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Брошенные дети 
Виктора ГаВрилоВа 
отца посадили, а что 
с реБятами из шереметьеВо?

сила Воли 
параолимпиец  
из комсомольска покорит 
ледяной ла-манш 

 На рекоНструкции ВолочаеВского сражеНия 
 примирились и «красНые», и «белые». 

подробно стр. 6  

стр. 7 как приБлизить капитальный ремонт дома.

Этих лет не смолкнет слаВа
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читайте о нас в википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

приамурские_ведомости

 КоротКой строКой 

Губернатор края Сергей Фургал встретился с финалистами 
конкурса «Лидеры России». Лучшими на  региональном 

этапе от Хабаровского края стали шесть человек. Это Сергей 
Гвоздев (РФП Групп), Николай Долгушев (ПОА Банк «ФК От‑
крытие»), Светлана Репина (ПАО РОСБАНК), Антон Тищенко 
(Finam Company Limited), Андрей Шарафутдинов (Дальнево‑
сточный банк ПАО Сбербанк) и Дмитрий Штарев (Институт 
тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН).

На прошлой неделе губернатор края Сергей Фургал с ра‑
бочей поездкой посетил район им. Полины Осипенко. 

Встретился с жителями, осмотрел больницу, школу, комму‑
нальные объекты. По итогам поездки было принято реше‑
ние начать строительство нового детского сада, по  плану 
его сдадут в ноябре 2021  года. Населённые пункты района 
подключат к центральной сети энергоснабжения. Для этого 
протянут 56 км линий электропередачи, стоимость проекта 
630 млн рублей. Строительство займёт два года. Также в по‑
сёлке им. Полины Осипенко восстановят аэропорт, а ещё по‑
строят два новых дома для врачей и учителей и купят пере‑
движной медицинский комплекс.

Африканская чума свиней в Хабаровском крае побежде‑
на. Очаг заразы ликвидирован, трупы диких животных 

уничтожены, место обнаружения дезинфицировано. В  Би‑
кинском районе снят карантин. Напомним, в декабре про‑
шлого года это заболевание было выявлено у  диких каба‑
нов неподалёку от границы с Приморьем. В радиусе 5–20 км 
от очага были запрещены все виды охоты.

Хабаровскому району распоряжением губернатора выде‑
лят дополнительно 47 млн рублей. Эти деньги пойдут 

на ремонт дорог в этом году. Решение Сергей Фургал принял 
ещё в прошлом году, после рабочей поездки в с. Фёдоровка. 
На эти средства отремонтируют дороги в Мичуринском, Ви‑
ноградовке, Воронежском‑2. Еще Хабаровскому району будет 
выделено 196 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

С начала года более полутора тысяч жителей северных тер‑
риторий Хабаровского края купили авиабилеты по льгот‑

ным ценам. Проект с дешёвыми авиаперевозками был запу‑
щен по инициативе губернатора в прошлом году. Экспери‑
ментальным направлением выбрали Охотский район. И тог‑
да только за полгода было куплено 3,2 тыс. дешёвых билетов. 
Программа была признана удачной и её расширили на все 
шесть северных районов Хабаровского края. Далее в  пла‑
нах  — модернизация авиапарка «Хабаровских авиалиний», 
которые выполняют перевозки вместе с компанией «Аврора». 
В дальнейшем «Хабаровские авиалинии» могут стать между‑
народным перевозчиком и сделать для хабаровчан доступ‑
ными остальные перелёты.

Второй этап новой адресной программы по  расселению 
аварийного жилья начался в Хабаровском крае. В этом го‑

ду планируют расселить 20 домов. Для этого власти приоб‑
ретут 162 квартиры на сумму 336 млн рублей. Программа бу‑
дет действовать до 2025 года включительно. Всего расселят 
238 домов. В них проживают 3878 человек.

В этом году в  Хабаровском крае начнётся строительство 
двух крупных социальных объектов. Это новый инфекци‑

онный корпус детской краевой клинической больницы в Ха‑
баровске и детский сад в с. Мирное Хабаровского района. Сто‑
имость проекта трёхэтажного корпуса, с новейшим оборудо‑
ванием — 1,2 млрд рублей. Сдать его планируют в 2022 году. 
Двухэтажный детский сад в Мирном планируют завершить 
в 2021 году. Он будет рассчитан на 110 мест, стоимость кон‑
тракта 172 млн рублей.

В Хабаровском крае установили рекорд по добыче олова. Ре‑
кордсменом стала компания «Русолово». За год они добы‑

ли 2290 тонн оловорудного концентрата, тем самым побив 
свой же рекорд. Это максимальный результат не только для 
Хабаровского края, но и для России.

 совет Федерации 

С заботой 
об армии 
В статус ветеранов военной 
службы добавили категории.

Изменения в  федераль‑
ный закон «О  ветера‑
нах» одобрила верхняя 
палата Федерального 

собрания РФ. Член комитета 
по  обороне и  безопасности 
Совета Федерации, сенатор 
от Хабаровского края Сергей 
Безденежных выступил с до‑
кладом по вопросу о статусе 
ветеранов военной службы.

Теперь статус ветеранов 
этой категории получат во‑
еннослужащие, проходив‑
шие службу и проживавшие 
на  территории Крыма в  ча‑
стях Украины на момент его 
воссоединения с  Россией. 
При этом военнослужащие 
должны быть награждены 
орденами, медалями или же 
знаками отличия СССР либо 
Российской Федерации.

— Статус ветерана полу‑
чат и лица, имеющие почёт‑
ные звания СССР или РФ, на‑
граждённые почётными гра‑
мотами Президента РФ ли‑
бо имеющие ведомственные 
знаки отличия Вооруженных 
сил РФ. Общий срок служ‑
бы в  частях Украины и  Рос‑
сии должен составлять не ме‑
нее 20 лет, — отметил Сергей 
Безденежных.

Евгений ЧАДАЕВ.

19 — 21 февраля

Небольшой снег, 
ветер юго-восточный, 
2,3 м/с.

—14 —11

—11 —9

22 — 23 февраля

Снег, ветер севе-
ро-восточный, 2,6 м/с.

—10 —9

—9 —8

24 — 25 февраля

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 2,1 м/с.

—15 —13

—10 —8

ПоГоДа 
в ХабаровСком 
крае 
На неделе будет тепло 
и снежно.

 аКция 

Помочь китайцам 
маСками и баХилами 
сбор медицинских защитных материалов пройдёт до конца февраля.

Акция по сбору гуманитарной 
помощи для жителей Китая 
стартовала в  Хабаровском 
крае. Её организовали крае‑

вое отделение Российского Крас‑
ного Креста и  региональное пра‑
вительство края.

За помощью в борьбе с корона‑
вирусной инфекцией обратилось 
народное правительство провин‑
ции Хэйлунцзян (КНР).

— Из‑за закрытия пассажир‑
ских пунктов пропуска у  жите‑
лей Поднебесной нет возможно‑
сти осуществить масштабные за‑
купки медицинских защитных 
материалов, — отмечает испол-
нительный директор крае-
вого отделения Российско-
го Красного Креста Татьяна 
Чукавина. — Им требуются за‑
щитные маски, очки, перчатки 
и бахилы.

По словам Татьяны Чукавиной, 
пункт приёма гуманитарной по‑
мощи работает в  городе с  про‑
шлой недели.

— Пока активность нельзя на‑
звать высокой. Было собрано две 
коробки масок, — дополнила собе‑
седница. — Между тем, хочется на‑
помнить, что именно власти Хэй‑
лунцзяна помогли нашему городу 
после того, как на него обрушилось 
наводнение в 2013 и прошлом го‑
дах. Они снабжали город строи‑
тельными материалами, мешка‑
ми, из которых конструировались 
дамбы, передавали пострадавшим 
одежду, посуду.

Как рассказали в краевом отде‑
лении Красного Креста, сбор будет 
продолжаться до конца февраля.

принести вещи можно в офис рос-
сийского красного креста по адре-
су: Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 
№ 5, с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 17.00. телефон 8 (4212) 
30–65–21.

Финансовые средства на закупку 
медицинских средств можно перевести 
по реквизитам, указанным на сайте 
www.redcross-khv.ru c пометкой «без-
возмездное пожертвование для кнр».

 милосердие

безДомныХ научили 
выПекать Хлеб 
батоны и сдобу планируют раздавать бедным.

Первая партия свежеиспечён‑
ного хлеба была получе‑
на в  пекарне на  базе хаба‑
ровского центра социаль‑

ной адаптации бездомных людей 
«Надежда».

Производство, созданное Хаба‑
ровской краевой общественной 
организацией «Милосердие», ста‑
ло площадкой для получения до‑
полнительного образования людь‑
ми, попавшими в  трудные жиз‑
ненные ситуации.

— На реализацию проекта по‑
лучили от  Фонда президент‑
ских грантов 1,5  млн рублей, — 
рассказал председатель об-
щественной организации 
«Милосердие» Константин 
Ветренко. — Наняли професси‑
онального преподавателя, заку‑
пили оборудование российского 
производства.

Была набрана группа из шести 
человек. Желающие прошли ме‑
сячное теоретические обучение, 
приступили к практической части, 
которая продлится два месяца.

— Все прошли медкомиссию 
и  допущены до  производства, — 
объяснила педагог Людмила Крав‑
ченко. — Хлеб печём по  тради‑
ционному рецепту, затем будем 
практиковаться в  создании бато‑
нов и сдоб.

По словам Людмилы, ученики 
работают с особым рвением, заня‑
тия не пропускают и даже прихо‑
дят заранее.

По словам Константина Ве‑
тренко, обучившись ремеслу, без‑
домные действительно смогут 

официально трудоустроить‑
ся на  хлебные производства 
в  Хабаровске. Договорённость 
с некоторыми из них уже имеет‑
ся. Подтверждать прохождение 
обучения будут специальные 
сертификаты.

— Пока выпекаемая продук‑
ция будет передаваться в  столо‑
вую центра «Надежда», в дальней‑
шем планируем отдавать её в ру‑
ки малоимущих жителей Красной 
Речки, — объяснил Константин Ве‑
тренко. — Вопрос только в поисках 
благотворителя, который сможет 
поставлять ингредиенты. Требу‑
ются солидные денежные вложе‑
ния. Для понимания: на  то, что‑
бы испечь 100 булок хлеба, требу‑
ются один мешок муки, два с по‑
ловиной килограмма маргарина, 
литр масла — не менее двух тысяч 
рублей.

Анастасия РАВСКАЯ.
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На прошлой неделе при‑
ступил к работе новый 
состав Общественно‑
го совета при Законо‑

дательной думе Хабаровско‑
го края. В  его составе 14  вы‑
движенцев практически 
из  всех сфер гражданско‑
го общества нашего регио‑
на — представители научно‑
го, образовательного и  экс‑
пертного сообществ, неком‑
мерческого сектора, а  также 
бизнес‑структур.

Вступительное слово пред‑
седателя краевого парламента 
Ирины Зикуновой было до‑
брым напутствием тем, кого 
в  декабре прошлого года из‑
брали в новый консультатив‑
но‑экспертный орган думы.

— Нет сомнения, — особо 
отметила председатель ду‑
мы, — что нынешний совет 
будет для депутатского кор‑
пуса источником квалифи‑
цированного общественно‑
го мнения, поможет депу‑
татам в  законотворческой 
деятельности и  представи‑
тельной работе по  контро‑
лю исполнения принятых 
законов.

У нового совета большой 
багаж компетенций в  самых 
разных отраслях знаний. Объ‑
единение деятельности депу‑
татского корпуса и  предста‑
вителей гражданского обще‑
ства поможет создавать в глав‑
ном законодательном органе 
края более совершенные 

законы и  нормативные пра‑
вовые документы.

Председателем Обще‑
ственного совета избрана за‑
ведующая кафедрой уголов‑
ного права и криминологии 
юридического факультета 
ХГУЭП, доктор юридических 
наук Елена Антонова, секре‑
тарем  — председатель Хаба‑
ровского отделения Россий‑
ского детского фонда (РДФ) 
Елена Суркова.

Представителем от  Обще‑
ственного совета краевой ду‑
мы в состав рабочей группы 
по общественному контролю 
Общественной палаты края 
избран ваш покорный слуга.

Евгений ЧАДАЕВ.

 власть и общество 

квалифицированное мнение 
избран новый состав общественного совета при Законодательной думе Хабаровского края.

 инициатива 

выПлаты ко Дню ПобеДы 
специально обращаться в пенсионный фонд россии для получения 
единовременной суммы не надо.

Согласно Указу Президен‑
та Российской Федера‑
ции* в  связи с  75‑й го‑
довщиной Победы в Ве‑

ликой Отечественной войне 
1941—1945  годов будет пре‑
доставлена единовремен‑
ная выплата отдельным ка‑
тегориям граждан, сообщи‑
ли в отделении ПФР по Хаба‑
ровскому краю.

Так, по 75 тыс. рублей бу‑
дет выплачено инвалидам 
Великой Отечественной вой‑
ны, участникам Великой Оте‑ 
чественной войны из  числа 
лиц, указанных в подпунктах 

1—3 пункта 1 статьи 2 феде‑
рального закона от 12 января 
1995 г. № 5‑ФЗ «О ветеранах», 
бывшим несовершеннолет‑
ним узникам концлагерей, 
гетто и  других мест прину‑
дительного содержания, соз‑
данных фашистами и их со‑
юзниками в период Великой 
Отечественной войны, вдо‑
вам и вдовцам военнослужа‑
щих, погибших в период Ве‑
ликой Отечественной вой‑ 
ны, войны с  Финляндией, 
войны с  Японией, вдовам 
и вдовцам умерших инвали‑
дов и  участников Великой 
Отечественной войны.

По 50 тыс. рублей выпла‑
тят труженикам тыла (вете‑
раны Великой Отечествен‑
ной войны из числа лиц, ука‑
занных в  подпункте 4  пун‑
кта 1 статьи 2 федерального 
закона от  12  января 1995  г. 
№ 5‑ФЗ «О ветеранах»), быв‑
шим совершеннолетним 

узникам нацистских конц‑ 
лагерей, тюрем и гетто.

Управляющий отделе-
нием ПФР по  Хабаров-
скому краю Ирина Звер-
жеева сообщила, что еди‑
новременная выплата будет 
доставляться ветеранам, на‑
чиная с апреля по май теку‑
щего года, вместе с  пенси‑
ей и другими социальными 
выплатами. Отделение ПФР 
по Хабаровскому краю зара‑
нее направит организаци‑
ям‑доставщикам средства, 
предназначенные для этой 
выплаты.

«Специально обращать‑
ся в Пенсионный фонд Рос‑
сии для получения едино‑
временной выплаты не  на‑
до, средства будут выпла‑
чены в  беззаявительном 
порядке на  основании вы‑
платных дел, имеющихся 
у ПФР», — подчеркнула Ири‑
на Звержеева.

* Указ Президента РФ 
от  07.02.2020 №  100 «О  еди‑
новременной выплате неко‑
торым категориям граждан 
Российской Федерации в свя‑
зи с 75‑й годовщиной Победы 
в  Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов».

 анонс

СПроСите Про ЖкХ
какие меры социальной поддержки положены на оплату 
коммунальных услуг, расскажут специалисты минсоцзащиты.

Министерство социальной защиты населения края 8 (4212) 31-15-16

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» 8 (42142) 2-27-60

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» 8 (42155) 21-3-40

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ванинскому району» 8 (42137) 7-17-40

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» 8 (42149) 5-42-37

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» 8 (42153) 3-41-01

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре» 
Ленинский округ, Центральный округ 

8 (4217) 22-12-39 
8 (4217) 54-44-38

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Комсомольскому району» 8 (4217) 53-20-93

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району имени Лазо» 8 (42154) 21-6-03

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Нанайскому району» 8 (42156) 4-11-77

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району»: 
Николаевский район, Охотский район

8 (42135) 2-46-96 
8 (42141) 9-15-57

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Советско-Гаванскому району» 8 (42138) 4-07-50  
8 (42138) 4-74-75

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Солнечному району»: 
Солнечный район, район имени П. Осипенко

8 (42146) 2-21-95
8 (42144) 21-5-09

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району»
8 (42151) 5-10-88

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску»: 
Центральный район 
Железнодорожный район 
Индустриальный район 
Кировский и Краснофлотский районы 
Аяно-Майский район 
Тугуро-Чумиканский район

8 (4212) 46-70-36 
8 (4212) 31-28-67   
8 (4212) 47-40-79 
8 (4212) 47-73-79 
8 (42147) 2-13-37 
8 (42143) 9-14-85

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Хабаровскому району» 8 (4212) 49-61-46

Министерством социаль‑
ной защиты населения 
края совместно с цен‑
трами социальной под‑

держки населения 21 февра‑
ля с.г. проводится телефонная 
«горячая линия» по вопросам 

предоставления мер социаль‑
ной поддержки на оплату жи‑
лищно‑коммунальных услуг.

Задать интересующие 
вопросы можно, позвонив по 
телефонам «горячей линии» 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00:

 Проблема 

оГреХи Пермяков иСПравят
капремонт больницы в районе им. лазо могут отсрочить 
на год из-за проектировщиков.

Вопрос о ремонте Хорской 
больницы, который под‑
нимался во  время рабо‑
чей поездки в  пос. Хор 

заместителя председателя пра‑
вительства края по  социаль‑
ным вопросам Юрия Минае‑
ва, решён.

— Мы снова получили под‑
тверждение — ремонт будет вы‑
полнен, хотя в  этом году он, 
скорее всего (хотя и не исклю‑
чено), не  начнётся, — расска‑
зал главврач районной РБ Илья 
Арония. — Дело затянулось из‑
за недобросовестного подряд‑
чика. Пермская компания, ко‑
торая в прошлом году, по госза‑
купкам снизив цену в три раза, 
выиграла контракт, с ошибками 
выполнила проектно‑сметную 
документацию на  ремонтные 

работы. Недочёты обнаружи‑
лись в ходе госэкспертизы. Ис‑
правлять их пермяки не хотят.

Сегодня больница в процес‑
се судебного разбирательства.

— Нам ещё не  ответи‑
ли, во  сколько они оценива‑
ют свои услуги, т. к. проект 
большой и  даже срок ремон‑
та по  нему почти год, — гово‑
рит главврач. — Мы надеемся, 
что хабаровчане за свою рабо‑
ту запросят меньше 400 тысяч, 
и  тогда по  закону о  госзакуп‑
ках мы сможем с ними заклю‑
чить прямой договор. В  этом 
случае не придется второй раз 
объявлять аукцион с  непред‑
сказуемым исходом.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.

