжная полка, сделанная руками 
писателя. А еще природоохранникам 
родственники обещали передать пи-
сательский билет Вахова, лоцманские 
карты Охотского моря царских времен 

Последние годы жил 
в Хабаровске.

Почти десять лет 
Анатолий Вахов рабо-
тал над своей трило-

гией «Китобои», в которую во-
шли романы «Трагедия капитана Ли-
гова», «Шторм не утихает» и «Фонта-
ны на горизонте» – о драматических 
страницах истории отечественного 
китобойного промысла.

Прототипами Олега Николаеви-
ча Лигова и его товарищей послу-

жили реальные люди, их жизни, по-
ступки. Судьба главного героя словно 
списана с жизненного пути служаще-
го Российско-Финляндской китолов-
ной компании, а затем вольного шки-
пера и промышленника Отто Васи-
льевича Линдгольма. Часть своей 
биографии «передали» Лигову капи-
тан-лейтенанты русского флота Геор-
гий Эльфсберг, Аким Давыдов и мор-
ской офицер граф Генрих Кейзерлинг.

Вот что о Вахове говорил писатель 
Всеволод Никанорович Иванов: «…Его 
рассказы, при небольших своих раз-
мерах, полны движения, легко и с ин-
тересом читаются, а некоторые из них 
несут в себе хорошо подготовленный 
энергичный финал, развертываемый 
в короткой острой форме, как итог 
всего повествования. . .»

Бывший редактор популярной 
некогда радиостанции «Тихий оке-
ан» Нина Василевская, хорошо знав-
шая Анатолия и его семью, вспоми-
нала, что квартира писателя на Пуш-
кинской во Владивостоке всегда была 

Книги известного 
дальневосточного писателя 
обрели новых читателей.

и коробку с рукописями.
– В коллекции много энциклопе-

дий, книг, изданных в начале и сере-
дине прошлого века. Есть среди них 
уникальные, с дарственными надпи-
сями, а главное – рассказывающие об 
историческом прошлом Охотоморья, 
территориях, которые сейчас входят 
в состав национального парка «Шан-
тарские острова». Потому нас заин-
тересовала эта библиотека, – гово-
рит заместитель директора по 
экопросвещению и туризму 
ФГУП «Заповедное Приаму-
рье» Виктор Сурков.

По его словам, книги доста-
точно сильно пропылились. 
Теперь их предстоит тщатель-
но очистить, а затем с помо-
щью будущих библиотекарей 
из Хабаровского института куль-
туры описать, рассортировать по 
жанрам и создать каталог.

– В дальнейшем библиотеку и от-
дельные экспозиции из уникальных 
книг Анатолия Алексеевича Вахова мы 
планируем разместить в помещениях 
нашего учреждения – визит-зале и му-
зее природы, – сказал Виктор Сурков.

СЛОВО О ВАХОВЕ

Анатолий Вахов известен как ав-
тор приключенческой трилогии 
«Китобои».

Родился он во Владивостоке, по-
том работал в Ленинграде, пере-
жил блокаду. Ветеран Великой Оте- 
чественной войны, награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда». 

открыта для гостей. Приходили мо-
ряки после рейсов, писатели и жур-
налисты, просто читатели. В гости-
ной круглые сутки был накрыт стол 
с едой. За этим следила жена писате-
ля Майя Петровна. Случалось, что мо-
ряки порой находились «на бичу» (на 
мели), и Анатолий, видя их бедствен-
ное положение, говорил: «Ну пойдем, 
посмотрим книжки». У него была 
большая библиотека, тогда более ше-
сти тысяч книг. И там были. . . занач-
ки. . . деньги. . .

Вдова Майя Петровна преврати-
ла хабаровскою квартиру по ул. Ле-
нина, 69 в домашний музей литера-
тора, в котором обстановка до самых 
последних дней так и не менялась 
с 60-х годов. А сама выступала в роли 

некого экскурсовода до самой смер-
ти – 2013 года.

Это она долгие годы добива-
лась от администрации Хабаров-
ска назвать улицу в честь Вахова. 
И такая улица в краевой столице 
появилась в 2011 году – на бере-
гу Амура, в новом микрорайоне 
Строитель. 