Наши Даты
23 февраля. день защитника Оте- 
чества.  впервые день 23 фев-
раля прямо назван днём опу-
бликования декрета о создании 
красной армии в постановлении 
президиума вЦик от 18 января 
1923 года. 23 февраля 1918 года 
была сформирована первая 
красноармейская часть, прини-
мавшая участие в боях с герма-
нией (первая мировая война) на 
северо-западном направлении.  

(О нынешних защитниках Оте-
чества на стр. 5).
23 февраля. в комсомоль-
ске-на-Амуре фильмом «Адмирал 
нахимов» открылся кинотеатр 
«комсомолец» в специально по-
строенном для него здании по 
проекту архитектора в.п.  кал-
мыкова (1947). с 1991 г. здание 
неоднократно меняло хозяев. 
в настоящее время здесь распо-
лагается городской краеведче-
ский музей.
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Реализация национального проек‑
та «Формирование комфортной 
городской среды», призванного 
улучшить среду проживания жи‑

телей в  населенных пунктах нашего 
края, является частью улучшения об‑
щего состояния всей жилищно‑комму‑
нальной сферы.

Тем не  менее, ежегодно возраста‑
ют полноводные (в  буквальном смыс‑
ле слова) потоки обращений в контро‑
лирующие органы края. Если кратко 
разделить существо таких обращений, 
то  можно выделить, прежде всего, жа‑
лобы по  неправильному использова‑
нию и сохранности жилищного фонда, 
несоблюдению правил содержания об‑
щего имущества в МКД, низкому каче‑
ству и режиму предоставления комму‑
нальных услуг, неисполнения жилищ‑
ного законодательства и тому подобное.

ВыеЗдНые проВерки 

Так, в  2019  году в  главное управле‑
ние регионального государственно‑
го контроля и лицензирования прави‑
тельства Хабаровского края поступило 
18450  обращений, в  том числе 8988  — 
по  содержанию общего имущества, 
2042  — по  управлению МКД (много‑
квартирных домов), 1679  — по  предо‑
ставлению коммунальных услуг.

По полученным обращениям руко‑
водители и специалисты краевого жил‑
надзора проводят самые различные 
проверки (по  региональному государ‑
ственному жилищному надзору и ли‑
цензионному контролю), в  том чис‑
ле плановые и внеплановые проверки, 
а  также мероприятия без взаимодей‑
ствия с юридическими лицами.

Всего в прошедшем году по обраще‑
ниям и  ранее вынесенным предписа‑
ниям было проведено 4423  проверки, 
в том числе 2436 выездных и 1987 доку‑
ментарных. При этом повторных про‑
верок было, соответственно, 429 и 491. 
В итоге за весь 2019 год по лицензион‑
ному контролю было выдано 1171 пред‑
писание и 846 — по государственному 
жилищному надзору.

Отметим и  нововведение этого го‑
да  — проведение выездных проверок 
совместно с  заявителями. Очень, кста‑
ти, эффективная и  хорошо зарекомен‑
довавшая себя форма устранения ка‑
ких‑либо жилищно‑коммунальных 
нарушений.

ЭффектиВНость дейстВий 

Естественно, у читателей сразу воз‑
никает вопрос, а  какова эффектив‑
ность действий государственных кон‑
тролирующих органов. Приведем 
несколько цифр.

Так, в прошлом году юридическим 
лицам выдано 2017  предписаний, 
в  отношении юридических и  долж‑
ностных лиц было вынесено 979  по‑
становлений по лицензионному кон‑
тролю и  362  — по  жилищному над‑
зору. Для нашего региона это доста‑
точно серьезные административные 
меры к нерадивым исполнителям жи‑
лищно‑коммунальных услуг.

Но более эффективной мерой яв‑
ляется известное еще с  советских 

времен «наказание рублем». В 2019 го‑
ду на  юридических и  должностных 
лиц было наложено штрафов 46,5 млн 
рублей (рост по сравнению с 2018 го‑
дом в  1,7  раза!). Требовательность 
к  полноценному оказанию жилищ‑
но‑коммунальных услуг должна толь‑
ко нарастать, в  том числе и в денеж‑
ном выражении.

Отметим, что работа по качествен‑
ному улучшению контрольной дея‑
тельности краевых госорганов ведет‑
ся в постоянном режиме. К примеру, 
в  конце 2018  года в  государственном 
жилищном надзоре и  лицензион‑
ном контроле при осуществлении 
предпринимательской деятельно‑
сти по управлению многоквартирны‑
ми домами (МКД) был утвержден так 
называемый риск‑ориентированный 
подход. Что это такое?

риск-ориеНтироВаННый 
подХод 

Если кратко, то  все юридические 
лица, осуществляющие деятельность 
по  управлению МКД, были внесены 
в различные перечни, в соответствии 
с которыми им были присвоены кате‑
гории риска. Проведенная в 2019 году 
аналитическая работа вновь перерас‑
пределила все управляющие компа‑
нии по следующим четырем группам.

Категории значительного риска 
при осуществлении лицензионно‑
го контроля присвоены 19 управляю‑
щим компаниям, среднего  — 7, уме‑
ренного — 44 и низкого — 120 управ‑
ляющим компаниям.

При осуществлении  же государ‑
ственного жилищного надзора при‑
своены категории значительного ри‑
ска двум товариществам собственни‑
ков жилья (ТСЖ), среднего — 15, уме‑
ренного — 13, низкого — 89 ТСЖ.

А что дает собственникам жилья 
такой, без сомнения, научный под‑
ход в  жилищно‑коммунальной сфе‑
ре? Сразу оговоримся, он имеет 
очень и очень нужный практический 
смысл, так как в зависимости от кате‑
гории присвоенного риска устанав‑
ливается периодичность проведения 
плановых проверок управляющих 
компаний.

Например, при отнесении юриди‑
ческого лица к  категории значитель‑
ного риска такие проверки проводят‑
ся с периодичностью раз в  три года, 
в случае же низкого риска они вооб‑
ще не проводятся. Как видим, управ‑
ляющим компаниям право находить‑
ся в  группе «непроверяемых» надо 
еще заслужить, а это возможно только 
при действительно качественном по‑
вседневном обслуживании.

А управлять, к  слову, сферой 
ЖКХ в  нашем крае сегодня есть ко‑
му и есть чем. Так, на начало этого го‑
да количество организаций, осущест‑
вляющих деятельность по  управле‑
нию многоквартирными домами, 
составляло внушительную цифру  — 
950 (управкомпании, ТСЖ и  другие 
организации). Число  же многоквар‑
тирных домов, находящихся у  ор‑
ганизаций в  управлении, составило 
8082 единицы.

коНтроль и моНиториНг 

Одним из  направлений госорганов 
в осуществлении этой работы является 
своевременное осуществление контро‑
ля как раз за организацией капитально‑
го ремонта МКД. Руководствуясь пре‑
доставленными полномочиями в обла‑
сти контроля за формированием фонда 
капитального ремонта, главное краевое 
контрольное управление ведет реестр 
специальных счетов капремонта обще‑
го имущества. И хотя количество таких 
жилых домов со  спецсчетами невели‑
ко, тем не  менее порядок и  контроль 
здесь всегда необходимы.

А вот где роль контрольных дей‑
ствий особенно велика, так это в отно‑
шении тщательного мониторинга ре‑
ализации «Программы капитального 
ремонта общего имущества в  много‑
квартирных домах Хабаровского края 
на  2014—2043  годы», утвержденной 
30 декабря 2013 года.

По результатам проведенного 
в  2018—2019  годах анализа региональ‑
ных программ капитального ремонта 
главным управлением были выявлены 
137  МКД (многоквартирных домов), 
в которых собственники еще не приня‑
ли решений о  формировании фондов 
капитального ремонта. В  адрес орга‑
нов местного самоуправления и реги‑
ональному оператору направлены тре‑
бования о включения таких многоквар‑
тиных домов в соответствующие муни‑
ципальные программы капремонта.

В тех  же многоквартирных домах, 
в  которых согласно программе сде‑
лан капитальный ремонт, после окон‑
чания работ по  специальному графи‑
ку осуществляются рейдовые осмотры. 
В 2019  году такие осмотры проведены 
в 375 МКД (43% от 866 отремонтирован‑
ных домов).

В ходе таких мероприятий выявле‑
ны нарушения (замечания) по 66 МКД 
(17,6%). По всем отступлениям от про‑
ектов и  смет были направлены соот‑
ветствующие письма краевому реги‑
ональному оператору капремонта. 
И  результат не  заставил себя ждать  — 
на последний день ушедшего года бы‑
ло устранено 83% нарушений, осталь‑
ные — уже в этом году.

Важным инструментом защиты ин‑
тересов собственников жилых поме‑
щений является институт лицензи‑
рования деятельности по  управле‑
нию многоквартирными домами. Она 
включает в себя выдачу и аннулирова‑
ние лицензий у  обслуживающих ор‑
ганизаций, проведение квалификаци‑
онных экзаментов с выдачей квалифи‑
кационных аттестатов сроком на пять 
лет. Такая работа, напомним, ведется 
с 2015 года. Только за последние два го‑
да выдано 45 лицензий. Помимо этого, 

внесено 1404 изменения в ранее выдан‑
ные лицензии.

В 2020  году срок действия квали‑
фикационных аттестатов истекает 
у  414  человек, но  не  все из  них явля‑
ются должностными лицами организа‑
ций‑лицензиатов. А  вообще (согласно 
законодательству) за  получением ква‑
лификационного аттестата может обра‑
титься любое физическое лицо, инфор‑
мация о котором не содержится в рее‑
стре дисквалифицированных лиц.

В течение января 2020 года в квали‑
фикационном экзамене приняли уча‑
стие уже 54  человека. Экзамен серьез‑
ный, и чтобы успешно его сдать, канди‑
датам необходимо обладать глубокими 
знаниями российского и краевого жи‑
лищного законодательства.

Конечно, в  сфере жилищного зако‑
нодательства есть и  пробелы, мешаю‑
щие нормальной организации управ‑
ления и  обслуживания многоквар‑
тирных домов. Например, появление 
«двойных» протоколов, когда за корот‑
кий период времени собственники 
проводят несколько собраний по  во‑
просу выбора способа управления или 
смены управляющей компании.

типоВой догоВор 

Одна из  причин такого явления со‑
стоит в том, что сегодня законодательно 
не  утверждена типовая форма догово‑
ра управления, который собственники 
заключают с управляющей компанией. 
Именно ее отсутствие и  дает возмож‑
ность мошенникам свободно трактовать 
права и обязанности обоих сторон.

Необходимо также разработать и ут‑
вердить методику расчёта размера 
оплаты за жилищные услуги и обязан‑
ность управляющих компаний обосно‑
вывать постатейно те или иные расхо‑
ды, которые включаются в эту оплату.

С этого года главное управление ре‑
гионального государственного контро‑
ля и  лицензирования правительства 
Хабаровского края организует прове‑
дение обучающего класса «Собствен‑
ник  — хозяин дома» для представите‑
лей советов многоквартирных домов 
и  активных жителей. Лекторами об‑
учения будут выступать сотрудники 
главного управления, которые расска‑
жут о  нюансах заключения договора 
управления и  осуществления контро‑
ля со  стороны собственников за рабо‑
тами и услугами, вопросах взаимодей‑
ствия со своей управляющей компани‑
ей, других аспектах. На текущую дату 
уже записались 70  человек. Для жи‑
телей края, которые лично посетить 
класс не  смогут, будет организована 
трансляция в мессенджере Инстаграм.

Евгений ЧАДАЕВ.

Жилнадзор 
идёт на помощь 
В Хабаровском крае усиливается контроль за деятельностью 
организаций, обслуживающих многоквартирные дома.
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ПОПАСТь НА СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ МОГУТ дАЛеКО 

Не ВСе ЖеЛАющИе, ОТБОР 
Не ПРОХОдЯТ ОКОЛО ТРеТИ 

ВСеХ КАНдИдАТОВ. 

Постепенно в прошлое уходят вре‑
мена, когда армией пугали нера‑
дивых студентов. Сегодня быть за‑
щитником Отечества не только по‑

чётно, но и выгодно. Если на срочную 
службу в  армию всё ещё призывают, 
то вот на контрактную уже отбирают.

Чем призыв на военную службу от‑
личается от службы по контракту и ка‑
кое у  военнослужащих денежное до‑
вольствие, корреспондент «Приамур‑
ских ведомостей» выяснил в  пункте 
отбора граждан на  военную службу 
по контракту в Хабаровске.

доброВольНые ЗащитНики 
родиНы 

Служба по контракту — это возмож‑
ность осознанно и  профессиональ‑
но выполнять свою конституционную 
обязанность по  защите Отечества. Во‑
еннослужащий по  контракту по  су‑
ти — добровольный защитник Родины. 
И в этом её главное отличие от военно‑ 
служащих по призыву.

От призывников‑срочников требует‑
ся только одно  — добросовестно овла‑
деть необходимыми знаниями и прак‑
тическими навыками, занять опреде‑
лённое место в рядах мобилизационно‑
го резерва страны. И всего год службы.

Контрактники — это уже профессио‑
нальные военные. Их подготовка ведёт‑
ся системно и  целенаправленно. Для 
них предусмотрены повышение ква‑
лификации и  прохождение професси‑
ональной переподготовки. И  контракт 
заключается на длительное время.

— К нам приходят граждане, которые 
хотят стабильности и  социальной за‑
щищённости, — объясняет начальник 
пункта отбора на  военную служ-
бу по контракту подполковник Вя-
чеслав Шайдаров. — Это те, кто пре‑
бывает в  запасе, ранее служившие по 
контракту и отслужившие по призыву. 
Приходят и те, кто сейчас заканчивают 
техникумы и вузы, они выбирают служ‑
бу по контракту вместо службы по при‑
зыву. Люди хотят устроить свою жизнь, 
получить опыт работы, службы, прове‑
рить себя. Те, кому понравилось в  ар‑
мии, дальше делают карьеру в  Воору‑
женных силах. Я уже пять лет здесь слу‑
жу, многие из тех, кого мы отобрали для 
службы рядовыми, сегодня — офицеры.

Каждого кандидата на службу по кон‑
тракту практически на  пороге пункта 
отбора встречает инструктор — человек, 
который будет сопровождать будущего 
защитника Родины вплоть до подписа‑
ния им контракта в  конкретной воин‑
ской части.

— Если человек уже выбрал себе 
место службы, был у  командира ча‑
сти, с  ним всё проще, — продолжает 

Вячеслав Шайдаров. — Он пишет заяв‑
ление, проходит медицинскую комис‑
сию, психологическое тестирование 
и сдачу физподготовки. На него собира‑
ют характeризующие документы и фор‑
мируется личное дело. По результатам 
отборочных мероприятий принима‑
ется решение совместной комиссией, 
соответствует  ли кандидат критериям 
для поступления на  военную службу 
по контракту или нет.

В целом такой же путь проходит и тот, 
кто хочет служить, но не знает, где и кем. 
Тут предстоит учесть все его интере‑
сы и навыки, включая военно‑учётную 
специальность (ВУС) и образование. Ин‑
структор изучает биографию кандидата 
со всех сторон. В итоге ему будет подо‑
брана соответствующая должность.

Не ХВатает Водителей 
и рядоВыХ 

— Сейчас нам требуются водите‑
ли и кандидаты на рядовые должности. 
У них было минимальное денежное до‑
вольствие. Но  с  1  октября 2019  года им 
стали выплачивать надбавки в  разме‑
ре 50% от должностного оклада. Считай‑

те сами, если раньше рядовой состав по‑
лучал 23 тыс., то теперь — 27 тыс. рублей 
(без учёта надбавок), — говорит Вячеслав 
Шайдаров. — И  это минимальная зара‑
ботная плата! Водители дополнительно 
получают надбавку 30% за безаварийное 
вождение. После этих изменений поток 
граждан, желающих служить рядовыми 

у нас, значительно вырос. Но ещё не все 
знают о таких зарплатах…

С этого года все военнослужащие 
по контракту, рядового и сержантского 
состава, могут получить компенсацию 
за  наём жилья, если воинская часть, 
в которой он проходит службу, не мо‑
жет предоставить служебное жильё.

В целом, как отмечают военные, от‑
личие зарплаты гражданского челове‑
ка от  денежного довольствия состоит 
в том, что кроме денег, которые получа‑
ет военнослужащий, армия ещё и кор‑
мит (выдаётся паёк), одевает и  обе‑
спечивает жильём, обучает и лечит. 
Выгодной особенностью службы на 
Дальнем Востоке является то, что во‑
еннослужащим по контракту ежегодно 

оплачивается проезд к месту проведе‑
ния отпуска и обратно.

процеНт искреННости 

— Попасть на  службу по  контракту 
при этом могут далеко не  все желаю‑
щие, — отмечает Вячеслав Шайдаров. — 
Требования к  контрактникам сегод‑
ня высокие. Можно сказать, что отбор 
не проходят около трети всех кандида‑
тов. В первую очередь, конечно, это здо‑
ровье и  физическая подготовка. Если 
физподготовку можно подтянуть и пе‑
ресдать, то моральные и психологиче‑
ские свойства конкретного кандидата — 
дело совсем иное. Многие, оказывается, 
не готовы работать в коллективе, не об‑
ладают психологической устойчиво‑
стью и выносливостью.

И, главное, человеческий фактор 
исключён даже в  оценке психологи‑
ческих качеств кандидата на  службу 
по контракту.

После того, как кандидат написал 
тест, который состоит из 200 вопросов, 
результаты обрабатывает машина в ав‑
томатическом режиме.

Программа подсчитывает даже про‑
цент искренности человека. В  ито‑
ге становится известна категория год‑
ности кандидата по  психологическим 
показателям.

Ну, а  самое главное, возможность 
стать защитником Родины есть у каждо‑
го. Ведь не зря же 23 февраля — не про‑
сто профессиональный праздник воен‑
нослужащих, а День защитника Отече‑
ства, тех, кто служил, служит или будет 
служить.

Александр ОВЕЧКИН.

Справка 
законом российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» (гла-

ва 5) и требованиями минобороны рФ установлены критерии для поступления на во-
енную службу по контракту:

— гражданин российской Федерации, впервые поступающий на службу по контрак-
ту, должен быть в возрасте от 18 до 40 лет.

— для службы по контракту подходят граждане, находящиеся в запасе, которые 
уже проходили службу в армии.

— к службе по контракту могут быть допущены лица, имеющие среднее или высшее 
образование и владеющие государственным языком российской Федерации.

— к прохождению военной службы по контракту могут быть допущены лица, ко-
торые прошли военно-врачебную комиссию. при этом по состоянию здоровья кон-
трактник должен быть причислен к группе А или б, то есть быть годным либо годным 
с незначительными ограничениями к службе.

— для того, чтобы поступить на контрактную службу, гражданин должен соответ-
ствовать по физическим параметрам, то есть выполнить ряд нормативов по физиче-
ской подготовке.

— по професионально-психологическому отбору должен иметь 1 – 3 категорию.

как устроиться на военную службу по контракту,  
выяснял корреспондент «пВ».

треБуется ВоеннослуЖащий 

УВажаеМые жИТелИ 
ХабаРоВсКого КРая!

Поздравляю вас с 
Днём защитника отечества!

23 февраля — праздник, который 
имеет богатую и славную историю. 
И всегда являлся символом муже‑
ства, долга и преданности родной 
земле.

Защита Отчизны  — дело чести 
для каждого мужчины. Из поколе‑
ния в поколение наш край вносит 
весомый вклад в  укрепление обо‑
роноспособности России.

Работники оборонно‑промыш‑
ленного комплекса региона созда‑
ют передовые образцы вооруже‑
ния, оснащая Российскую армию 
и  флот. Достойно и  с  честью вы‑
полняют свой долг воины‑дальне‑
восточники, продолжая традиции 
своих отцов и дедов.

Радует, что сейчас Вооружен‑
ные силы РФ представляют со‑
бой лучший пример для подража‑
ния, а военная служба вновь стала 
престижной.

Сегодня особые слова благодар‑
ности и уважения мы говорим ве‑
теранам Великой Отечественной 
войны и тем, кто стойко трудился 
в тылу. Своим примером вы пока‑
зали, как надо любить и защищать 
Родину. Пусть юбилейный, 75‑й год 
Великой Победы станет стимулом 
для новых добрых дел.

желаю нашим ветеранам 
здоровья и долголетия! 

а всем, кто служил и служит, 
кто честно трудится 

на благо России, — успехов 
и крепости духа, мирного неба 

и благополучия!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал
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Военно‑исторический фестиваль, 
посвящённый 98‑й годовщине 
со  дня окончания Волочаевской 
битвы, прошёл в посёлке Волоча‑

евка Еврейской автономной области.
Главным событием стала военно‑ 

историческая реконструкция легендар‑
ного Волочаевского боя, которая собра‑
ла порядка тридцати участников во‑
енно‑исторических клубов Хабаровска 
и Приморья и тысячи зрителей.

Корреспондент «ПВ» отправился 
на  место, чтобы стать свидетелем жи‑
вой истории.

Напомним, что переломное собы‑
тие, по  мнению многих историков, 
фактически завершило Гражданскую 
войну в России.

по ВоспомиНаНиям бойцоВ 

Фрагмент боя, в  котором народо‑
армейцы под командованием Васи‑
лия Блюхера атаковали белоповстан‑
ческую армию под командованием 
подполковника Викторина Молчанова 
и  выбили из укреплений, был воссоз‑
дан под сопкой Июнь‑Корань, с другой 
стороны от  реального места событий, 
признанного военно‑историческим 
памятником.

— Чтобы детализировать обстанов‑
ку, мы обращаемся к  воспоминаниям 
бойцов, используем аутентичный но‑
водел, — рассказал руководитель хаба‑
ровского военно‑исторического клу‑
ба «Уссурийский фронт» Никита Ку‑
приков. — Посмотрите на  заграждения 
из  колючей проволоки, которыми бы‑
ли окутаны подступы к  сопке. Из‑за 
нехватки ножниц бойцы Народно‑ре‑
волюционной армии были вынужде‑
ны прорывать её вручную, многие так 
и не смогли преодолеть преграду, пере‑
крывали её телами, попав под артилле‑
рийский обстрел с бронепоезда. Фраг‑
менты проволоки тех лет, найденные 
поисковыми отрядами на  месте боя, 
есть в музее местной школы.

По словам реконструктора, за  три 
дня были построены бревенчатые 
укрытия.

— В архивах также встречаются упо‑
минания о ледяных валах. Но их стро‑
ительство не  удалось организовать 
в этом году из‑за нехватки снега, — до‑
полнил он.

В поиске иНВеНтаря 

После минутного ожидания в  воз‑
духе повисает клич: «В  атаку!». «Крас‑
ные» постепенно подбираются к дере‑
вянным укреплением белоповстанцев, 
ведётся перестрелка из винтовок и ре‑
вольверов, со  стороны штурмующих 
раздаётся треск пулемётной очереди 
автоматного оружия «Максим», воздух 
заполняется дымом.

Подступившие бойцы выхватыва‑
ют шашки и сабли и бросаются в бой. 
На заснеженной листве лежат раненые. 
Под напором красноармейцев против‑
ник нехотя отступает.

— Множество подробностей в  за‑
рисовках упускается. Как утвержда‑
ют историки, многие люди сходили 
с ума, некоторые в нервном срыве бро‑
сали орудия, тогда сестры милосер‑
дия старались помочь собраться с  ду‑
хом, — рассказал школьник, представ‑
ляющий рядового армейца, Александр 

Пешков. — Медицинские работники ра‑
ботали на станциях в районе реки По‑
перечной в полной антисанитарии. Де‑
зинфекцию проводили посредством 
кипячения инструментов. Настойка 
йода и раствор аммиака в сухом виде — 
драгоценные пачки того периода, най‑
денные под слоем земли в тех местах.

Разыгравшийся бой утих так же спо‑
койно, как начался, зрители и доволь‑
ные бойцы проследовали за  порци‑
ей каши, приготовленной на  полевой 
кухне.

Как рассказал Никита Куприков, ре‑
петиция сюжета проходила четыре 
раза.

— Во время боя было потрачено три 
тысячи холостых патрон, все на  счё‑
ту, — объяснил собеседник. — При вы‑
стреле пороховые газы вылетают 
из  ствола на  расстояние до  двух ме‑
тров. Согласно технике безопасности, 
действия каждого должны быть слаже‑
ны и отработаны до мелочей.

Основная сложность обычно у орга‑
низаторов возникает в  поиске инвен‑
таря. Современные заводы делают хо‑
лостые версии оружия, хранящегося 
на складах ещё с военных времён. Их 
стоимость достаточно высока  — так, 
на приобретение станкового пулемёта 
«Максим» требуется потратить порядка 
350 тысяч рублей.

мифы о ВолочаеВской битВе 

— Волочаевское сражение в  совет‑
ское время было во  многом мифоло‑
гизировано, — объяснил учёный се‑
кретарь музея имени Н. И. Гродекова 
Юрий Белкин. — С точки зрения воен‑
ного искусства — это сражение не са‑
мое крупное, но  для Дальнего Восто‑
ка оно имело ключевое значение: бе‑
лоповстанцы, проиграв его, начали 
терпеть и  политическое поражение. 

Ну  а  для коммунистической идеоло‑
гии нужен был такой ключевой бой, 
в  котором силы добра показательно 
восторжествовали бы над силами зла. 
Кульминацией в процессе увековечи‑
вания памяти было создание в 1975 го‑
ду на  базе нашего музея в  специаль‑
но построенном новом корпусе пано‑
рамы Волочаевской битвы. Напомню, 
исторических панорам всего четыре 
в стране.

В бою, который случился практи‑
чески век назад, насколько известно, 
униформы бойцов были схожи. От хо‑
лода рядовых служащих и  офицеров 
должны были спасать плотные шине‑
ли, кирзовые сапоги, папахи.

На ВершиНе сопки 

«Мир далеко‑далёко виден в окошках 
узких: русские рубят… русских», — раз‑
носилась тихая мелодия уже современ‑
ной песни группы «Любэ» по  опусто‑
шённой территории, где совсем недав‑
но проходила битва‑реконструкция.

А ведь действительно, считают исто‑
рики, мы рассматриваем сражение, 
в  котором друг друга лишали жизни 
вчерашние братья и соседи, жители од‑
ной страны. Есть ли в нём победители, 
ведь каждый боролся за будущее, кото‑
рое считал лучшим.

— Судить рано, мы недостаточно 
дистанцировались от событий тех лет 
в  масштабах истории. А  пока вспом‑
ним, сразу после сражения местные 
жители хоронили в одних могилах как 
представителей Народно‑революцион‑
ной армии, так и белоповстанческой, — 
рассказал историк Юрий Белкин. — На‑
глядным символом примирения сто‑
рон стало возведение часовни, которая 
открыта не так давно на Волочаевской 
сопке.

Сейчас все памятные свидетельства 
событий тех лет, найденные в  ходе 
многочисленных экспедиций на полях 
сражений, такие, как покрытые благо‑
родной ржавчиной голова топора, мно‑
гочисленные гильзы от патронов, пред‑
ставлены в музее волочаевской школы 
№  11. При этом организаторы строят 
планы по  реконструкции старого зда‑
ния школы‑памятника, расположенно‑
го на вершине сопки.

— Уже проведена реконструкция 
верхней площадки, подготовлена про‑
ектно‑сметная документация по  ре‑
ставрации строения, — рассказал ру‑
ководитель музея Алексей Зайцев. — 
К нам на экскурсии, чтобы прикоснуть‑
ся к  истории, приезжают делегации 
из  Амурской области, Хабаровского 
края, ЕАО, а  иногда из  центральной 
России. Обычно порядка 600–900 чело‑
век в год. Мы будем делать всё от нас 
зависящее, чтобы сохранить память 
о  прошлом, позволяющую не  совер‑
шить ошибки в будущем.

Анастасия РАВСКАЯ, фото автора.

былОе 

Этих лет не смолкнет слаВа 
На реконструкции Волочаевского сражения примирились 
и «красные», и «белые».

Справка 
волочаевская операция — наступа-
тельная операция войск народно-ре-
волюционной армии дальневосточной 
республики против войск белопо-
встанческой армии, проведённая 
5–14 февраля 1922 года в районе же-
лезнодорожной станции волочаевка, 
на подступах к Хабаровску. после по-
беды в волочаевской операции и взя-
тия Хабаровска (14 февраля «крас-
ными» Хабаровск был взят без боя), 
стратегическая инициатива перешла 
к народно-революционной армии 
и были созданы условия для захвата 
всего приморья (что впоследствии 
привело к окончательному разгрому 
сил «белых» на дальнем востоке).
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О лучших практиках капитально‑
го ремонта, новшествах 2020 года, 
а также, что поменялось в отноше‑
ниях фонда и собственников, рас‑

сказывает директор некоммерческой 
организации «Региональный опера-
тор  — Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Хабаров-
ском крае» алёна сидорова.

— алёна Владимировна, в начале 
года традиционно подводим итоги 
года прошлого. Чем похвастаете?

— Самую объективную оценку нашей 
работе дадут цифры. В 2019 году мы пла‑
нировали провести работы в 651 много‑
квартирном доме. В итоге они выполне‑
ны в 766 домах на сумму 1,65 млрд ру‑
блей. В их числе 26 многоэтажек, обяза‑
тельства по  ремонту которых остались 
с 2018 года.

— логично предположить, что 
при такой эффективности на  теку-
щий период планка была поднята.

— Разумеется, на  2020  год в  плане 
стоят 714  дома. Примерно в  половине 
из  них будут проведены строитель‑
но‑монтажные работы, по  остальным 
начнётся разработка проектно‑сметной 
документации. На все это будет потраче‑
но 1,4 млрд рублей.

— с этого года собственники по-
лучили право направлять собран-
ные средства на  установку панду-
са. Кто-нибудь уже воспользовался 
этим правом?

— Законодательством в  дополни‑
тельный перечень работ и услуг по ка‑
питальному ремонту, финансирование 
которых осуществляется за  счёт взно‑
са на капитальный ремонт, был внесён 
такой вид работ, как «установка панду‑
са». Уже есть желающие установить пан‑
дус за счёт этих средств: два дома в Ха‑
баровске на улицах Ленина, 49 и Гагари‑
на, 1 Е и один в Комсомольске‑на‑Амуре, 
в микрорайоне Дружба.

— У регионального оператора 
есть своя категория  льготников, 
имеющих право на получение ком-
пенсации взносов за  капитальный 
ремонт?

— Жилищный кодекс РФ говорит, что 
все собственники помещений в много‑
квартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на  капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар‑
тирном доме.

Их не  оплачивают только собствен‑
ники помещений в  домах, которые 
не включены в программу капитально‑
го ремонта (дома, признанные аварий‑
ными и  подлежащими сносу или ре‑
конструкции, или с износом более 70%, 
а  также постройки, в  которых имеется 
менее, чем пять квартир).

Вместе с  тем, для некоторой катего‑
рии собственников законодательством 
предусмотрена компенсация расходов 
по уплате взноса.

50% получают одиноко проживаю‑
щие либо в семье, состоящей из нерабо‑
тающих граждан пенсионного возраста, 
или совместно с инвалидами I и/или II 

группы, неработающие собственни‑
ки в  возрасте 70  лет. Для достигших 
восьмидесятилетнего — 100%.

В случае, если неработающий соб‑
ственник старше 80  лет получает ком‑
пенсацию части расходов на  оплату 
жилых помещений, то  ему возвратятся 
взносы на капремонт в размере 50%.

Также право на  получение компен‑
сации в  определённом размере имеют 
инвалиды I и  II групп, дети‑инвалиды, 
граждане, имеющие детей‑инвалидов, 
ветераны боевых действий, члены мало‑
имущих семей, проживающие совмест‑
но с инвалидами с детства, достигшими 
совершеннолетия, и ветераны труда.

По вопросам оформления необходи‑
мо обращаться в Центр социальной под‑
держки населения по месту жительства.

Обращаю внимание на  то, что ком‑
пенсация расходов по  уплате взноса 
на  капитальный ремонт предоставля‑
ется в отношении одного жилого поме‑
щения и при отсутствии задолженности 
по оплате за жилое помещение и комму‑
нальные услуги.

Часто собственники путают ком‑
пенсацию расходов с  освобождением 
от уплаты и перестают платить по кви‑
танциям, что приводит к  образованию 
задолженности и  дальнейшим судеб‑
ным взысканиям. Следует знать: снача‑
ла оплата, а  потом возмещение расхо‑
дов на  уплату взноса в  установленном 
размере.

С июня 2019 года освободили от упла‑
ты взносов на капитальный ремонт Геро‑
ев, полных кавалеров ордена Славы и со‑
вместно проживающих с  ними членов 
семьи, Героев Социалистического Тру‑
да, Героев Труда Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Трудовой Сла‑
вы и  проживающих совместно с  ними 
членов семьи.

— Немало вопросов на сегодняш-
ний день вызывает система заим-
ствования денежных средств на про-
ведение капитального ремонта.

— Как известно, основной источник 
финансирования ремонтных работ об‑
щего имущества многоквартирных до‑
мов  — это накопленные средства соб‑
ственников, которые они уплачива‑
ют ежемесячно в виде взносов на капи‑
тальный ремонт. Если их недостаточно, 
но  есть острая необходимость, напри‑
мер, поправить крышу, жильцы име‑
ют возможность необходимую сумму 
как  бы взять в  долг из  «общего котла», 
при условии обеспечения возвратности 
в  течение достаточно приличного пе‑
риода времени, но не более чем 15 лет. 
«Погашение займа» осуществляется 
путём уплаты ежемесячных взносов 
по квитанциям.

— я правильно понимаю, что си-
стема заимствования позволяет соб-
ственникам отремонтировать дом, 
не  дожидаясь, когда они накопят 
свой фонд, достаточный для произ-
водства работ?

— Всё правильно. Если при действу‑
ющем тарифе вернуть занятые день‑
ги в  условленный срок не  получается, 
то  собственники на  общем собрании 
могут увеличить взнос на капитальный 
ремонт до предела, который обеспечит 
погашение.

Например, один из  домов Совет‑
ско‑Гаванского района увеличил 

размер взноса до  40,15  рубля за  ква‑
дратный метр.

Принятый собственниками размер 
взноса более чем в 10 раз превышает его 
минимальный размер, определённый 
в соответствии с постановлением прави‑
тельства края.

В Бикинском районе также есть дом, 
жители которого установили взнос око‑
ло 40 рублей.

Показателен пример жильцов 
12‑квартирного дома на улице Вострецо‑
ва, 8  в Хабаровске, где с помощью ана‑
логичного способа они отремонтирова‑
ли сначала крышу, затем внутридомо‑
вую электрику, а  потом фасад здания. 
В этом году ими принято решение про‑
вести реконструкцию систем теплоснаб‑
жения и приборов учёта тепловой энер‑
гии и горячего водоснабжения.

— Региональному оператору в Ха-
баровском крае уже семь лет, но на-
селение по-прежнему с недоверием 
(скептицизмом) относится к  графе 
«Капитальный ремонт» в квитанци-
ях. Как вы думаете, почему?

— Что касается «скептицизма» в  от‑
ношениях с  собственниками  — не  со‑
глашусь. Да, с  момента образования 
в  2014  году, появление в  квитанциях 
строки «Капитальный ремонт» вызва‑
ло широкий общественный резонанс 
и бурю негодования. Люди не понима‑
ли: куда идут их деньги, кто несёт ответ‑
ственность за их расходование и зачем 

вообще это всё нужно? В это время соб‑
ственники интересовались нормами, 
закрепляющими общую обязанность 
уплаты взносов на  капремонт, а  также 
механизм формирования фонда капре‑
монта дома за  счёт взносов. Информа‑
ция жителям Хабаровского края доноси‑
лась всеми возможными способами.

Мы каждый день принимаем соб‑
ственников и  даём личные консульта‑
ции. Сейчас с  уверенностью могу ска‑
зать, что напряжение спало, и  людей 
уже интересуют технические и органи‑
зационные моменты, сроки проведения 
аукционов и работ.

О повышении доверия к системе кап‑ 
ремонта свидетельствуют и показатели: 
последние два года уровень собираемо‑
сти по  населению не  опускается ниже 
90%.

Контроль за  расходованием средств 
осуществляется контрольно‑надзорны‑
ми органами.

Фонд капитального ремонта много‑
квартирных домов в  Хабаровском крае 
несёт ответственность за каждый рубль, 
направленный на те или иные работы.

Фонд содержится и  функционирует 
только за  счёт краевого бюджета, взно‑
сы собственников целиком и полностью 
идут исключительно на  финансирова‑
ние капитального ремонта общего иму‑
щества многоквартирных домов.

Алексей МАРТЫНОВ.

сОветы экспертА 
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МКУ «УКс города Комсомольска-на-амуре» сообщает, что ООО «Про‑

гресс» выполняет разработку проектной документации по объекту: «Автодо‑

рога от лыжной базы «Снежинка» до автодороги на п. Хальгасо из Ленинского 

округа. Реконструкция». 