Она предлагала сделать в квар-
тире мемориальный салон-музей 

писателя, точно такой же, как в Ма-
гадане музей-квартира певца Вади-
ма Козина по пер. Школьному, 1. Бла-
го, все личные вещи, сама обстанов-
ка были неизменны с тех пор, как там 
жил Анатолий Вахов. Но, к сожале-
нию, при жизни Майи Петровны это-
го сделать не удалось. Ни городские, 
ни краевые власти этой идеей не за-
интересовались. Теперь же, похоже, 
последняя ниточка семьи Ваховых, да 
и советская эпоха, та культура, кото-
рые были в Хабаровске, безвозвратно 
утеряны.

Единственный сын писателя – Сер-
гей Анатольевич Вахов умер в 2011 году. 
В наследниках остались внучка Веро-
ника и Ольга – невестка Вахова. И, ко-
нечно же, ни о какой сохранности квар-
тиры как писательской уже не идет.

А Майя Петровна очень пережи-
вала за библиотеку мужа и при жиз-
ни не раздала ни одной книги. Го-
ворила лично мне: «Вот как умру, 
приходи и забирай все книги. . .» Ее 
желание исполнено. Книги сохране-
ны и обрели новых читателей, кото-
рые будут изучать их и вспоминать 
Анатолия Вахова, собравшего эту 
библиотеку.

Константин ПРОНЯКИН,  
фото автора

СПАСТИ БИБЛИОТЕКУ 
ВАХОВА

Анатолий Вахов

Майя Вахова
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с разделом 
VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви-
дацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 31 мая 2016 г. №213 (далее – Правила), на основании представления начальника управления ветеринарии 
Правительства Хабаровского края от 26 февраля 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных территориях 
в границах муниципального района имени Лазо Хабаровского края и Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 20 февраля 2021 г. №67-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях 
в границах муниципального района имени Лазо Хабаровского края и Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края».

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

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

– запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV ком-
партмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, 

а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;

– запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне 

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 20 февраля 2021 г. №67-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях 
в границах муниципального района имени Лазо Хабаровского края и Хабаровского муниципального района Хаба-
ровского края».

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

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

10.03.2021                    9 6 - р

Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Выполнение государствен-
ной программы «Разви-
тие внутреннего и въездно-
го туризма в Хабаровском 

крае» рассмотрели краевые депута-
ты на заседании постоянного комите-
та Законодательной думы по вопросам 
промышленности, предприниматель-
ства и инфраструктуры.

Заместитель министра культуры 
Хабаровского края, председатель 
комитета по туризму Александр 
Никитин рассказал об основных зада-
чах программы, объеме финансирова-
ния, показателях развития туристской 
деятельности региона и других проек-
тах в отрасли. Так, было принято очень 
важное решение о возобновлении меж-
дународных перевозок через аэропорт 
Хабаровск (Новый) и его включении 
в перечень воздушных пунктов пропу-
ска, через которые иностранные граж-
дане 52 государств могут въезжать в Рос-
сию по электронным визам. Активно 
определяются и новые имиджевые на-
правления развития отрасли, одним из 
которых станет организация «китового 
туризма» в акватории островов Шантар-
ского архипелага в Охотском море.

По основным показателям развития 
туристической деятельности наш реги-
он традиционно входит в число лиде-
ров среди субъектов Дальневосточного 
федерального округа. Но последствия 
пандемии негативно отразились и на 
данной сфере: она вошла в число отрас-
лей, наиболее пострадавших от панде-
мии коронавируса. На заседании коми-
тета отмечалось, что в условиях закры-
тых границ и ограничений на поездки 
практически обнулился спрос на тури-
стские и гостиничные услуги, а их об-
щий объем сократился почти на 55%.

Сложившаяся ситуация мотивиро-
вала бизнес на создание новых проек-
тов и предложений, активизировалась 

позиция профессиональных союзов. 
В настоящее время 68 из 73 предприни-
мателей региона специализируются на 
организации туров по краю и стране.