Основанием для реконструкции автодороги является Поста‑

новление администрации города Комсомольска‑на‑Амуре №  1312‑па 

от 15.04.2014 «Об утверждении муниципальной программы городского окру‑

га «Город Комсомольск‑на‑Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Го‑

род Комсомольск‑на‑Амуре». МКУ «УКС города Комсомольска‑на‑Амуре» явля‑

ется застройщиком‑заказчиком по указанному объекту и находится по адре‑

су: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 41, каби‑

нет 203. Реконструкция объекта намечается на 2020—2021 гг. На протяжении 

части существующей автодороги  расположен памятник краевого значения 

«Кедрово‑тисовая роща». 

При реконструкции автомобильной дороги предусматривается ее ушире‑

ние до 10 метров с занятием смежных земель лесного фонда. МКУ «УКС горо‑

да Комсомольска‑на‑Амуре» извещает о проведении общественных обсужде‑

ний в форме общественных слушаний материалов по оценке воздействия на‑

мечаемой деятельности на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы «Автодорога от лыжной базы «Снежинка» до авто‑

дороги на п. Хальгасо из Ленинского округа. Реконструкция». 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – адми‑

нистрация г. Комсомольска‑на‑Амуре, а также МКУ «УКС города Комсомоль‑

ска‑на‑Амуре». Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окру‑

жающую среду намечаемой деятельности (включая техническое задание 

на оценку воздействия на окружающую среду) и предоставить свои замеча‑

ния и предложения в письменной форме можно в течение 30 дней с момен‑

та публикации объявления по  адресу: 681000, Хабаровский край, г.  Комсо‑

мольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 41, кабинет 203 «Управление капитального стро‑

ительства», электронный адрес uks _ kms @ kmscity. ru.

Итоговое слушание будет проходить 24.03.2020 г. в 11.00 в МКУ «Управление 
капитального строительства города Комсомольска‑на‑Амуре», ул. Кирова, 41, 
каб. 203. Принятие от граждан и организаций письменных замечаний и пред‑
ложений после окончания общественного обсуждения осуществляется в те‑
чение 30 дней.

капитальный ремонт 
моЖно приБлизить 
жильцы имеют возможность необходимую сумму как бы взять в долг из «общего котла» 
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Ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Иванович Ган‑
за встречает 75‑летний юбилей 
Победы в возрасте 95 лет. За го‑

ды войны он прошёл путь от  пехо‑
тинца до танкиста. Участвовал в бит‑
ве на  Курской дуге и  в  наступатель‑
ных операциях на  Центральном, 
Украинском и Белорусском фронтах. 
Даже спустя столько лет воспомина‑
ния о тех событиях для него слишком 
тяжелы.

иЗ-За парты — В окоп 

Василий Иванович Ганза родился 
24  декабря 1924  года в  Приморском 
крае в селе Михайловское. Его предки 
приехали на Дальний Восток из Чер‑
ниговской губернии. Отец Иван Кон‑

стантинович 4  года воевал на  полях 
Первой мировой войны с германской 
армией, война выпала и на долю его 
сыновей.

У родителей Василия Ивановича 
было трое сыновей и две дочери. Стар‑
ший брат Иван, 1915  года рождения, 
был призван в ряды Красной Армии 
в  самом начале войны и  пал на  по‑
лях Сталинградской битвы. Сред‑
ний брат Николай, 1919  года рожде‑
ния, служил на  Дальнем Востоке 
и закончил войну в боях с Японией, 
ну а сам Василий в 1942 году был на‑
правлен в  Благовещенское общевой‑ 
сковое училище на  9‑месячные кур‑
сы лейтенантов. Однако из‑за слож‑
ной обстановки на фронте курсанты 
были отправлены на Сталинградское 
направление за две недели до оконча‑
ния курсов.

Пока эшелоны шли на запад, в Ста‑
линградской битве наступил пере‑
лом, и бойцов перекинули на Курск. 
Так сержант Василий Ганза в  марте 
1943 года оказался на фронте в рядах 
241‑го стрелкового полка 75‑й Гвардей‑
ской дивизии 13‑й армии.

Василий Иванович не помнит, где 
точно проходил его самый первый 
бой, но  помнит, что было очень 
страшно. Как раз именно в это вре‑
мя немцы стали оказывать самый 
ожесточённый отпор наступаю‑

щим войскам Красной Армии.
— В этих боях на  одного уби‑

того немца приходилось 
до 15 наших, из тех, кто 

воевал со мной рядом, 
до конца войны никто 
не дожил, — вспомина‑
ет фронтовик. — Как 
заканчивался бой, 
так копали три мо‑
гилы на 800 человек 
каждая.

Как отмечает 
сын Василия Ива‑
новича Констан‑
тин, который сей‑
час заботится 
об отце и отлично 
помнит его воспо‑

минания о войне, из 100 человек, кто 
призывался вместе с  отцом, живыми 
с  войны вернулись только 
двое.

Но росло мастерство на‑
ших бойцов, и  ситуация 
с потерями стала меняться.

когда Ваш усатый 
придёт 

Грандиозная танковая ба‑
талия на Курской дуге, в ко‑
торой участвовал и  коман‑
дир стрелкового взвода сер‑
жант Ганза, оставила неиз‑
гладимый след в его памяти. 
Дальше ещё была Харьков‑
ская операция, освобожде‑
ние Житомира, Тернополя, 
где, как вспоминает ветеран, 
не осталось ни одного цело‑
го дома, и, конечно, форси‑

рование Днепра.
В одном из наступлений в 1944 году 

Василий Иванович одним из первых 

ворвался на позиции немцев и одной 
гранатой уничтожил в окопе 4 гитле‑
ровцев. За это он первым из взвода по‑
лучил медаль «За отвагу».

Но больше всего в  памяти, конеч‑
но, остались сожжённые немцами де‑
ревни Белоруссии.

— Пришли в  деревню, ничего 

не осталось, кроме головёшек, загля‑
нули в колодцы, а они полностью за‑
валены трупами женщин и  детей, — 
говорит Василий Иванович.

Именно поэтому он не  любит 
фильмы про войну, особенно когда 
показывают, как бойцы шутят и сме‑

ются. Война в воспомина‑
ниях ветерана — это жесто‑
кость и смерть.

Однажды в  пылу боя 
немец кинул в  сержанта 
гранату. Василий Ивано‑
вич успел нырнуть в  во‑
ронку от снаряда, но оскол‑
ками всё равно посекло 
всю правую сторону тела. 
Так сержант попал в госпи‑
таль на  долгие 5  месяцев. 
Из‑за ранения началась 
гангрена, и ногу могли ам‑
путировать. Но  благодаря 
умелому хирургу, имя ко‑
торого Ганза так и не узнал, 
ногу спасли.

Но война продолжалась, 
а  сражаться в  пехоте сер‑
жант Ганза уже не мог. Так 
он стал танкистом, а имен‑
но стрелком‑радистом. 
В  этом качестве он и  за‑
кончил войну в  Бреслау, 
ныне польский Вроцлав.

Как вспоминает ветеран, в  Поль‑
шу вышли через болота Белоруссии, 
обескуражив тем самым противника. 

Хотя и не все поляки были рады на‑
шим бойцам.

— Все боялись и спрашивали: «Ког‑
да ваш усатый придёт?», — вспомина‑
ет Василий Иванович.

Имели они в виду не Иосифа Стали‑
на, а маршала Советского Союза Семё‑
на Михайловича Буденного, ветерана 
и одного из главных участников Совет‑
ско‑польской войны 1919—1921 года.

После той войны в  польском пле‑
ну умерло большое количество совет‑
ских военнопленных, и  поляки боя‑
лись возмездия.

За свой боевой путь Василий Ивано‑
вич был удостоен медалей «За отвагу», 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

На комсомольск 

Вернувшись на  Дальний Восток, 
Василий Иванович закончил в  Ха‑
баровске институт инженеров же‑
лезнодорожного транспорта, ныне  
ДВГУПС, по  специальности строи‑
тель железных дорог.

После выпуска и  до  самой пен‑
сии Василий Иванович проработал 
в  Дальневосточном проектно‑изы‑
скательском институте транспортно‑

го строительства (Дальгипротранс). 
В 1967 году стал главным инженером 
отдела изысканий, в  1975‑м  — глав‑
ным инженером отдела станций и уз‑
лов. Под его руководством были раз‑
работаны проекты по оздоровлению 
земляного полотна линии Бамбуро‑
во — Славянка, усилению линии Пи‑
вань  — Советская Гавань, комплекс 
железнодорожных подходов к  мосту 
через реку Амур с  развитием желез‑
нодорожного узла Комсомольск‑на‑ 
Амуре и другие. За участие в проек‑
тировании мостового перехода че‑
рез Амур у  Комсомольска Василию 
Ивановичу было присвоено звание 
лауреата премии Совета министров  
СССР, а в честь 40‑летия Победы над 
Германией он был награжден орде‑
ном Отечественной войны II степени.

Сын Константин пошёл по его сто‑
пам, тоже строитель. Внучка с  пра‑ 
внучкой живут в  Москве, но  Васи‑
лия Ивановича навещают регуляр‑
но. Бывшие сослуживцы не  забыва‑
ют, во  всём готовы помочь и  всегда 
не устают благодарить за Победу.

Иван МИРОНОВ.

пАмЯть

ВАСИЛИй ИВАНОВИЧ 
Не ПОМНИТ, Где ТОЧНО 
ПРОХОдИЛ еГО САМый 

ПеРВый БОй, НО ПОМНИТ, 
ЧТО БыЛО ОЧеНь СТРАшНО. 

Фашиста поБедил и мост построил!
участник курской битвы хабаровчанин Василий иванович ганза 
поделился воспоминаниями о войне.

ВеРНУВшИСь НА  
дАЛьНИй ВОСТОК, 

ВАСИЛИй ИВАНОВИЧ 
зАКОНЧИЛ В ХАБАРОВСКе 

ИНСТИТУТ ИНЖеНеРОВ 
ЖеЛезНОдОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА, НыНе дВГУПС, 
ПО СПеЦИАЛьНОСТИ 

СТРОИТеЛь ЖеЛезНыХ дОРОГ. 
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24 ФеВраля, понедельник 25 ФеВраля, Вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

4.50, 6.10 «КОМИССАРшА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

6.50 Играй, гармонь любимая! (12+)

7.35 Часовой (12+)

8.05 здоровье (16+)

9.10 «Люди и тигры» (16+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30, 21.30 «ТРИГГеР» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.30 Премьера сезона. «док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.05 Х/ф «ЭйФОРИЯ» (16+)

1.45 На самом деле (16+)

2.40 Про любовь (16+)

3.30 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.15 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.10 Время покажет (16+)

15.10 давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.10 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГеР» (16+)

22.30 Премьера сезона. «док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.10 Право на справедливость (16+)

5.00 Х/ф «КРеПКИй БРАК» (12+)

6.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛьеВИЧ МеНЯеТ 

ПРОФеССИю» (6+)

8.50 Сто к одному (16+)

9.40 «деВЯТь ЖИзНей» (12+)

19.00 «100ЯНОВ» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.30 Х/ф «ГеРОй» (12+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

1.40 «РОдИНА» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйНы СЛедСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЖеНСКИе СеКРеТы» (16+)

23.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛедАМ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СВАТы» (12+)

7.00 Артисты — фронту (12+)

7.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

9.15 зверская работа (12+)

10.00 Мое родное. Армия 2 (12+)

10.45 Сенсация или провокация (16+)

11.45, 1.05 «заговор Маршала» (16+)

15.55 Ученые люди (12+)

16.25 «На рыбалку» (16+)

16.50 Чемпионат России по хоккею. Чем-

пионат КХЛ. «Амур» - «Нефтехимик» 

(6+)

19.25 Убить дрозда (16+)

23.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

4.30 Х/ф «ЖеСТОКИй РИНГ» (12+)

6.20 «зеленый сад» (0+)

6.45 Лайт Life (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
2.55, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.10 «школа здоровья» (16+)
11.20 Убить дрозда (16+)
15.20 зверская работа (12+)
16.15 документальные фильмы (16+)
16.45, 19.45, 22.10, 2.05, 3.50 Говорит 
«Губерния» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
4.45 Мое родное. Армия 1 (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САшАТАНЯ» 

(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

в России (16+)

22.00 «дОМАшНИй АРеСТ» (16+)

23.30 дом-2. Город любви (16+)

0.30 дом-2. После заката (16+)

1.30 Х/ф «БОЛьшОй ГОд» (12+)

3.00 Х/ф «МАЛеНьКАЯ МИСС СЧАСТье» 

(16+)

4.35, 5.25 Открытый микрофон (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАЛьНые ПАЦА-
Ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВеР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТеРНы» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦейСКИй С РУБЛеВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОйНА СеМей» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «дОМАшНИй АРеСТ» (16+)
23.30 дом-2. Город любви (16+)
0.40 дом-2. После заката (16+)
1.40 Х/ф «зУБНАЯ ФеЯ-2» (16+)
3.00 Х/ф «ОФИСНОе ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
4.20, 5.15 Открытый микрофон (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.10 «Путь к победе. деньги и кровь» 

(16+)

6.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОдИН зА ВСеХ» 

(16+)

14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 

(16+)

16.45, 19.25 «НеВСКИй. ЧУЖОй СРедИ 

ЧУЖИХ» (16+)

23.20 «Секретная Африка. Атомная бом-

ба в Калахари» (16+)

0.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОдА» (16+)

3.30 Х/ф «ТРИО» (12+)

5.10, 3.45 «ПСеВдОНИМ «АЛБАНеЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА» (16+)
10.20, 1.25 «МОРСКИе дьЯВОЛы» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 дНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НеВСКИй. ТеНь АРХИТеКТОРА» 
(16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.20 «Он вот такой, Владислав Галкин!» 
(16+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и джерри» (0+)
8.10, 9.55, 4.45 Мультфильм (6+)
11.35 Х/ф «ВОйНА БОГОВ: БеССМеРТ-
Ные» (16+)
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПе-
РАТОРА дРАКОНОВ» (16+)
15.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОзВРАщАеТСЯ» 
(12+)
21.00 Х/ф «БОГИ еГИПТА» (16+)
23.25 Х/ф «ПОМПеИ» (12+)
1.25 Х/ф «дОБРО ПОЖАЛОВАТь В РАй» 
(16+)
3.20 Х/ф «КАК УКРАСТь БРИЛЛИАНТ» 
(12+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-е. ВеСеЛО И ГРОМКО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
8.30, 5.20 Мультфильм (6+)
10.20 Х/ф «дОБРО ПОЖАЛОВАТь 
В РАй» (16+)
12.40 Х/ф «ПОМПеИ» (12+)
14.40, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛеГеНдА» (16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛе НАшей ЭРы» (16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТь БРИЛЛИАНТ» 
(12+)
2.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

5.00, 5.25 «СЛеПОй» (16+)

6.10, 6.50, 7.50 «Моя родная молодость» 

(12+)

8.40 Х/ф «ВОРОшИЛОВСКИй СТРе-

ЛОК» (16+)

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 

22.00, 23.00, 23.55, 0.50, 2.55, 3.40, 

4.25 «ЯРОСТь» (16+)

1.40 Х/ф «МОРОзКО» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20, 5.30, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.30 «ЯРОСТь» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛед» (16+)

23.10 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 2.50 «деТеКТИВы» 

(16+)

3.30, 4.10 «СТРАСТь-2» (16+)

5.30 Х/ф «БеЛые РОСы» (12+)
7.05 Х/ф «ПОЛИЦейСКИй РОМАН» 
(12+)
9.00 Х/ф «ЖеНИХ Из МАйАМИ» (16+)
10.35 «Борис щербаков. Вечный жених» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 Х/ф «дОРОГОй МОй ЧеЛОВеК» 
(0+)
13.55, 4.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «Женщины Олега ефремова» 
(16+)
15.35 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+)
16.30 Хроники московского быта (12+)
17.20 Х/ф «СРОК дАВНОСТИ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «КАПКАН дЛЯ зОЛУш-
КИ» (12+)
1.10 «ГеНеРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
2.40 Х/ф «ВСАдНИК Без ГОЛОВы» (0+)
4.20 «Большое кино» (12+)
5.40 «ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СОЛдАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
10.35 «Любовь Соколова. Без грима» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТеЦ БРАУН» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИе ТАйНы» (12+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенники» 
(16+)
23.05, 4.15 «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный штирлиц» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГеНеРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
2.25 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 
(16+)
3.05 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.45 «ералаш» (6+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «НИНА» (16+)

15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИзНь» (16+)

19.00 Х/ф «ПОдКИдыш» (16+)

22.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

1.00 «БРАК ПО зАВещАНИю. ВОзВРА-

щеНИе САНдРы» (16+)

2.50 Х/ф «деЛО БыЛО В ПеНьКОВе» 

(16+)

4.25 Х/ф «ИСЧезНОВеНИе» (16+)

5.55 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

6.45 «Эффект Матроны» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «давай разведёмся!» (16+)

9.50, 5.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.55, 4.50 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 3.30 «Понять. Простить» (16+)

14.45, 3.05 «Порча» (16+)

15.15 Х/ф «ПОдКИдыш» (16+)

19.00 Х/ф «НАСедКА» (16+)

23.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

1.20 «БРАК ПО зАВещАНИю. ВОзВРА-

щеНИе САНдРы» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм (6+)

7.40 Х/ф «СОЛНЦе СВеТИТ ВСеМ» (16+)

9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым (16+)

9.40 Х/ф «КОРАБЛИ шТУРМУюТ БАСТИ-

ОНы» (16+)

11.10, 1.25 «Путешествие волка» (16+)

12.05 ХX век (16+)

12.50 юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра России. 

Гала-концерт (16+)

14.50 Х/ф «ВОКзАЛ дЛЯ дВОИХ» (16+)

17.05 «Искатели» (16+)

17.55 Романтика романса (16+)

19.00 Х/ф «ИНдОКИТАй» (16+)

21.35 Энигма (16+)

22.15 шедевры мирового музыкального 

театра (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35 «Голландцы в России. Окно из европы» 
(16+)
8.20 Легенды мирового кино (16+)
8.50 «Первые в мире» (16+)
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТеРезИЯ» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.40 ХX век (16+)
12.05 Цвет времени (16+)
12.15, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским (16+)
13.05 «заветный камень Бориса Мокроусова» 
(16+)
13.50 «Татьяна Вечеслова. Я - балерина» (16+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Пятое измерение (16+)
15.55 Белая студия (16+)
16.40 Х/ф «дНИ ХИРУРГА МИшКИНА» (16+)
17.55 шопену посвящается... Святослав Рих-
тер. Избранные произведения (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть и бессмер-
тие» (16+)
21.35 Искусственный отбор (16+)
23.10 «запечатленное время» (16+)
0.00 «Жозефина Бейкер. Первая в мире черно-
кожая звезда» (16+)
2.35 Ф.шуберт. Соната для скрипки и форте-
пиано (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

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

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «дРОЖь зеМЛИ: КРОВНОе 

РОдСТВО» (16+)

1.15 Х/ф «ОдНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

3.00, 3.45, 4.30 «ПОМНИТь ВСе» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛедСТВИе ПО ТеЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «дРОЖь зеМЛИ: ХОЛОдНый 

деНь В АдУ» (16+)

1.15 Х/ф «ОзеРО СТРАХА: НАСЛедИе» 

(16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Громкие дела» 

(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

6.25 Х/ф «НеБеСНый ТИХОХОд» (0+)

8.15, 13.15 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «СМеРш» (16+)

22.55 «МОЛОдАЯ ГВАРдИЯ» (16+)

2.45 Х/ф «ГОРЯЧИй СНеГ» (6+)

4.25 Х/ф «В НеБе «НОЧНые ВедьМы» 

(6+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.45, 13.20, 17.05 «НеБО В ОГНе» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «МОЛОдАЯ ГВАРдИЯ» (16+)

3.20 Х/ф «ПеРеГОН» (16+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.20 Время покажет (16+)

15.10 давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.10 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГеР» (16+)

22.30 Премьера сезона. «док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.30 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.15 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.20 Время покажет (16+)

15.10 давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.10 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГеР» (16+)

22.30 Премьера сезона. «док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.30 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйНы СЛедСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЖеНСКИе СеКРеТы» (16+)

23.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛедАМ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СВАТы» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйНы СЛедСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЖеНСКИе СеКРеТы» (16+)

23.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛедАМ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СВАТы» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30, 19.40, 21.45, 23.45, 1.50, 3.10, 
5.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.30, 22.30, 
0.30, 1.40, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 16.40, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «школа здоровья» (16+)
12.00 Убить дрозда (16+)
12.55 PRO хоккей (12+)
13.05, 17.45, 22.40, 0.45, 3.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.15 Железный остров (12+)
16.10 «зеленый сад» (0+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Барыс» 
(6+)
2.35 Мое родное. Армия 2 (12+)
4.50 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 2.00, 3.35, 
5.20 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 2.45, 5.10 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.00 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «школа здоровья» (16+)
12.00, 0.10 Убить дрозда (16+)
12.55, 6.45 Лайт Life (16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 1.05, 4.15 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Моя история. Татьяна догилева 
(12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
2.55 Железный остров (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «РеАЛьНые ПАЦАНы» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВеР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТеРНы» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦейСКИй С РУБЛеВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОйНА СеМей» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «дОМАшНИй АРеСТ» (16+)
23.30 дом-2. Город любви (16+)
0.35 дом-2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
2.55 Х/ф «ЧТО СКРыВАеТ ЛОЖь» (16+)
4.55 Открытый микрофон. дайджест 
(16+)
5.45 Открытый микрофон (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАЛьНые ПАЦА-
Ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВеР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТеРНы» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦейСКИй С РУБЛеВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОйНА СеМей» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «дОМАшНИй АРеСТ» (16+)
23.30 дом-2. Город любви (16+)
0.35 дом-2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «НеЦеЛОВАННАЯ» (16+)
3.10 Х/ф «ВИНОВАТы зВезды» (12+)
5.05 THT-Club (16+)
5.10 Открытый микрофон (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.45 «ПСеВдОНИМ «АЛБАНеЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА» (16+)
10.20, 1.05 «МОРСКИе дьЯВОЛы» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 дНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НеВСКИй. ТеНь АРХИТеКТОРА» 
(16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Последние 24 часа (16+)

5.15, 3.45 «ПСеВдОНИМ «АЛБАНеЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА» (16+)
10.20, 0.40 «МОРСКИе дьЯВОЛы» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 дНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НеВСКИй. ТеНь АРХИТеКТОРА» 
(16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
3.10 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.40 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «90-е. ВеСеЛО И ГРОМКО» (16+)

8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.40 Х/ф «ПОСЛе НАшей ЭРы» (16+)

11.35 Х/ф «Я - ЛеГеНдА» (16+)

13.35 «ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+)

20.00 Х/ф «ЭЛИзИУМ» (16+)

22.05 Х/ф «БОГИ еГИПТА» (16+)

0.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РыЦАРЯ» (12+)

3.00 Х/ф «дОБРО ПОЖАЛОВАТь В РАй!-

2. РИФ» (16+)

4.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

5.15 Мультфильм (6+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.40 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «90-е. ВеСеЛО И ГРОМКО» (16+)

8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.30, 1.10 Х/ф «КАК ОТдеЛАТьСЯ ОТ 

ПАРНЯ зА 10 дНей» (12+)

11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РыЦАРЯ» (12+)

14.40 «ОТеЛь «ЭЛеОН» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

3.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОе СОЛНЦе» (16+)

4.35, 4.45 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Х/ф «КОРОТКОе 

дыХАНИе» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.35 «ЛеГАВый-2» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 

0.25 «СЛед» (16+)

23.10 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.15, 2.40 «деТеКТИВы» 

(16+)

3.20, 4.00 «СТРАСТь-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.35 «ЛеГАВый-2» (16+)

8.35 «день ангела» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛед» (16+)

23.10 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45 «деТеКТИВы» 

(16+)

3.25, 4.05 «СТРАСТь-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦеЛИНе» 
(12+)
10.40 «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТеЦ БРАУН» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИе ТАйНы» (12+)
22.35, 3.50 Линия защиты (16+)
23.05, 4.15 «звёзды против воров» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГеНеРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Женщины Олега ефремова» (16+)
3.05 «Удар властью. Человек, похожий 
на...» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «дОРОГОй МОй ЧеЛОВеК» 
(0+)
10.55 «Актерские судьбы. Изольда Из-
вицкая и Эдуард Бредун» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТеЦ БРАУН» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИе ТАйНы» (12+)
22.35, 3.45 «Обложка» (16+)
23.05, 4.15 «Актёрские судьбы. доигра-
лись!» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГеНеРАЛьСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
2.25 Хроники московского быта (12+)
3.05 «Советские мафии» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.50 «ералаш» (6+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.30, 4.50 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 3.30 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 3.05 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «НАСедКА» (16+)

19.00 Х/ф «НеСЛУЧАйНые ВСТРеЧИ» 

(16+)

23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

1.10 «БРАК ПО зАВещАНИю. ВОзВРА-

щеНИе САНдРы» (16+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 4.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 3.20 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 2.55 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «НеСЛУЧАйНые ВСТРеЧИ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЧАСы С КУКУшКОй» (16+)

23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

1.05 «БРАК ПО зАВещАНИю. ВОзВРА-

щеНИе САНдРы» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.50 «Первые в мире» (16+)
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТеРезИЯ» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.45 ХX век (16+)
12.15, 18.40, 0.55 Что делать? (16+)
13.50 Искусственный отбор (16+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Библейский сюжет (16+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.40 Х/ф «дНИ ХИРУРГА МИшКИНА» (16+)
17.45, 2.40 «Красивая планета» (16+)
18.00 шопену посвящается... Лукас Генюш-
ас. Избранные произведения (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.35 Абсолютный слух (16+)
23.10 «запечатленное время» (16+)
0.00 «Князь Барятинский и имам ша-
миль» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.50 «Первые в мире» (16+)
9.05, 22.15 «МАРИЯ ТеРезИЯ» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.20 ХX век (16+)
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
13.50 Абсолютный слух (16+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
(16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 «Пряничный домик» (16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 Х/ф «дНИ ХИРУРГА МИшКИНА» 
(16+)
18.00 шопену посвящается... Ланг Ланг. 
Четыре скерцо (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.35 Энигма (16+)
23.10 «запечатленное время» (16+)
0.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
2.25 «Красивая планета» (16+)
2.40 А.Вустин. Sine Nomine для оркестра. 
Владимир юровский и Государственный 
академический симфонический оркестр 
России имени е.Ф.Светланова (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛедСТВИе ПО ТеЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «УЛИЧНый БОеЦ. ЛеГеНдА 

О ЧАН ЛИ» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Исповедь 

экстрасенса» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛедСТВИе ПО ТеЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВые РеКИ: КРеСТО-

Вый ПОХОд деТей» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45 «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «НеБО В ОГНе» (12+)

12.45, 13.20, 17.05 «зАБыТый» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «МОЛОдАЯ ГВАРдИЯ» (16+)

3.30 Х/ф «шеЛ ЧеТВеРТый ГОд ВОй-

Ны...» (12+)

4.50 «Особый отдел. Контрразведка» 

(12+)

5.35 «Москва — фронту» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.40 «Не факт!» (6+)

9.15, 13.20 «НеМеЦ» (16+)

15.35, 17.05 «Кронштадт 1921» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.50 «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 Легенды телевидения (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «зАБыТый» (16+)

3.30 Х/ф «Мы Из дЖАзА» (0+)

4.55 «Владимир Крючков. Последний 

председатель» (12+)
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5.00, 9.15 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.10 давай поженимся! (16+)

16.00, 2.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. дети». Новый сезон (0+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

0.15 «Элтон джон» (16+)

1.35 На самом деле (16+)

3.15 Про любовь (16+)

4.00 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйНы СЛедСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 юморина (16+)

23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛьНАЯ МАдОН-

НА» (12+)

3.15 Х/ф «НеОКОНЧеННый УРОК» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.05, 2.30, 5.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 
23.55, 2.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «школа здоровья» (16+)
12.00, 22.10 Сенсация или провокация 
(16+)
15.20, 6.00 Ученые люди (12+)
16.15, 22.00, 0.05 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
19.45 Тень недели (16+)
0.15 Х/ф «ТАйНА В ИХ ГЛАзАХ» (16+)
3.10 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «ЦСКА» (повтор 
от 31.01) (6+)
6.30 Моя история. Татьяна догилева 
(12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «РеАЛьНые ПАЦАНы» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВеР» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТеРНы» (16+)
18.30 «ПОЛИЦейСКИй С РУБЛеВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно погово-
рить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.05 дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОБщАК» (18+)
3.10 Х/ф «ОТеЛь «МЭРИГОЛд»: ЛУЧ-
шИй Из ЭКзОТИЧеСКИХ» (12+)
5.00 Открытый микрофон (16+)
6.15, 6.40 ТНТ. Best (16+)

5.15 «ПСеВдОНИМ «АЛБАНеЦ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКзАЛА» (16+)
10.20, 3.50 «МОРСКИе дьЯВОЛы» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НеВСКИй. ТеНь АРХИТеКТОРА» 
(16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.40 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-е. ВеСеЛО И ГРОМКО» (16+)
8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени» (16+)
13.05 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОйМАй ТОЛСТУХУ, еСЛИ 
СМОЖешь» (16+)
23.15 Х/ф «НОЧНые ИГРы» (18+)
1.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОе СОЛНЦе» (16+)
2.45 Х/ф «дНеВНИК СЛАБАКА. дОЛГИй 
ПУТь» (12+)
4.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
4.55 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 «ЛеГАВый-2» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 18.20, 

19.20 «УСЛОВНый МеНТ» (16+)

20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 

0.45 «СЛед» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 4.30, 

4.55 «деТеКТИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Лариса Лужина. за все надо пла-
тить...» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЛюБОВь В РОзыСКе» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «деТеКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)
20.00 «МОСКОВСКИе ТАйНы. БедНАЯ 
ЛИзА» (12+)
22.00, 2.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Александр ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» (12+)
0.10 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
2.00 «Проклятие кремлевских жён» 
(12+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «зеРКАЛО дЛЯ ГеРОЯ» (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.35, 4.15 «Эффект Матроны» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 3.25 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 2.00 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 1.30 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ЧАСы С КУКУшКОй» (16+)

19.00 Х/ф «СЛеПОй ПОВОРОТ» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)

23.35 Х/ф «СПешИТе ЛюБИТь» (16+)

5.50 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35, 12.55 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие» (16+)
8.25 «Всё к лучшему...» (16+)
9.05, 22.05 «МАРИЯ ТеРезИЯ» (16+)
10.15 Х/ф «ПеРВОПеЧАТНИК ИВАН Фе-
дОРОВ» (16+)
11.00, 21.45 Цвет времени (16+)
11.10, 19.45 ХX век (16+)
12.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.45 «Очарованный жизнью» (16+)
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
(16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 Энигма (16+)
16.20 «Маленькие роли Большого арти-
ста» (16+)
17.00 Х/ф «Где Вы, РыЦАРИ?» (16+)
18.10 шопену посвящается... Наталия 
Гутман и Святослав Рихтер. Соната для 
виолончели и фортепиано (16+)
18.40 Билет в Большой (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (16+)
2.00 «Искатели» (16+)
2.45 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

19.30 Х/ф «дЖОН УИК» (16+)

21.45 Х/ф «РеПРОдУКЦИЯ» (16+)

23.45 Х/ф «УЛИЧНый БОеЦ. ЛеГеНдА 

О ЧАН ЛИ» (16+)

1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.45 «Психосоматика» (16+)

6.20, 8.20 «Кронштадт 1921» (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.25 «Последний день» (12+)

10.15 Х/ф «деЛОВые ЛюдИ» (6+)

12.10, 13.20 Х/ф «КОдОВОе НАзВАНИе 

«юЖНый ГРОМ» (12+)

15.35, 17.05, 21.30 «ГОСУдАРСТВеННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

23.10 десять фотографий (6+)

0.00 «НеМеЦ» (16+)

4.40 «По следам Ивана Сусанина» (12+)
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6.00 Телеканал «доброе утро. Суббота» 

(16+)

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 Честное слово (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 «Я тебя никогда не забуду» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)

17.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Памяти Влада Листьева (16+)

0.00 Х/ф «ВСе РАздеЛЯеТ НАС» (18+)

1.45 «На самом деле» (16+)

2.45 Про любовь (16+)

3.30 Наедине со всеми (16+)

5.00 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.00 Вести. Местное время (16+)

8.20 Местное время. Суббота (16+)

8.35 По секрету всему свету (16+)

9.30 Пятеро на одного (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

13.40 Х/ф «ОТ СУдьБы Не зАРеКАйСЯ» 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.40 Х/ф «ОТ ЛюБВИ дО НеНАВИСТИ» 

(12+)

0.50 Х/ф «Я Не СМОГУ ТеБЯ зАБыТь» 

(12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 20.20, 23.45 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30, 6.15 «зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 15.00, 19.00, 22.45, 1.55, 4.55 «Но-
вости недели» (16+)
10.45 Моя история. Татьяна догилева 
(12+)
11.15, 23.55 Х/ф «дзИСАй» (12+)
12.55 Ученые люди (12+)
13.25 Твердыни мира (12+)
14.10 Железный остров (12+)
15.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.00, 6.40 Японские каникулы. Аомори. 
Праздник, который всегда с тобой (16+)
17.15 Японские каникулы. Город одной 
экскурсии (16+)
17.35, 23.35, 6.05 PRO хоккей (12+)
17.45 Точка зрения ЛдПР (16+)
18.00 Сенсация или провокация (16+)
19.50, 2.35, 5.35 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.30, 3.00 Х/ф «ТАйНА В ИХ ГЛАзАХ» 
(16+)
1.30 «На рыбалку» (16+)

7.00, 1.05 ТНТ Music (16+)
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САшАТАНЯ» 
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Студия Союз (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «дУБЛЁР» (16+)
18.15 Х/ф «БАБУшКА ЛЁГКОГО ПОВе-
деНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БАБУшКА ЛЁГКОГО ПОВе-
деНИЯ-2» (16+)
21.50 «Женский стендап. дайджесты» 
(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.05 дом-2. Город любви (16+)
0.05 дом-2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛедНИй КОРОЛь шОТ-
ЛАНдИИ» (16+)
3.25 Х/ф «деВЯТь МеСЯЦеВ» (12+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

5.15 ЧП. Расследование (16+)
5.45 Х/ф «КРИМИНАЛьНый КВАРТеТ» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
8.45 доктор Свет (16+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
1.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
2.15 дачный ответ (0+)
3.10 Х/ф «НАзНАЧеНА НАГРАдА» (12+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и джерри» (0+)
8.20 «шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00, 10.10, 3.00, 5.10 Мультфильм (6+)
12.00 Х/ф «ПОйМАй ТОЛСТУХУ, еСЛИ 
СМОЖешь» (16+)
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВый ПОЛИ-
ЦейСКИй» (16+)
16.05 Х/ф «ЭЛИзИУМ» (16+)
18.20 Х/ф «дЖеК РИЧеР» (16+)
21.00 Х/ф «дЖеК РИЧеР-2. НИКОГдА 
Не ВОзВРАщАйСЯ» (16+)
23.30 Х/ф «НАПАдеНИе НА 13-й УЧА-
СТОК» (16+)
1.35 Х/ф «дНеВНИК СЛАБАКА. дОЛГИй 
ПУТь» (12+)
4.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 

8.25, 8.55, 9.30 «деТеКТИВы» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛед» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.55, 2.35, 3.25 «СВОИ» (16+)

4.10 «Моя правда» (16+)

6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУшКА!» 
(12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «Актерские судьбы. Изольда Извиц-
кая и Эдуард Бредун» (12+)
8.55 «МОСКОВСКИе ТАйНы. БедНАЯ 
ЛИзА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «зА ВИТРИНОй УНИ-
ВеРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ЖеНщИНА еГО МеЧ-
Ты» (12+)
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ зА СОБОй МОСТы» 
(12+)
21.00, 2.15 «Постскриптум» (16+)
22.20, 3.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Чудовища в юбках» 
(16+)
0.50 «Удар властью. Семибанкирщина» 
(16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
4.35 «10 самых...» (16+)
5.00 «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» (12+)

6.30, 4.55 «Эффект Матроны» (16+)

7.15 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

11.15, 1.50 «АРТИСТ» (16+)

19.00 «ВеЛИКОЛеПНый ВеК» (16+)

0.00 Х/ф «ЛюБОВь ПОд НАдзОРОМ» 

(16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «ЛюБОЧКА» (16+)
9.25, 0.55 Телескоп (16+)
9.50 «Русская Атлантида» (16+)
10.20 Х/ф «ВНИМАНИе, ЧеРеПАХА!» 
(16+)
11.45 Международный цирковой фести-
валь в Монте-Карло (16+)
12.40 «Високосный месяц. Академик 
Геннадий Андреевич Месяц» (16+)
13.20, 1.20 «Прибрежные обитатели» 
(16+)
14.15 Х/ф «НОВый шОПеН» (16+)
15.10 «Роман в камне» (16+)
15.40 «Острова» (16+)
16.20 Х/ф «СВОЯ зеМЛЯ» (16+)
17.55 «Князь Барятинский и имам ша-
миль» (16+)
18.50 Х/ф «ОшИБКА ТОНИ ВеНдИСА» 
(16+)
21.00 Агора (16+)
22.00 Х/ф «ВЛАСТь ЛУНы» (16+)
23.45 Клуб 37 (16+)
2.10 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.15 Х/ф «БАГРОВые РеКИ: КРеСТО-