С 2014 года наш край является участ-
ником трех федеральных отраслевых 
программ за счет включения в пере-
чень их мероприятий инвестицион-
ных проектов по созданию на терри-
тории края туристско-рекреационных 
кластеров. Ожидается, что к 2024 году 
основными результатами реализации 
кластеров «Амур – Хабаровск» и «Ком-
сомольский» станут частные инвести-
ции в развитие туристской инфраструк-
туры в размере 6,5 млрд. Значитель-
ную роль здесь играют и национальные 
проекты, в рамках которых есть возмож-
ность привлекать средства федерально-
го бюджета.

Председатель краевого парламента 
Ирина Зикунова отметила, что депу-
татам важна конкретика: что было сде-
лано, какие результаты достигнуты по 
увеличению турпотока и что планиру-
ется еще предпринять.

– Горизонт госпрограммы с 2012 года  
достаточно внушителен. Девять лет по-
зволяют пройти инвестиционную ста-
дию и добиться возвратных доходных 
потоков, – сказала Ирина Валериевна.

Депутаты высказали свои предложе-
ния по развитию экологического и эт-
нического туризма, в том числе на тер-
ритории Шантарских островов, озера 
Амут и других природных мест, а также 
обратили внимание на проблемы в раз-
витии острова Большой Уссурийский.

Итог понятен и однозначен: необ-
ходимо объединение усилий органов 
представительной и исполнительной 
власти в оказании помощи муници-
пальным образованиям края в разви-
тии сферы туризма, что в свою очередь 
будет способствовать улучшению и об-
щей социально-экономической ситуа-
ции в городах и районах края.

Евгений ЧАДАЕВ

У правлением по делам 
ГОЧС и пожарной без-
опасности Хабаровско-
го края подведены ито-

ги смотра-конкурса по итогам 
2020 года на звание «Лучшая по-
жарная часть».

За победу в двух категориях бо-
ролись 78 подразделений Проти-
вопожарной службы Хабаровско-
го края из разных населенных пун-
ктов. Учитывался целый ряд обяза-
тельных критериев конкурсантов 
– показатели боевой работы, тео-
ретической и практической подго-
товки, а также состояние матери-
ально-технической базы.

Победительницей в первой 
группе была признана 35-я пожар-
ная часть г. Хабаровска, входящая 
в состав 1-го отряда Противопо-
жарной службы Хабаровского края. 
Второе место заняла 32-я пожар-
ная часть (г. Бикин). В тройку лиде-
ров вошла 25-я пожарная часть из 
Николаевска-на-Амуре.

Среди малочисленных пожар-
ных частей, базирующихся в не-
больших населенных пунктах, от-
личилась 33-я, 
расположенная 
в поселке Этыр-
кэн Верхнебуре-
инского района.

О т м е т и м , 
что победив-
шая в конкурсе 
35-я пожарная 
часть защища-
ет от огня весь 
Северный округ 
краевой столи-
цы. В распоря-
жении подраз-
деления име-
ется вся не-
о б х о д и м а я 
а в т о т е х н и к а , 
с п е ц и а л ь н ы й 

спасательный инструмент и пожар-
но-техническое вооружение. Бое-
вой дежурство несут 128 человек.

Руководство части регулярно 
проводит занятия и тренировки 
для повышения профессиональ-
ного мастерства личного соста-
ва. На счету у пожарных большое 
количество не только боевых, но 
и спортивных побед. И, что осо-
бенно важно в сегодняшних ус-
ловиях, огнеборцы занимаются 
очень большой и разносторонней 
профилактической работой с насе-
лением, а также организуют меро-
приятия по пожарной безопасно-
сти для детей.