Вый ПОХОд деТей» (16+)

13.15 Х/ф «12 РАУНдОВ: БЛОКИРОВКА» 

(16+)

15.00 Х/ф «РеПРОдУКЦИЯ» (16+)

17.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГеНТ 47» (16+)

19.00 «Последний герой. зрители против 

звёзд» (16+)

20.15 Х/ф «дЖОН УИК-2» (16+)

22.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БеССМеРТНый» 

(16+)

1.00 Х/ф «КРИП» (16+)

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.00 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву» (16+)

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

5.45, 8.15 «ГОСУдАРСТВеННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 Легенды кино (6+)
10.15 «загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Х/ф «дОБРОВОЛьЦы» (0+)
18.10 «задело!» с Николаем Петровым 
(16+)
18.25 Х/ф «зОЛОТАЯ МИНА» (0+)
21.15 Х/ф «ОдИНОЧНОе ПЛАВАНИе» 
(12+)
23.20 Х/ф «КОдОВОе НАзВАНИе «юЖ-
Ный ГРОМ» (12+)
1.50 Х/ф «деЛОВые ЛюдИ» (6+)
3.10 Х/ф «ПОздНИе СВИдАНИЯ» (12+)
4.45 «Последнее дело майора Пронина» 
(12+)
5.30 «ВдВ: жизнь десантника» (12+)
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ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «КОМИССАРшА» (16+)
8.00 Часовой (12+)
8.30 здоровье (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.30 Большой праздничный концерт 
(16+)
16.00 «Влад Листьев. «зачем я сделал 
этот шаг?» (16+)
17.10 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Большая игра (16+)
22.50 Бокс. М. Гассиев - д. Форрест (12+)
23.50 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 - 
2020. Мужчины. Эстафета. Трансляция 
из Финляндии (0+)
1.25 Бокс. М. Гарсия - д. Варгас (12+)
2.30 На самом деле (16+)
3.25 Мужское / Женское (16+)
4.10 Наедине со всеми (16+)

4.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛьНАЯ МАдОН-

НА» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье (16+)

8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым (16+)

9.30 «Устами младенца» (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект (12+)

12.05 «Роковые роли» (12+)

13.10 Х/ф «БОЛь ЧУЖОй ПОТеРИ» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.30 Х/ф «НАйдЁНыш» (12+)

7.00, 2.00, 4.00 «Новости недели» (16+)
7.40 «Благовест» (0+)
8.05, 17.50, 23.10, 3.35 «На рыбалку» 
(16+)
8.30 Японские каникулы. Живая вода. 
(16+)
8.50 Японские каникулы. Отару, Хоккай-
до (16+)
9.05, 13.00 История жизни (12+)
10.00 Лайт Life (16+)
10.10, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.20 знаменитые соблазнители (16+)
11.10, 4.50 Х/ф «НеСКОЛьКО ПРИзРАЧ-
НыХ дНей» (12+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
14.55 Х/ф «дзИСАй» (12+)
16.35 Жара в Вегасе (12+)
18.30, 1.35 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00, 22.10, 2.40 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ЛИНКОЛьН дЛЯ АдВОКАТА» 
(16+)
23.35 Х/ф «дОРИАН ГРей» (16+)
6.20 «зеленый сад» (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.40, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «САшАТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «БАБУшКА ЛЁГКОГО ПОВе-
деНИЯ-2» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand Up. дайджест» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.05 дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТНТ Music (16+)
1.55 Х/ф «ПОРОЧНые ИГРы» (18+)
3.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛеГКОГО ПОВе-
деНИЯ» (16+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

6.10 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой зейна-
ловой (16+)
20.10 «Маска» (12+)
22.40 звезды сошлись (16+)
0.20 Основано на реальных событиях 
(16+)
2.25 Жизнь как песня (16+)
3.35 «ПСеВдОНИМ «АЛБАНеЦ» (16+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 «шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВый ПОЛИ-
ЦейСКИй» (16+)
13.00 Х/ф «дЖеК РИЧеР» (16+)
15.40 Х/ф «дЖеК РИЧеР-2. НИКОГдА 
Не ВОзВРАщАйСЯ» (16+)
18.05 Х/ф «деНь НезАВИСИМОСТИ» 
(12+)
21.00 Х/ф «деНь НезАВИСИМОСТИ. 
ВОзРОЖдеНИе» (12+)
23.20 «дело было вечером» (16+)
0.25 Х/ф «НОЧНые ИГРы» (18+)
2.10 Х/ф «НАПАдеНИе НА 13-й УЧА-
СТОК» (16+)
3.55, 5.00 Мультфильм (6+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+)

5.15, 6.30 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

9.00 «О них говорят» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 

20.25 «ВыСОКИе СТАВКИ» (16+)

21.20, 22.15, 23.15, 0.05 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНеНИю» (16+)

1.00, 1.45, 2.25, 3.10 Х/ф «КОРОТКОе 

дыХАНИе» (16+)

3.55 «СТРАСТь-2» (16+)

5.45 Х/ф «ЛюБОВь ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «дОБРО ПОЖАЛОВАТь, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОд ВОСПРещеН» 
(0+)
9.35 «Анна Семенович. Я горячая штуч-
ка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОй ПАТРУЛь» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Бес в ребро» (16+)
15.35 «Женщины Владимира Высоцко-
го» (16+)
16.20 «Прощание. юрий Богатырёв» 
(16+)
17.15 «ВзГЛЯд Из ПРОшЛОГО» (12+)
20.55, 0.00 Х/ф «дУдОЧКА КРыСОЛО-
ВА» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «МАФИЯ БеССМеРТНА» (16+)
2.35 Х/ф «КРАСНАЯ ЛеНТА» (12+)
4.05 «Кремль-53. План внутреннего уда-
ра» (12+)
4.45 «Вся правда» (16+)
5.15 «Александр ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «ПРОВОдНИЦА» (16+)

7.55 «Пять ужинов» (16+)

8.10 Х/ф «СПешИТе ЛюБИТь» (16+)

10.05 Х/ф «СЛеПОй ПОВОРОТ» (16+)

14.10, 19.00 «ВеЛИКОЛеПНый ВеК» 

(16+)

0.10 «Про здоровье» (16+)

0.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТьЯ» (16+)

2.15 «АРТИСТ» (16+)

5.15 «Эффект Матроны» (16+)

6.05 «домашняя кухня» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.35 Х/ф «ЛюБОВь К БЛИЖНеМУ» (16+)
8.50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (16+)
9.20 Мы - грамотеи! (16+)
10.00 Х/ф «Где Вы, РыЦАРИ?» (16+)
11.10 «Алексей Смирнов. Маленькие 
роли Большого артиста» (16+)
11.50 Письма из провинции (16+)
12.20, 2.10 диалоги о животных (16+)
13.05 «другие Романовы» (16+)
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» (16+)
15.25 Александр Межиров. «Наш мир 
с войною пополам» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.40 «дикие истории Ираклия Квири-
кадзе» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «дОБРЯКИ» (16+)
21.30 Белая студия (16+)
22.15 шедевры мирового музыкального 
театра (16+)
0.30 Х/ф «ВИдеНИЯ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.30, 12.30, 13.30 «ПОМНИТь ВСе» 

(16+)

14.15 Х/ф «дЖОН УИК» (16+)

16.30 Х/ф «дЖОН УИК-2» (16+)

19.00 Х/ф «ФИНАЛьНый СЧЁТ» (16+)

21.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГеНТ 47» (16+)

23.00 «Последний герой. зрители против 

звёзд» (16+)

0.15 Х/ф «12 РАУНдОВ: БЛОКИРОВКА» 

(16+)

2.00 Х/ф «КРИП» (16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву» (16+)

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

6.00 «ГОСУдАРСТВеННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
9.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Секретные материалы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИе» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБые МОЛНИИ» (6+)
1.25 Х/ф «ПРИКАз: ОГОНь Не ОТКРы-
ВАТь» (12+)
2.50 Х/ф «ПРИКАз: ПеРейТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)
4.20 Х/ф «БеСПОКОйНОе ХОзЯйСТВО» 
(0+)

КУЛЬТУРА

аСтролоГичеСкий ПроГноз 

оВеН 
У вас может появиться столько разносторонних интересов, что до‑

ма вы станете редким гостем. Хорошая неделя для творческих начи‑
наний, физической активности и налаживания личной жизни. Толь‑
ко не верьте лести и комплиментам. Тот, кто говорит приятные слова, 
возможно, преследует скрытые цели. В конце недели наступает благо‑
приятное время для путешествий и командировок.

Телец 
На этой неделе вам представится уникальный шанс превратить 

противников в  союзников, но  действовать необходимо осторож‑
но и дипломатично. Во вторник ожидайте важных событий и ново‑
стей, возможна смена работы и новые знакомства. В среду и пятни‑
цу не верьте никаким слухам и сплетням, основывать на них какие‑ 
то выводы для себя было  бы крайне неразумно. В  выходные пре‑
жде, чем решать возникшую проблему, желательно посоветоваться 
с семьей.

блИЗНецы 
Может появиться страх не успеть что‑то важное. Но у вас всё полу‑

чится. Причем даже быстрее, чем можно было бы ожидать. Вас ждут 
отличные перспективы, особенно в  личной жизни, и  осуществле‑
ние заветной мечты. Удача сама плывет вам в руки, всё удается лег‑
ко и без усилий.

РаК 
Работы много, как никогда, но вас это не пугает. Ведь вас ждет бы‑

стрый подъем по карьерной лестнице. Сейчас ответственный период 
для профессионального роста и связанных с ним служебных и мате‑
риальных достижений. В личной жизни не все так гладко. Но зато вы 
поймете, кто вам действительно нужен, а с кем вам не по пути.

леВ 
Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться на ра‑

боте, поверьте, у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Ваша ин‑
туиция обострится как никогда. Даже в сложных и непривычных си‑
туациях вы безошибочно угадаете правильную линию поведения. 
В конце недели посреди всеобщего беспокойства и суеты постарай‑
тесь сохранить веру в лучшее. В выходные согласуйте ваши планы 
с близкими людьми.

ДеВа 
Призовите на  помощь работоспособность, добросовестность 

и пунктуальность и вы добьетесь успеха. Не воспринимайте критику 
в штыки. Если вы не страдаете излишней обидчивостью, то, увидев 
свои ошибки и исправив их, вы только выиграете. В семейной жизни 
не исключены разногласия, постарайтесь понять не только свою точ‑
ку зрения.

Весы 
Наступает хорошее время для реализации творческих проектов, 

вам понадобятся такие качества, как инициативность и  решитель‑
ность. Во вторник появится возможность выхода на более высокий 
профессиональный уровень с хорошими карьерными перспектива‑
ми. В четверг не стоит критиковать коллег или супруга, вы заденете 
их за живое. В выходные проявите больше мягкости и деликатности.

сКоРПИоН 
На этой неделе вам удастся достигнуть новых карьерных высот, 

можно рассчитывать на дополнительную прибыль и выгодные пред‑
ложения. Можете спокойно заниматься своими делами, предоставьте 
всё остальное воле случая. И все сложится в вашу пользу. Отношения 
с любимым человеком станут для вас очень важными и дорогими. 
Исчезнут многие проблемы, тяготившие вас в прошлом.

сТРелец 
Вам необходимо научиться жить в мире с самим собой и окружаю‑

щими. Ваши энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем 
вам предстоит общаться. Стремление выделиться и достичь желаемо‑
го приведут вас к заветной цели. Середина недели хороша для раз‑
мышлений, а не для решительных действий. В выходные не исклю‑
чены разногласия с друзьями. Что ж, бывает.

КоЗеРог 
На этой неделе наступает время решительных действий. При этом 

вы не будете уверены в успехе, но придется идти вперед. Вам мо‑
гут предложить интересную и  перспективную работу. Возможно, 
вам понадобится надолго уехать в другой город. На вас может нава‑
литься много работы, но она будет интересной и увлекательной. От‑
ношения с  близкими будут гармоничны, а  дети порадуют своими 
достижениями.

ВоДолей 
Вам может показаться, что вы запутались в создавшейся ситуации 

в личной жизни. Вам необходимы покой и тишина для понимания 
самого себя. Вероятно продвижение по службе или поездка за рубеж. 
Не отворачивайтесь от помощи друзей, ваши силы и возможности 
не безграничны. Постарайтесь не давать повода для ссоры на рабо‑
те и в семье. Помните, свой мир во многом вы создаете сами, относи‑
тесь к себе бережнее.

Рыбы 
Вы становитесь просто незаменимым человеком на  работе, без 

вас не могут решить многие задачи. Придется оправдывать доверие. 
Только не делайте это в ущерб личной жизни. В четверг будут удач‑
ны поездки и командировки. В пятницу возможны новые интерес‑
ные знакомства. Выходные хорошо провести на свежем воздухе, схо‑
дите на каток или прогуляетесь по набережной.

www.vedmochka.net
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приключения 
капитана ВьюГина
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке россии

александр ФетисоВ

(Продолжение, начало  
в №№ 2, 3, 4, 5).

— Молодой человек, вы нравитесь 
мне, хотя вы и большевик, — прогово‑
рил, наконец, господин Пауль. — Я ви‑
дел, как вы шли на  жалком челноке 
в шторм с дырявым парусом. Вы пря‑
мо богатырь. Вы читаете Киплинга 
матросам. Я немец, но Киплинга лю‑
блю. У нас, выходит, одинаковые вку‑
сы. Разрешите мне поговорить с вами 
откровенно.

Тарас покраснел от  этой похваль‑
ной тирады, обращенной к  нему, 
но  с  прежней недоверчивостью сле‑
дил за  капитаном. Тот сел рядом 
с ним и продолжал:

— Может быть, вы мне объясни‑
те, господин Вьюгин, что происходит 
в России. У вас руководит пролетари‑
ат, но что хорошего может получить‑
ся от этого? Что такое пролетариат?

Это  — мускулы, ноги, это  — спи‑
на. Рабочий, будь то норвежский, рус‑
ский, американский, он хочет одно‑
го — заработать больше денег и тоже 
сделаться маленьким буржуа, но это 
у большинства не выходит, они про‑
пивают свои труды в  кабаке. Разве 
это они делают пароходы, дома, ма‑
шины? Нет. Все это творит человече‑
ский мозг. Они же отдают только свои 
мускулы.

— …Вот я  — капитан. У  меня мозг 
обогащен знаниями. Мой мозг рабо‑
тает над совершенствованием кито‑
бойного дела. То, что сотворит мои 
мозг, будут выполнять их мускулы. 
И  так, на  протяжении всей истории 
человечества, мозг был главной дви‑
жущей силой культуры, цивилиза‑
ции, совершенствования.

Почему сами большевики не  зай‑
мутся китобойным промыслом? Они 
принуждены брать гроши за свои бо‑
гатства, а  нам, концессионерам, от‑
давать миллионы. К  тому времени, 
когда флотилия по  договору перей‑
дет советской власти — через пятнад‑
цать лет, — мы уже постараемся, что‑
бы в этих водах не осталось ни одно‑
го кита.

И капитан зло рассмеялся.
Тарас молчал, потрясенный ре‑

чью капитана. Паулю показалось, что 
юноша совсем сражен его доводами, 
и дал волю красноречию. Он говорил 
о силе интеллекта, которую как буд‑
то отрицают большевики, о торжестве 
капитала, который поднял к  жизни 
новые страны и богатства, он говорил 
о праве сильных.

Тарас вышел из оцепенения, в ко‑
торое его повергла, как ему казалось, 
чудовищная речь капитана. Он впер‑
вые в  жизни встречал человека, ко‑
торый был за  капитализм, за  буржу‑
азию. Мозг Тараса напряженно рабо‑
тал. Может  ли он промолчать? Нет, 
конечно, нет! Он должен говорить, 
говорить во что бы то ни стало. И он 
ощутил железную уверенность в себе.

Когда Пауль закончил свою речь, 
Тарас спокойно сказал:

— Я беру на  себя смелость, госпо‑
дин Пауль, кое‑что разъяснить вам. 
Да, мы с вами оба любим Киплинга, 
но по‑разному любим, господин Па‑
уль. Для вас он певец империализ‑
ма, но в этом он ненавистен мне. Мне 
нравятся звучные стихи его о дебрях, 
о  море, о  сильных людях. Нравятся 
потому, что я  сам, кажется, немного 
романтик.

— Вы, я, вижу, славный малый, — 
перебил Пауль, — почему  бы вам 
не  перейти на  работу к  нам? Такие 
люди, как вы, идут далеко.

— Вы не  поняли меня, господин 
Пауль, — возразил Тарас. — Вы толь‑
ко что говорили гнусные и недостой‑
ные человека вещи. Откуда вы взяли, 
что ваши рабочие хуже вас? В Совет‑
ской России рабочих, никогда пре‑
жде не  учившихся в  школах, ставят 
управлять крупнейшими заводами, 
районами, губерниями, целой стра‑
ной, и они удивляют своей энергией, 
изобретательностью, знанием дела 
ученых, инженеров. Они — эти рабо‑
чие — и сами быстро делаются учены‑
ми и инженерами. Неужели вы не зна‑
ете об этом? Пройдет время, господин 
Пауль, и  если вы честный человек, 
то должны будете признать, что оши‑
бались в  своих суждениях и станете 
восхищаться советскими рабочими. 
Придет время, норвежские, немецкие 
рабочие возьмут власть в  свои руки 
и уничтожат своих поработителей.

Капитан сидел глубоко в  кресле, 
не спуская глаз с юноши.

При последних словах Тараса Па‑
уль скривил губы:

— Вы, кажется, господин Вьюгин, 
хотите сделать меня большевиком.

— Нет, господин Пауль, ведь вы же 
сами хотели откровенного разговора…

Тарас поднялся и, раскланявшись 
с капитаном, вышел из каюты.

Стоял уже тихий звездный вечер. 
Океан дремал в полусне. Он был сей‑
час поистине Тихим, каким быва‑
ет редко. Тарас любил такие вечера 
на  океане, любил подолгу смотреть 
на звезды и думать о неведомых мо‑
рях, представлять в воображении сво‑
ем борьбу существ там, в заоблачных 
высотах, в  бесконечности. Разговор 
с капитаном пробудил в нем чувство 
негодования и  удивления. Как, неу‑
жели этот Пауль, такой умный чело‑
век, не понимает простых вещей? По‑
думав, Тарас рассмеялся над своим 
удивлением. Да ведь это настоящая 
жизнь, это борьба классов, и он, Тарас, 
не напрасно ли убеждал волка не ку‑
шать ягнят? Над многим надо было 
подумать, но ему не дали оставаться 
на  палубе. Матросы, увидев его, ув‑
лекли в кубрик, где уже ждали Тараса 
рабочие плавучего завода.

— Ну, зачем звал капитан? — разда‑
лось сразу несколько голосов, когда 
он вошел в кубрик.

Тарас с первого до последнего сло‑
ва передал свой разговор товарищам. 
Многие стали возмущаться.

— Ишь ты, — говорил один, — они 
считают нас за скотину, а он, капитан, 
высшее существо!

— Правильно, Тарас, не  поддавай‑
ся! Он хотел тебя купить, чтобы луч‑
ше хищничать, — сказал старый нор‑
вежец. — Он говорит о праве сильных, 
а сила‑то за нами, господин Пауль.

Тарас смотрел в открытые, честные 
лица товарищей, изнуренных непо‑
сильным трудом, и видел, как в  гла‑
зах их загорался гнев. И он впервые 
неожиданно за всю жизнь остро ощу‑
тил эту непобедимую силу.

На другой день вечером помощник 
капитана пришел к Тарасу и объявил, 
что, согласно договору, он переводит‑
ся матросом на китобоец для приоб‑
ретения опыта.

Друзья Тараса, услышав это, тотчас 
решили, что юношу убирают от них 
совсем по другой причине. Тарас хоть 
и  не  хотел расставаться с  товарища‑
ми, на  китобоец пошел с  радостью. 
Он ожидал  — там сбудется его меч‑
та — он станет китобоем, он будет на‑
стоящим моряком.

Когда Тарас с  вещами спускался 
по  шторм‑трапу на  катер, он заме‑
тил на  мостике капитана, стоящего 
у  прожектора. Их глаза встретились. 
Господин Пауль кивнул ему головой 
и проговорил:

— Желаю вам удачи, молодой 
человек!

— Благодарю вас, господин Па‑
уль!  — ответил Тарас, удивленный 
этой необъяснимой приветливостью.

5. необычайная 
встреча в бухте 
золотой рог 

Солнечным июньским утром 
от Чуркина мыса бухты Золотой Рог 
отчалил маленький катер, на  кор‑
ме которого, широко расставив но‑
ги, упираясь руками в  бока, стоял 
худой, высокого роста капитан, с се‑
дой бородой. Он торопил старшину:

— Ну, быстрее, быстрее давай!
Когда катер проходил мимо боль‑

ших кораблей, стоящих на  рейде, 

с командирских мостиков то и дело 
кричали:

— Товарищ Бутаров, привет!
— Семен Михайлович, к  нам 

загляните.
Капитан отвечал вежливо 

и односложно:
— Не могу, тороплюсь, привет!
Многие штурманы и  капитаны 

Тихоокеанского бассейна были уче‑
никами Бутарова или когда‑либо ра‑
ботали с ним.

Капитану было за  шестьдесят, 
но вряд ли кто мог дать ему столько 
лет: юношеские движения его и мо‑
лодой блеск глаз вовсе не  соответ‑
ствовали седой бороде.

Он более сорока лет плавал на мо‑
ре, сотни моряков учились у  него 
мореходному искусству и  знали, 
и любили его за добродушный, пря‑
мой, хотя и не в меру вспыльчивый 
характер.

Впрочем, Бутаров так  же быстро 
вспыхивал, как быстро и  угасал 
в своем гневе.

И подчиненные знали его привыч‑
ки. Поглаживает бороду книзу — зна‑
чит в хорошем настроении, поглажи‑
вает капитан бороду обратной сторо‑
ной ладони кверху — значит вот‑вот 
вспылит, не подходи — он готов вы‑
пустить заряд таких невероятных ру‑
гательств, что человек, к которому об‑
ращены, остается надолго оглушен‑
ным. Не было в бассейне моряка, ко‑
торый мог  бы превзойти Бутарова 
в способности ругаться.

Тем не  менее чаще всего старый 
капитан пребывал в  отличном рас‑
положении духа, любил рассказать 
забавные, впрочем, далеко не  всег‑
да правдивые истории, якобы, про‑
исходившие с  ним. Рассказчик он 
был изумительный, а  для правдо‑
подобия своих повествований вы‑
ставлял себя в  невыгодном, смеш‑
ном виде, всегда больше других 
пострадавшим.

Ко всему этому, Бутарова считали, 
и  совершенно справедливо, самым 
образованным капитаном Тихооке‑
анского бассейна. Он говорил на се‑
ми европейских языках и, кроме то‑
го, на китайском и японском, велико‑
лепно знал астрономию и вел даже 
самостоятельные научные наблю‑
дения. Он недурно играл на флейте 
и помимо всего прочего писал мас‑
лом морские пейзажи.

Долгое время при советской вла‑
сти Бутаров командовал шхуной 
«Сергей Лазо», охраняющей камчат‑
ские воды от  хищников, а  теперь 
второй год был капитаном совет‑
ской китобойной флотилии.

Он гордился доверием, оказан‑
ным ему, но с некоторых пор совсем 
приуныл. Все меньше слышались 
его шутки и  все больше повторя‑
лись припадки подчас беспричин‑
ного гнева.

И сейчас ученики и  товарищи, 
приветствуя его со своих мостиков, 
не  могли не  заметить мрачной со‑
средоточенности старика. Борода 
то и дело поднималась кверху.

А причина недовольства капита‑
на заключалась в том, что на Чурки‑
ном мысе, где происходит бункеров‑
ка судов, сегодня, как и вчера, и по‑
завчера, и много дней назад, капита‑
ну отказали в угле. Огромные холмы 
блестящего сучанского полуантра‑
цита лежали на берегу, а в угольных 
ямах китобойной флотилии пищали 
крысы. Китобоям не давал угля.

(Продолжение следует).
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гУбеРНаТоР ХабаРоВсКого КРая 
РасПоРяжеНИе 

03.02.2020                                                                                                         25‑р

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по  бешенству 
животных на отдельной территории городского поселения «город амурск» 
амурского муниципального района Хабаровского края 

В соответствии со  статьей 3.1  Закона Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ве‑
теринарии Правительства края — главного государственного ветеринарного инспекто‑
ра Хабаровского края от 28 января 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по  бешенству животных 
на отдельной территории городского поселения «Город Амурск» Амурского муници‑
пального района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Ха‑
баровского края от 02 декабря 2019 г. № 646‑р «Об установлении ограничительных ме‑
роприятий (карантина) по бешенству животных на отдельной территории городско‑
го поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края».

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края 
от 02 декабря 2019 г. № 646‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка‑
рантина) по бешенству животных на отдельной территории городского поселения «Го‑
род Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края».

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

4. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего рас‑
поряжения в  течение одного дня со  дня его принятия в  Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Ев‑
рейской автономной области.

губернатор с. И. Фургал 

гУбеРНаТоР ХабаРоВсКого КРая 
РасПоРяжеНИе 

10.02.2020                                                                                                          43‑р

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на территории охотничьих угодий общественной организации 
«бикинское районное общество охотников и  рыболовов», расположенной 
в бикинском муниципальном районе Хабаровского края 

В соответствии со  статьей 3.1  Закона Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осуществления про‑
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установ‑
ления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и  ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. 
№ 213, на основании представления начальника управления ветеринарии Правитель‑
ства края — главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края 
от 07 февраля 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме сви‑
ней на территории охотничьих угодий общественной организации «Бикинское район‑
ное общество охотников и рыболовов», расположенной в Бикинском муниципальном 
районе Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского 
края от 20 декабря 2019 г. № 685‑р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории охотничьих угодий обще‑
ственной организации «Бикинское районное общество охотников и рыболовов», рас‑
положенной в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края».

2. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского края:
от 20 декабря 2019 г. № 685‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка‑

рантина) по африканской чуме свиней на территории охотничьих угодий обществен‑
ной организации «Бикинское районное общество охотников и рыболовов», располо‑
женной в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края»;

от 31 декабря 2019 г. № 717‑р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Хабаровского края от 20 декабря 2019 г. № 685‑р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории охотничьих 
угодий общественной организации «Бикинское районное общество охотников и ры‑
боловов», расположенной в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края»;

от 10 января 2020 г. № 1‑р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Хаба‑
ровского края от 20 декабря 2019 г. № 685‑р «Об установлении ограничительных меро‑
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории охотничьих угодий 
общественной организации «Бикинское районное общество охотников и рыболовов», 
расположенной в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края»;

от 03 февраля 2020 г. № 24‑р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Хабаровского края от 20 декабря 2019 г. № 685‑р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории охотничьих 
угодий общественной организации «Бикинское районное общество охотников и ры‑
боловов», расположенной в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края».

3. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям края опу‑
бликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения 
в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной служ‑
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области.

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 38—42 раз‑
дела VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию оча‑
гов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хо‑
зяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, возложить на начальника управ‑
ления ветеринарии Правительства края — главного государственного ветеринарного 
инспектора Хабаровского края.

губернатор с. И. Фургал 

В Хабаровском крае встанут на учёт 
качели, карусели, а также все дру‑
гие аттракционы. Такое решение 
принято правительством России. 

О  том, каким образом будет прово‑
диться регистрация, рассказал началь-
ник главного управления регио-
нального государственного контро-
ля и  лицензирования правитель-
ства Хабаровского края андрей 
Коротков.

биомеХаНический риск 

Постановление правительства, при‑
нятое 30  декабря, вступает в  силу 
30  марта. Оно принято для того, что‑
бы обезопасить посетителей аттракци‑
онов. Обязательной регистрации те‑
перь будут подлежать все виды аттрак‑
ционов, включая горки, качели, карусе‑
ли, батуты и механизированные кресла 
кинотеатров.

Всего аттракционов 8 типов. Это ме‑
ханизированные поступательного дви‑
жения (катальные горы, в  том числе 
водные на  лодках или плотах, башни 
свободного падения, катапульты, поез‑
да парковые на  рельсах, монорельсо‑
вые и канатные парковые дороги), вра‑
щательного движения (колеса обозре‑
ния, качели, карусели), сложного дви‑
жения с  поступательно‑вращательным 
движением (механизированные крес‑
ла кинотеатров, симуляторы, на  осно‑
ве промышленных роботов), автодро‑
мы и  картинги (сталкивающиеся ав‑
томобили, парковые автомобили или 
автопоезда, прогулочные картинги, ско‑
ростные дороги с  мини‑автомобиля‑
ми), надувные (батуты, горки, лабирин‑
ты), водные немеханизированные (спу‑
ски прямые и с виражами, трамплины, 
плавающие платформы, частично по‑
груженные в воду, с выливанием воды 
на  посетителей), немеханизированные 
(горки, качели, карусели, «тарзанки» 
и батуты) и детские (горки, спуски, ка‑
чели, карусели, электромобили или пе‑
дальные автомобили).

— При отсутствии государственной 
регистрации нет гарантии, что пред‑
приниматель установил и  эксплуати‑
рует аттракцион с учётом выполнения 
всех требований безопасности, — объяс‑
няет Андрей Коротков.

Кроме того, законодательно пред‑
усмотрено, что часть аттракционов 
должна пройти и  сертификацию. Это 
аттракционы со степенью потенциаль‑
ного биомеханического риска RB‑1.

— Это высокая степень потенциаль‑
ного биомеханического риска, которая 
несёт вероятность причинения пасса‑
жиру вреда, создающего угрозу для его 
жизни в  результате биомеханических 
воздействий. Например, это аттракцио‑
ны с подъёмом или спуском с высоты 
более 8  метров в  креслах с  большими 
углами наклона, перемещением со ско‑
ростью свыше 20 м/с, — говорит Андрей 
Коротков.

На то, чтобы зарегистрировать ат‑
тракционы, отводится, начиная с марта, 
от 12 до 30 месяцев. Длительность пери‑
ода зависит от типа и уровня потенци‑
альной опасности аттракциона.

Так, аттракционы с  высокой степе‑
нью потенциального биомеханическо‑
го риска (RB‑1) нужно зарегистрировать 
в  течение 24  месяцев с  марта 2020  го‑
да. Со средней степенью риска (RB‑2) — 
до  истечения 27  месяцев, с  низкой 
(RB‑3) — до 30 месяцев.

штраф За батут 

Аттракцион подлежит государствен‑
ной регистрации до ввода его в эксплу‑
атацию, за  исключением уже действу‑
ющих аттракционов. Их нужно ставить 
на регистрацию.

— Для регистрации аттракциона 
нужно обратиться в  главное управле‑
ние регионального госконтроля и  ли‑
цензирования правительства края 
по  адресу: Хабаровск, ул. Джамбула, 
87 и предоставить пакет документов: па‑
спорт на аттракцион, разрешительную 
техническую документацию. Кроме то‑
го, в пакете документов должна быть ко‑
пия страхового полиса гражданской от‑
ветственности владельца аттракциона 
за причинение вреда жизни или здоро‑
вью физических лиц, — сказал Андрей 
Коротков.

После того, как пройдёт время, от‑
ведённое на  регистрацию, главное 
управление регионального государ‑
ственного контроля и  лицензирова‑
ния будет проводить плановые рейдо‑
вые проверки аттракционов. При по‑
ступлении информации о нарушени‑
ях будут проводиться и внеплановые 
проверки. Отсутствие регистрации 
повлечёт за  собой штрафы. На  граж‑
дан — от 1500 до 2000 рублей, на долж‑
ностных лиц  — от  2000  до  3500  ру‑
блей, на  юридических лиц  — 
от 5000 до 10000 рублей.

Светлана ЕРМАКОВА.

карусели 
оБязали иметь 
паспорта 
с 30 марта аттракцион подлежит государственной регистрации до ввода его 
в эксплуатацию.
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Сегодня мы отправимся в  хаба‑
ровский микрорайон Авиаго‑
родок, на улицу Кочнева.

До 1965 года она называлась 
улица Пилотов, но 7 мая — в пред‑
дверии Дня Победы — было приня‑
то решение о  её переименовании 
в улицу Кочнева.

типоВые проекты 

Улица это небольшая, она под 
углом отходит от  Матвеевского 
шоссе и  ведёт в  поля. Вернее, ве‑
ла. Теперь Кочнева упирается в гло‑
бальную стройку — одну из «развя‑
зок» автомобильного обхода Хаба‑
ровска, и  глухой частный сектор, 
которым сегодня заканчивается 
улица, в  ближайшей перспективе 
может стать «парадным».

Впрочем, и сегодня здесь есть до‑
стойные образцы индивидуального 
жилищного строительства, некото‑
рые из  которых сильно напомина‑
ют типовые проекты детских садов.

При этом довольно‑таки корот‑
кая улица Кочнева вместила в  се‑
бя и  типичные образцы много‑ 
этажного типового советского домо‑
строения: тут вам и «малосемейки» 
без балконов, и  пятиэтажные кир‑
пичные «хрущёвки» с  крохотными 
квартирами, и  стандартные адми‑
нистративные «сталинки».

В последней с  1970  года распо‑
ложилась Детская художественная 
школа № 6. Правда, она хоть своим 
фасадом и выходит на ул. Кочнева, 
но по «прописке» относится к пере‑
улку Пилотов. Впрочем, скульпту‑
ры животных и  другие малые ар‑
хитектурные фигуры ученики и ра‑
ботники школы установили имен‑
но на улице Кочнева.

А теперь давайте разберёмся, 
в честь кого названа улица. Владимир 
Георгиевич Кочнев — Герой Советско‑
го Союза, хабаровчанин, лётчик.

фроНту НужеН металл 

Родился он 31 мая 1914 года в Ир‑
кутской области (по  другим дан‑
ным  — на  небольшой станции За‑
гарино Читинской области) в семье 
железнодорожного рабочего. Затем 
были школа, училище (так называ‑
емая «фазанка»: школа фабрично‑за‑
водского ученичества, которая су‑
ществовала в  СССР до  40‑х годов 
прошлого века) и  работа слесарем 
на Читинском вагоноремонтном за‑
воде. Но Владимира всегда манило 
небо, и  он параллельно с  работой 
в депо учился в лётной школе в Чи‑
те. В 1935—1939 годах Кочнев учил‑
ся в Тамбовской школе гражданско‑
го воздушного флота, по  оконча‑
нии которой переехал в  Хабаровск 
и стал летать по бескрайним даль‑
невосточным просторам, перевозя 
пассажиров, почту и  грузы на  ма‑
леньком самолёте, служил в  сани‑
тарной авиации, некоторое время 
был начальником учебно‑трениро‑
вочного отряда.

С началом Великой Отечествен‑
ной войны Владимир Кочнев про‑
сится на фронт, но  его не отпуска‑
ли больше года  — лётчики были 
нужны и в тылу. Ему так и сказали: 
«фронту нужен металл». И отправи‑
ли забрасывать геологов в самые от‑
далённые и  глухие таёжные места 
Приамурья.

Лишь в сентябре 1942 года, пред‑
варительно пройдя трёхмесяч‑
ную подготовку в  лётном центре 

Новосибирска, он направляется 
в  действующую армию, причём 
в дальнюю авиацию.

За годы войны Кочнев прошёл 
путь до  заместителя командира 
эскадрильи 26‑го гвардейского авиа‑ 
ционного полка 2‑й гвардейской 
авиационной дивизии 2‑го гвар‑
дейского авиационного корпуса, 
стал гвардии капитаном. Попросту 
говоря, он был одним из  ночных 
охотников‑бомбардировщиков: со‑
вершил почти 200  боевых вылетов 
на  самолётах Ил‑4 и  А‑20‑Ж. По‑
следний — это американский двух‑
моторный «Бостон» с индексом «G», 
который советские лётчики читали 
как «Ж».

Кочнев бомбил железнодорож‑
ные станции, аэродромы, позиции 
противника, помогал прорвать бло‑
каду Ленинграда, бомбил Хельсин‑
ки, военные объекты в Кёнигсберге 
и Данциге. Во время Курской битвы 

бомбил железнодорожные узлы 
в  Брянске и  Полоцке. Он был удо‑
стоен двух орденов Красного Зна‑
мени, ордена Отечественной вой‑
ны I степени и медалей за оборону 
Сталинграда, Ленинграда и Москвы.

геройский поступок 

Глядя на  плацдарм боевых дей‑
ствий с  высоты и  забираясь в  глу‑
бокий тыл к врагу, Кочнев был уве‑
рен, что война закончится в 1943 го‑
ду. Об этом он писал в письме сво‑
ей супруге. К  сожалению, Кочнев 
не  только ошибся с  датой оконча‑
ния войны, но и не дожил до этого 
счастливого момента.