В преддверии очередного пожа-
роопасного сезона очень важно, 
чтобы вся система защиты наших 
жилищ и экономических объектов 
от природных и техногенных опас-
ностей всегда находилась в отлич-
ном состоянии. И ежегодные смот-
ры-конкурсы в немалой степени 
способствуют повышению каче-
ства работы наших пожарных.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

РАЗВИВАТЬ 
«КИТОВЫЙ  
ТУРИЗМ»
Проблемы организации 
внутреннего и въездного туризма 
обсудили в краевом парламенте.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛУЧШИЕ ПОЖАРНЫЕ – В КРАЕВОЙ  
СТОЛИЦЕ 
Хабаровская городская пожарная часть №35 признана победителем 
среди краевых подразделений. 
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Седовласый, статный, по-ар-
мейски подтянутый и бод-
рый, ветеран прославленной 
Тихоокеанской дивизии пол-

ковник в отставке хабаровчанин Бо-
рис Земцов при встрече вызывает за-
кономерное чувство уважения. К то-
му же для своих «чуть за семьдесят» 
он обладает замечательной феноме-
нальной памятью и цепким аналити-
ческим умом.

МЛАДШИЙ БРАТ

Закономерное уважение вызыва-
ют и факты военной биографии Бори-
са Сергеевича. Она началась в 1966 го-
ду, когда он стал курсантом Дальнево-
сточного общевойскового командно-
го училища (ДВОКУ). 

По окончании учебного военного за-
ведения и вплоть до 1980 года его судь-
ба была тесно связана с прославленной 
Тихоокеанской дивизией. Судите сами: 
командир взвода 384-го Читинского 
учебного мотострелкового полка, стар-
ший лейтенант, командир мотострел-
ковой роты, начальник штаба батальо-
на, капитан, начальник штаба учебного 
батальона 386-го полка, майор.

Затем была учеба в Военной ака-
демии им. М.В. Фрунзе. Он вернулся 
назад в 1983 году, чтобы получить на-
значение на должность начальника 
штаба мотострелкового полка Группы 
советских войск в Германии (ГСВГ) 
и стать старшим офицером оператив-
ного управления штаба ГСВГ в зва-
нии подполковника, а потом стар-
шим офицером, начальником науч-
ной группы, начальником отделения 
научной и военно-исторической ра-
боты оперативного управления шта-
ба ДВО в Хабаровске. 

Борис Сергеевич ушел в отстав-
ку в 2019 году. Сейчас он ведет ак-
тивную работу с молодежью, ча-
сто встречается с ней на различных 
мероприятиях. 

Но, помимо всех его славных дел, 
есть еще одна заслуга в биографии 
полковника в отставке. Он на данный 
момент выполняет весьма благород-
ную миссию – рассказывает в своих 
публикациях о своем старшем брате – 
полковнике в отставке москвиче Вик-
торе Земцове, который в свое время 
проходил службу в Окружном учеб-
ном центре ДВО в Хабаровске.

– Именно старший брат, – делает 
акцент в разговоре Борис Сергеевич, – 
прославил нашу семейную династию 
Земцовых. – И не только своей безу-
пречной воинской службой, но и за-

мечательными творческими трудами. 
Яркий пример тому – его очередная 
книга о герое гражданской войны «В.К. 
Блюхер – дважды первый орденоно-
сец Красной Армии». С него и начнем.

СТАРШИЙ БРАТ И ОТЕЦ

Показались интересными са-
ми факты биографии нашего 
земляка-дальневосточника. 

Сегодня Виктора Земцова заслу-
женно именуют исследователем во-
енной истории, автором книг исто-
рико-документального жанра. Он ро-
дился в октябре 1946 года в Амурской 
области. Окончил ДВОКУ, военно-пе-
дагогический факультет Военно-по-
литической академии им. В.И. Лени-
на и Военную академию Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР. Слу-
жил в Тихоокеанской учебной мото-
стрелковой дивизии и 30-й гвардей-
ской мотострелковой Иркутско-Пин-
ской дивизии им. Верховного Совета 
РСФСР, а также в инспекции Главно-
го политического управления СА 
и ВМФ, Главном управлении по работе 
с личным составом МО РФ и в управ-
лении по работе с личным составом 
Главного командования ВВ МВД Рос-
сии. Виктор Сергеевич – участник бо-
евых действий. Лауреат премии Клу-
ба военачальников Российской Феде-
рации. Член Союза писателей России.

К слову, и тогда, и сейчас Виктора 
Сергеевича спрашивают, что же пре-
допределило его судьбу, почему он 
стал офицером? А мечтал он о том 
со школьных лет. Серьезно повлиял 
на выбор тот факт, что отец Виктора 
– офицер Сергей Иванович Земцов – 
служил в войсках ДВО.

Следуя примеру отца и старшего 
брата, младший Земцов – Борис по-
ступил в ДВОКУ и тогда, в 1969 году, 
уже учился на четвертом курсе. Вот 
что значит семейная традиция. 

А про своего легендарного отца 
Сергея Ивановича Земцова, красно-
флотца с 1940 года, братья могут рас-
сказывать часами. Его героическую 
биографию украшает срочная служ-
ба на канонерской лодке «Красная 
Звезда» Краснознаменной Амурской 
флотилии (1940–1946). Участник вой-
ны с Японией 1945 года. Награжден 
медалями Нахимова, «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией». До-
полнила его армейский путь сверх-
срочная служба в частях КАФ ТОФ, 
РВСН, КДВО. Росли соответствующе 
и звания: старшина 1-й статьи, мич-
ман, лейтенант, лейтенант-майор. 
К сожалению, в 2002 году Сергея Ива-
новича не стало.

ПАМЯТИ ПОЛКОВОДЦА

Теперь о книге. Творческий иссле-
довательский труд Виктора Земцова 
продолжает цикл его повествований, 

посвященных легендар-
ному полководцу Красной Армии 
Маршалу Советского Союза Василию 
Константиновичу Блюхеру, ставше-
му дважды первым орденоносцем 
РСФСР и СССР. 

В первой части речь идет о беспри-
мерном выходе в 1 500 километров из 
окружения сил контрреволюции Сво-
дного Уральского отряда под коман-
дованием полководца на соедине-
ние с регулярными войсками РККА 
в 1918 году.

В.К. Блюхер сплотил разрознен-
ные отряды красногвардейцев и крас-
ноармейцев, казаков, рабочих и кре-
стьян в единую силу. За этот подвиг 
он был удостоен первой награды Со-
ветской России – ордена Красного 
Знамени №1.

Вторая часть книги повествует 
о событиях вокруг Китайско-Восточ-
ной железной дороги в 1929 году, ког-
да китайская сторона, попирая все до-
говоренности с СССР, произвела воен-
ный захват КВЖД. 

Василий Блюхер, командовавший 
Особой Дальневосточной армией, 
в короткие сроки сумел спланировать 
и провести несколько успешных опе-
раций по разгрому войск Маньчжур-
ской армии. Тем самым Китай был 
вынужден заключить мир и восстано-
вить права советской стороны. За вы-
дающееся искусство по руководству 
войсками В.К. Блюхер был награжден 
орденом Красной Звезды №1. 

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото из архива семьи Земцовых

Полковник в отставке 
Виктор Земцов прославил 
семью и написал серию книг 
о Маршале СССР Василии 
Блюхере.

СПРАВКА

Василий Константинович Блюхер (1890–
1938) – советский военный, государствен-
ный и партийный деятель. Маршал Со-
ветского Союза (1935), первый кавалер 
ордена Красного Знамени (1918) и ордена 
Красной Звезды (1930). Военный министр 
Дальневосточной республики (ДВР) и тре-
тий главнокомандующий Народно-револю-
ционной армии ДВР, командующий Особой 
Дальневосточной армией. Участник боев 
под Волочаевкой (1922), конфликта на 
КВЖД (1929), на Хасане (1938). Блюхер 
был участником репрессий в РККА.
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Борис 
Земцов
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Решение поступить честно 
и перечислить «ошибоч-
но отправленные» на кар-
ту деньги может обернуть-

ся крупными потерями.
Банковские клиенты рискуют по-

терять деньги из-за своей честно-
сти: в России началась волна обма-
нов с возвратом «случайных перево-
дов». Злоумышленники начисляют 
средства человеку якобы по ошибке, 
а затем просят вернуть их по дру-
гим реквизитам. Трансакция ока-
зывается авансом для крупной по-
купки у частного лица или закре-
пительным платежом для привязки 
карты в каком-либо интернет-сер-
висе. В ЦБ и крупнейших россий-
ских банках подтвердили, что знают 
о схеме мошенничества. В кредит-
ных организациях отметили, что ак-
тивно распространяться она начала 
в конце 2020 года.

РАСПЛАТА ЗА ПОРЯДОЧНОСТЬ

– После того как на счет кли-
ента начисляются деньги от не-
известного лица, поступает зво-
нок от отправителя. Он убеждает, 
что ошибся при вводе реквизитов, 
и просит перечислить средства на 
счет третьего лица, которому они 
изначально предназначались, – 
рассказала клиентка российского 
банка, столкнувшаяся с таким ви-
дом обмана. Она не поверила зво-
нящему и обратилась в кредит-
ную организацию, в которой со-
общили, что девушка столкнулась 
с мошенничеством.

– Если бы клиент согласился 
вернуть деньги на счет третьего 
лица, перевод на самом деле ока-
зался бы закрепительным плате-
жом для привязки карты к како-
му-либо сервису в Интернете, – 
объяснил руководитель аналити-
ческого центра Zecurion Владимир 
Ульянов. Он подчеркнул, что по-
сле подтверждения такие сервисы 
могут свободно списывать любые 
суммы с карты без дополнитель-
ных верификаций.

– Такой способ привязки кар-
ты используется интернет-магази-
нами, поскольку он позволяет из-
бавиться от введения логинов, 

паролей и кодов доступа при ка-
ждой оплате, – пояснил эксперт. 
Иногда порталы предоставляют та-
кую опцию: верифицировать кар-
ту можно с помощью кода из СМС 
или закрепительного платежа. При 
этом он затруднился назвать, ка-
кие именно магазины на данный 
момент привязывают карту таким 
образом.

– Несколько лет была известна бо-
лее простая вариация этой схемы 
обмана: гражданам присылали СМС 
о получении средств с номера, по-
хожего на банковский, и тут же зво-
нили с просьбой их вернуть. Сооб-
щение было поддельным, и клиент 
перечислял собственные деньги. 
Сейчас такой вариант не сработает, 

потому что у большинства росси-
ян всегда есть доступ в мобильный 
банк для проверки баланса и по-
следних операций, – отметил Вла-
димир Ульянов.

– Другой вариант развития со-
бытий, если перечисление окажет-
ся «авансом» за покупку на сервисе 

объявлений, – рассказал ведущий 
эксперт «Лаборатории Касперско-
го» Сергей Голованов. По его сло-
вам, злоумышленник создает объяв-
ление, например о продаже котен-
ка редкой породы по заниженной 
стоимости.

– Если покупатель заинтересовал-
ся, его просят отправить предопла-
ту на карту в качестве резерва. При 
этом «пластик» принадлежит не мо-
шеннику, а третьему лицу. Затем 
злоумышленник звонит получателю 
денег и убеждает перечислить их на 
его карту под предлогом возврата 
средств за «случайный перевод». По-
сле этого покупатель, не получив-
ший котенка, требует вернуть сред-
ства у того, кому переводил деньги. 
А мошенник остается в стороне, – 
пояснил Сергей Голованов.

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

– Злоумышленники действитель-
но могут использовать схему обма-
на с возвратом денег, – заявили в ЦБ. 
В регуляторе добавили, что часто 
в приходящих СМС и в последую-
щем разговоре мошенники ссылают-
ся на предоплату заказа на «Авито». 
В случае если гражданина просят 
вернуть якобы ошибочный перевод, 
Банк России рекомендует сообщить 

об этом в свою кредитную органи-
зацию и написать заявление на воз-
врат этих денег непосредственно 
отправителю.

– Мошенничества с возвратом 
«случайных переводов» – один из 
вариантов социальной инженерии 
с использованием нового скрипта, – 
рассказали в ПСБ. Впрочем, в банке 
полагают: из-за сложности и много-
этапности маловероятно, что схема 
обмана приобретет массовый харак-
тер. В Росбанке согласились, что это 
частный способ атаки на клиента, ко-
торый имеет несколько вариаций. Со 
схемой знакомы также в СКБ-банке.

– Этот вид мошенничества стал 
активно распространяться в конце 
2020 года в связи с увеличением до-
ли онлайн-расчетов из-за ограниче-
ний в работе ТЦ и магазинов, – рас-
сказал управляющий директор цен-
тра развития сотрудничества с кли-
ентами УБРиР Александр Дарданов. 
Он отметил, что банк фиксировал об-
ращения от клиентов с уточнением 
вопроса возврата денежных средств.

– Это вариация ранее популярной 
схемы «ошибочного» перевода на те-
лефон: на счет мобильного зачисля-
ются средства, потом звонит человек 
и просит вернуть деньги на карту 
или на другой номер телефона. При-
мерно через час-два оператор списы-
вает якобы случайно зачисленные 
средства повторно. Таким образом, 
ошибочный платеж был 500 рублей, 
а теряет владелец телефона 1  000, – 
напомнил глава службы информаци-
онной безопасности «Элекснет» (вхо-
дит в группу МКБ) Иван Шубин.

– Злоумышленники придумы-
вают все более хитрые способы об-
мана, действуя вне платформы, где 
служба безопасности уже не может 
отследить их действия, – заявил 
представитель «Авито». Он отметил, 
что нельзя переводить деньги незна-
комым людям ни под каким пред-
логом – будь то предоплата за товар 
или возврат средств, которые якобы 
были перечислены по ошибке. 

В «Яндекс.Объявлениях» пока 
не сталкивались с описанной схе-
мой мошенничества, как заявили 
в пресс-службе. В сервисе «Юла» со-
общили, что с помощью нейрон-
ных сетей выявляют потенциаль-
ных мошенников и блокируют до-
ступ к сайту.

Эксперты затруднились оценить 
потенциальный ущерб от этой схе-
мы мошенничества.

Наталья ИЛЬИНА

Как россиян обманывают с возвратом переводов.

РЫЦАРСКИЙ 
ПРОСТУПОК

«ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ПРИДУМЫВАЮТ ВСЕ БОЛЕЕ ХИТРЫЕ 
СПОСОБЫ ОБМАНА, ДЕЙСТВУЯ ВНЕ ПЛАТФОРМЫ, ГДЕ СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ УЖЕ НЕ МОЖЕТ ОТСЛЕДИТЬ ИХ ДЕЙСТВИЯ», – 
ЗАЯВИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «АВИТО».

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « П Р И А М У Р С К И Е  В Е Д О М О С Т И »  И  « И З В Е С Т И Я »
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Дачная весна набирает обо-
роты. Сейчас важно понять, 
чего не хватает в хозяйстве 
для очередного витка ого-

родной жизни, и решить эти пробле-
мы. Но перед тем как перейти к глав-
ной теме номера, сделаю небольшое 
отступление.

НЕ ГУБИТЕ ПЕРВОЦВЕТ

Минувший праздник преподнес 
некоторым дамам в виде подарков 
первоцветы в горшочках. А у кого-то 
уже даже отцвели гиацинты, тюльпа-
ны, нарциссы и другие луковичные. 
В связи с чем стали поступать вопро-
сы: что с ними делать? Есть краткий 
ответ: выбросить. Но если вы рачи-

тельная хозяйка или бережливый хо-
зяин, то можно пойти другим, более 
тернистым путем.

Вы срезаете цветонос и оставляете 
листья. Они должны находиться на 
солнечном свете. Таким образом луко-
вица будет набираться питательных 
веществ перед долгой спячкой, так 
как скоро листья засохнут. Лукови-
цу нужно будет просушить и отпра-
вить спать куда-нибудь в проветри-
ваемое помещение до того момента, 
как вы соберетесь ее высаживать или 
развлекаться выгонкой перед новыми 

14 февраля, 8 марта и другими прият-
ными днями. Высаживать в наш от-
крытый грунт луковицы первоцве-
тов по весне не имеет смысла. Так как 
они там просто мельчают или гниют 
во влажной земле.

ПОКА КЛУБНИ «ДУМАЮТ»

Выложила я в своем Инстаграме 
фото проростков картошки, которая 
с осени лежит на солнышке. Первый 
вопрос: почему проростки зеленые? 
Отвечаю: оттого что на солнышке ле-
жат. Белые, привычные многим – это 
результат того, что клубни томятся 
в темном теплом помещении и «ду-
мают», что они в земле. Поэтому – что 
цвет зря переводить? А у меня уже 
мелкие кустики на солнце.

Еще раз обращаю внимание: кар-
тошка уже просыпается! Вы это може-
те заметить даже в своем холодильни-
ке, температурных минимумов кото-
рого недостаточно, чтобы сдерживать 
рост почек на клубнях. В закромах, то 
есть в подполах частных домов, в под-
валах гаражей, где на градуснике око-
ло +2… +3 и влажность 80–85%, это 
еще пока незаметно, но и там идет тот 
же процесс. Питательная ценность 
корнеплодов уже резко снижена, по-
тому что им пора дать новую жизнь.

Если вы, несмотря на это, собирае-
тесь оставить клубни в темноте и да-
же прохладе, то из проснувшихся по-
чек появятся длинные белые побеги, 
а клубни станут дряблыми. Природу 
не обмануть. Если вынести клубни 
на свет, то побеги будут маленькими 
и зелеными или фиолетовыми. Мно-
гое зависит от сорта.

Но пока дачников беспокоит во-
прос: не рано ли выносить карто-
фель на свет? Об этом меня спросили 
в Фейсбуке. Еще раз обращаю внима-
ние: если ваша картошка уже начала 
расти, то ее уже ничем не остановить. 
Я как только такое замечаю, сразу рас-
кладываю клубни по ящичкам в один 
слой и выношу на теплый балкон.

Ближе к посадочному сезону нач-
ну опрыскивать свои корнеплоды  

материалом. Это поможет защитить 
будущий урожай от резкого пони-
жения температур и от осадков в ви-
де снега.

Укрывной материал нужно будет 
держать весь май. И тут не важно, по-
садили вы традиционным способом 
(в землю) или под траву. Проросшую 
картошку нужно будет загребать с го-
ловой все это время, корректируя себя 
при этом по погоде. Отсутствие конкре-
тики в моих словах объясняется тем, 
что заморозки в сельхозрайонах Хаба-
ровского края возможны до 3 июня.

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ПОГОВОРИМ О КАРТОФЕЛЕ
Надежда Выходцева о том, что делать, если горшочные тюльпаны уже отцвели, 
а картофель только собирается прорастать.

с зелеными проростками водой, что-
бы образовались корни. Чтобы им бы-
ло совсем хорошо, можно положить 
влаговпитывающий субстрат, напри-
мер вермикулит. Он не даст кореш-
кам пересохнуть в течение дня. Такие 
меры позволят получить молодой 
картофель на месяц раньше срока. 

Садить я буду в апреле. Вот моя тех-
нология. Начинаю в 20-х числах апре-
ля. Есть можно уже с июня, край – на-
чало июля. Для этого в конце марта 
– начале апреля нужно укрыть землю 
и прогреть ее. Посадки до устойчи-
вых положительных температур сто-
ит накрывать. Этот способ по-
зволит обмануть и вредителей. 
К тому времени, как божья 
коровка соберется совер-
шить налет на ваши карто-
фельные плантации, урожай 
будет собран.

Точно решу, что можно ко-
пать картофель, по цветению ку-
стов. Если быть еще точнее: когда 
начнут отпадать цветочки. Именно 
в этот период клубни уже достигли 
хороших размеров. 

ДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ

Еще немного деталей. Сажаю я на 
прогретую землю. Давно перестала ко-
пать грядки, поэтому взрыхляю пло-
скорезом верхний слой и выбираю те 
сорняки, что проклюнулись. Напом-
ню, что наша земля обладает суще-
ственно низким pН. Поэтому нужно 
внести золу или иные раскислители, 
так как картофелю нужна слабокис-
лая почва. Далее я раскладываю клуб-
ни по земле. И накрываю травой. Она 
у меня остается от мульчирования ка-
пусты и других культур, с прошлого 
года. Слой нужен небольшой, чтобы 
картошка проще прорастала. Потом ее 
обкладываю по мере необходимости. 

Чтобы трава не разлетелась, ее сле-
дует накрыть плотным нетканым 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 10 марта 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из нее через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

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

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

быть различными.

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

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

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены как 

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