15  апреля перед экипажем Коч‑
нева была поставлена боевая за‑
дача: в  темноте блокировать аэро‑
дром на  мысе Херсонес, а  затем 
с малой высоты обстрелять ракета‑
ми и пушечным огнём фашистские 

суда на  рейде Северной бухты. За‑
дание было блестяще выполне‑
но, но  в  условиях низкой облач‑
ности он не  смог посадить маши‑
ну на аэродроме Борисполь под Ки‑
евом и  рухнул на  землю: самолет 
не  попал на  полосу, прошёл пра‑
вее её, зацепился консолью за  зем‑
лю и  взорвался. Командир и  весь 
его экипаж при этом погибли. Их 
так и похоронили вместе у неболь‑
шого озера в  центре села Великая 
Александровка.

4  месяца спустя  — 19  августа 
1944 года — Владимиру Кочневу бы‑
ло посмертно присвоено звание Ге‑
роя Советского Союза.

Примечательно, что Героя «де‑
лят» между собой сразу три горо‑
да, где он успел отметиться: Ир‑
кутск, Чита и Хабаровск. И ведь для 
каждого из этих городов Владимир 
Кочнев свой: в  Иркутской области 
он родился, в Чите вырос и учился 
летать, а из Хабаровска, где он рабо‑
тал, был призван на фронт.

Впрочем, память о  нём сохра‑
нили везде: в  Хабаровске это ули‑
ца Кочнева, в городе Хилок Читин‑
ской области (ныне Забайкальский 
край) его именем названо профес‑
сионально‑техническое училище 
№ 3 (та самая «фазанка»), а на стан‑
ции Загарино установлен обелиск.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

Облик гОрОдА 

сВой Владимир кочнеВ 
он родился в иркутской области, вырос и учился летать в чите, а из Хабаровска,  
где он работал, был призван на фронт.

Память о Владимире 

Георгиевиче Кочневе  

сохранили везде:  

в Хабаровске это 

улица, в городе Хилок 

Читинской области 

(ныне забайкальский 

край) его именем названо 

профессионально-

техническое училище № 3 ,  

а на станции загарино 

установлен обелиск.
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Сила воли… Кажется, что она есть 
у  каждого. Все мы поднимаемся 
утром, берёмся за  ежедневные де‑
ла, даже если не слишком и хочет‑

ся. Дисциплина, подчинение себя опре‑
делённым правилам — не пустые слова 
для многих людей. Но что делать, если 
ты полностью выбит из привычных ра‑
мок? Если сломался тот стержень, на ко‑
тором держалось всё? И  надо как‑то 
жить дальше. Как? Эти многочисленные 
простые вопросы ставят в тупик… Сила 
воли, где же ты?

Мы встретили человека, который сво‑
им примером ответил нам и поделился 
так необходимой всем нам силой…

Виталий Кочнев родился в  1970  го‑
ду в  семье военнослужащих. Его отец 
Виталий Лаврентьевич вышел в  запас 
в  звании подполковника, будучи на‑
чальником штаба авиационного полка, 
мама Тамара Петровна работала фельд‑
шером в  санчасти. Сейчас Виталий  — 
спортсмен, параолимпиец, многократ‑
ный победитель соревнований по спор‑
тивному и холодовому плаванию.

— Виталий, кто воспитал вашу 
силу воли? Родители?

— Сложно сказать… Наверное, ро‑
дители. Занятия парашютным много‑
борьем, армия, учёба в  академии ФСБ, 
травма тоже…

— Детство было спортивным?
— Класса до  восьмого здоровьем 

я особо не выделялся. Да, отец приучил 
меня к  ежедневной зарядке, но  не  бо‑
лее. А вот после я  записался в  секцию 
парашютного многоборья, клуб «Талан» 
под руководством Михаила Копелио‑
вича, стал заниматься бегом, плавани‑
ем, прыгать с парашютом. Уже и не пом‑
ню, кто посоветовал мне туда пойти, ви‑
димо кто‑то из друзей. Там началось мое 
физическое и  духовное становление. 
Коллектив у  нас был хороший. В  ито‑
ге я  совершил 256  прыжков, получив 
1‑й разряд по  классическому парашю‑
тизму и по парашютному многоборью.

— а какие были мечты? Кем хоте-
лось стать?

— Ничего, кроме гарнизона, я не ви‑
дел. Мечта была — стать военным. Друго‑
го не представлял. Когда вызвали в воен‑
комат, я уже активно занимался прыжка‑
ми, меня и записали в спецназ ВДВ. Учеб‑
ку проходил в Узбекистане, там готовили 
разведку для службы в Афгане.

— Разведчик, — это ведь осо-
бенная психология. Расскажите 
об этих особенностях.

— Разведчик должен быть много‑
гранным человеком. Иметь психологи‑
ческое чутьё, быть стрессоустойчивым, 
не  говоря уже про физическую подго‑
товку, это само собой. Служба меня за‑
калила окончательно. Дала целеустрем‑
лённость и волю к победе. Спортивная 
выносливость появилась именно в  ар‑
мии благодаря тяжелой подготовке. 
Никогда не жалел, что выбрал этот путь, 
он всегда помогал мне в жизни. И сей‑
час, выходя на  соревнования, подходя 
к ледяной воде, каждый раз преодоле‑
ваю себя, прыгая в воду, говорю про се‑
бя: служу Родине и спецназу.

— Виталий, вы служили 
до 1995 года, до того, как получили 
травму позвоночника…

— Первый компрессионный перелом 
позвоночника я получил еще в 1988 году, 
перед армией, на 245‑м прыжке с пара‑
шютом. Но достаточно быстро оклемал‑
ся… Второй также не связан со службой. 
Это было падение с высоты в результа‑
те человеческого конфликта интересов, 
в котором я считаю себя правым.

— сейчас вы передвигаетесь 
не  на  коляске, а  на  костылях. Как 
удалось восстановиться?

— Первое, что очень важно — попасть 
к  хорошему хирургу‑профессионалу. 
Мне повезло, я  попал именно к  гени‑
альному хирургу Вахтангу Руруа. Ле‑
чился в  клиниках имени Склифософ‑
ского и Бурденко. После два года про‑
вёл в  Китае, восстанавливаясь с  помо‑
щью иглоукалывания. Это помогло мне 
достаточно сильно. Дальше уже зани‑
мался реабилитацией самостоятельно. 
У меня сломан 12‑й грудной и 1—2‑е по‑
ясничные позвонки, парализация идёт 
ниже пояса, но операцию удалось про‑
вести так, что ноги в  коленях у  меня 
сгибаются, у  хирургов есть такой тер‑
мин  — «замыкают колени». Поэтому 
я  могу стоять на  ногах, а  больше, чем 
в  95% случаев после таким травм «ко‑
лени не замыкают», и люди прикованы 
к инвалидной коляске.

— Чем вы занимались после трав-
мы? Как пришли в спорт?

— Вначале я не знал, что делать. Ис‑
кал себя. Порой трудно. Бывало по‑вся‑
кому, порой доходило и до депрессии. 

Слава богу, ненадолго. Врачи говори‑
ли мне, что хуже всего адаптируются 
к  инвалидности бизнесмены и  воен‑
ные. Как так… ещё вчера ты мог поч‑
ти всё, а  сегодня не  можешь ничего… 
В  Комсомольске удалось устроиться 
на ТЭЦ‑3, работал финансистом. Потом 
стал заниматься спортивным плавани‑
ем, базовая подготовка у  меня была. 
Стал мастером спорта среди лиц с по‑
ражением опорно‑двигательного аппа‑
рата. Чемпион и призёр чемпионатов 
России, рекордсмен на 50 метров воль‑
ным стилем.

— сейчас вы занимаетесь зим-
ним плаванием, в котором нет па-
раолимпийского направления, так 
что вы соревнуетесь со  здоровы-
ми людьми и выигрываете у них… 
за счёт чего?

— Так как ноги у  меня не  двигают‑
ся, а в воде играют роль якорей, я плы‑
ву только за счёт грудной клетки и рук, 
которым приходится грести за  себя 
и за «того парня». И тут нет выхода, кро‑
ме как развивать максимально боль‑
шую скорость, так как на скорости но‑
ги несколько приподнимаются, и  ста‑
новится легче. Если хочешь победить, 
такую скорость нужно держать посто‑
янно. На коротких дистанциях у меня 
меньше шансов, я не могу оттолкнуться 
от бортика ногами, как здоровые плов‑
цы, которые только на этом толчке пре‑
одолевают часть пути. В холодовом пла‑
вании, кроме дистанций на 50 и 100 ме‑
тров, есть дистанции на 200 и 450. Здесь 
на  первое место выходит сила воли, 
способность терпеть, поэтому я  выры‑
ваю победу.

— а как вы попали в  холодовое 
плавание?

— С 2009 по 2018 гг. я жил в Ленин‑
градской области, где женился, воспи‑
тывал сына, работал, а  вот заниматься 
плаванием возможности не  было. По‑
том я приехал в отпуск в Комсомольск 
и принял участие в  ежегодном заплы‑
ве через Амур на  4,5  км. Переплыть 
Амур мне хотелось давно, это доста‑
точно непростой заплыв, у  реки силь‑
ное течение, особенно на правом бере‑
гу, у Пивани. Некоторых пловцов сно‑
сило, вплоть до Бельго.

На этом заплыве познакомился 
со спортсменами, занимающимися ле‑
дяным плаванием, так и  примкнул 

к этому виду спорта. Мне нравится пла‑
вать в холодной воде, хотя может быть 
и  опасно, и  тяжело. За  пару месяцев 
я  избавился от  хронических болячек, 
которые приобрёл в Питере, — гаймори‑
та и бронхита.

Так получилось, что с женой мы ра‑
зошлись, но это дало мне толчок к пе‑
реезду и  возможность заниматься лю‑
бимым делом. Всё, что происходит, — 
к лучшему. Я верю в судьбу и считаю, 
что не  нужно ей противиться. После 
этого у меня стало больше спортивной 
злости, амбиций к победам.

— я знаю, что вашим победам ме-
шают финансовые проблемы…

— Когда занимался спортивным пла‑
ванием, их было меньше, нам оплачива‑
ли дорогу, хотя размер суточных на пи‑
тание оставлял желать лучшего. Полу‑
чить же поддержку в холодовом плава‑
нии, которое не является олимпийским 
видом спорта, мне не удалось, хотя об‑
ращались всюду, вплоть до  президен‑
та страны. Я  сейчас в хорошей форме, 
плаваю марафоны на  открытой воде 
среди здоровых, могу приносить спор‑
тивную славу, но, видимо, это никому 
не нужно…

— Но вам предлагали высту-
пать за  команды Владивостока 
и Мурманска?

— Да, меня звали выступать за Вла‑
дивосток, но в силу обстоятельств ре‑
ализовать это не  удалось, к  тому  же 
я  патриот своего города. В  Комсо‑
мольске мне предоставляют бесплат‑
но для тренировок бассейн Дома мо‑
лодёжи, но, кроме этого, поддерж‑
ки нет никакой, ездить на соревнова‑
ния возможности нет. Чтобы съездить 
на тот иной чемпионат, нужно мини‑
мум 100 тыс. рублей. Сейчас я трени‑
руюсь в Москве, меня пригласили вы‑
ступать за себя «Моржи Москвы», по‑
стоянно зовёт к себе испанский клуб. 
Из  тех людей, кто регулярно помога‑
ет мне, только мои друзья  — Сергей, 
Андрей, Алексей. Фамилий просили 
не называть.

— Виталий, расскажите о  своих 
планах.

— Мечтаю переплыть пролив Ла‑
Манш. Это 40—60 км в воде с температу‑
рой около 15 градусов. Хочу переплыть 
его в плавках, без гидрокостюма. Буду 
первым в  мире инвалидом, если сде‑
лаю это.

До меня это делали несколько чело‑
век, но  все они плыли в  гидрокостю‑
мах. Чувствую, что мне это по  силам, 
нужно только 20  тыс. долларов и  год 
тщательной подготовки. Пока что пои‑
ски средств успехом не увенчались. Ес‑
ли России будет это не интересно, при‑
дётся предлагать мировой рекорд дру‑
гим странам.

— Переплыть ла-Манш не просто…
— Да, несмотря на то, что пловцов со‑

провождает специальное судно, смерт‑
ность от  переохлаждения большая. 
Плыть надо около суток, бороться с те‑
чением. Бывает так, что пловец не успе‑
вает выбросить сигнальный буй, судно 
не успевает подойти — уже нет ни буя, 
ни человека. Но я знаю, что буду плыть 
до последнего.

Да, я хочу быть первым, у меня есть 
амбиции. Хочу, чтобы мной гордились 
родители, страна, мир, да и я сам собой.

Как‑то друзья сказали, что мое при‑
звание — вдохновлять людей. Не толь‑
ко инвалидов, но  и  всех. Чтобы люди 
понимали, что можно добиться всего, 
нужно только захотеть. Столько людей 
не ценят жизнь… Не понимают, что она 
прекрасна…

Антон ЕРМАКОВ.

пОртрет ЯвлениЯ 

сила Воли 
параолимпиец из комсомольска-на-амуре Виталий кочнев 
собирается покорить ла-манш в одних плавках.
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Садоводы просят более подробно расска‑
зать о посадочном календаре. Ответ будет 
неоднозначный. Так как есть, минимум, 
два подхода к этому вопросу: научный и, 

так скажем, мистический.

сроки посеВоВ 

Наука учитывает условия вегетации расте‑
ний: температурный и световой режимы дня, 
продолжительность жизни растения и  когда 
начинается плодоношение.

В зависимости от этого на пакетиках с семе‑
нами есть рекомендации, в каком возрасте рас‑
саду стоит высаживать на грядки.

Например, скороспелые сорта томатов ре‑
комендуется высевать за 50–60 дней до вы‑
садки в грунт. Это примерно конец марта — 
начало апреля, учитывая скорость пробуж‑
дения семян помидоров. И тогда в августе 
начнётся сбор таких томатов. Перцы к мо‑
менту высадки в грунт должны быть в воз‑
расте 60–70 дней. И если вспомнить, что се‑
мена перцев могут проклёвываться до двух 
недель, то сеять их надо уже в начале марта.

И опять же в этом случае сроки посевов 
посчитаны по средним климатическим зна‑
чениям по  стране. Они могут подходить 
югу Хабаровского края, но быть уже крити‑
ческими для центра и севера.

Из‑за того, что тёплый период в  южных 
районах растянут до  4  месяцев, дачники 
из этих мест допускают проводить посевы 
даже среднеспелых томатов в начале апре‑
ля. И при этом успевают снять богатый уро‑
жай в сентябре.

Плюсы ещё и в том, что в этот период уже 
длинный световой день, значит досветки 
лампами не требуется, рассада и так вырас‑
тает коренастая, удобная для перевозки.

Переохлаждение на подоконнике уже ми‑
нимальное и это не даёт развиться грибко‑
вому заболеванию рассады под названием 
«чёрная ножка». Минусы посева в  начале 
апреля  — погода порой преподносит сюр‑
призы и уже в начале сентября могут быть 

отмечены резкие понижения температуры, 
что грозит оставить вас без урожая.

А вот дачники Комсомольского, Нанай‑
ского и  более северных районов позднюю 
посадку рассады позволить не  могут. Эти 
аграрии высевают основные сельхозкуль‑
туры уже в  конце февраля, край  — начало 
марта.

На сроки посевов влияет и фактор нали‑
чия теплицы. Она в  южных районах края 
позволяет слегка сместить сроки посева 
на  более поздние сроки к  апрелю, а  когда 
наступят холода, продолжать давать урожай, 
невзирая на климатические условия.

фаЗы луНы 

Мистический подход к посевной кампа‑
нии основан на  фазах Луны. Есть мнение, 
что естественный спутник Земли, когда мы 
его видим растущим, благоприятно сказы‑
вается на росте и развитии надземной части 
(вершки), а в убывающей стадии оказывает 
влияние на подземную часть (корешки).

как определить состояНие луНы?

Если виден месяц, мы дорисовываем 
мысленно к нему палочку и получается бук‑
ва «Р» — он растущий. Если месяц смотрит‑
ся, как наша буква «С», то стареющий.

Исходя из этого, и можно сориентировать‑
ся в посевах. Если урожай растёт на ветках, 
то семена в землю бросаем на молодую Лу‑
ну. Если нас интересуют редис, редька, чес‑
нок и картошка, то сажаем на старую Луну.

Днями тишины для садоводов, исповеду‑
ющих лунный календарь, должны стать три 
дня новолуния, когда совсем не стоит при‑
касаться к  растениям. А  вот в  полнолуние 
хорошо пересаживать сельхозкультуры.

Там ещё есть, как говорят, и влияние зна‑
ков Зодиака. Если интересно, расскажу в сле‑
дующий раз.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

посадочный календарь: 
дВа подхода 
Надежда Выходцева рассказывает, на что ориентироваться при посеве семян — на луну  
или на бабушкины советы и жизненный опыт.

МежДУ ТеМ 

февральСкие 
работы в СаДу 

Особенность нашего региона в том, что как только кален‑
дарь начинает показывать последние дни февраля, начи‑
наются обильные снега. Такого развития событий не ис‑
ключают синоптики Хабаровского гидрометцентра, при 

этом пока февраль смотрится как сухой месяц. Но возможная 
запоздалая щедрость от погоды грозит обычно подзатянуть на‑
чало сельхозсезона. Поэтому нужно ускорить сход снега. Начи‑
нать эти работы можно уже сейчас.

Первым делом механический способ борьбы со  снегом 
на участке — складываем снег в бочки, чтобы сделать запас воды 
на начало весны. Есть шанс, что как раз в период посевной до‑
жди будут редкими.

Потом можем пойти уже другим путем. Те, кто топят печи 
дровами, могут разбрасывать золу по грядкам. Солнце уже актив‑
ное, снег на подзоленных грядках будет таять быстрее. А когда 
совсем всё растает, зола превратится в удобрение для будущих 
посадок. Ведь в золе есть всё, кроме азота. Зола имеет щелочную 
реакцию и при взаимодействии с нашей кислой почвой под‑
нимает её рН (мера активности, кислотность почвы и наличие 
в ней ионов водорода) до нейтральной, а это прекрасные усло‑
вия для выращивания большей части овощных растений.

Но у вас нет печки, дров и даже друзей, готовых этим добром 
поделиться. Вы современный горожанин. И, скорее всего, вы лю‑
бите кофе. Хороший. Зерновой. Либо вы знаете таких любите‑
лей, например, на работе. Это золотое дно! Клондайк! Вам нужен 
кофейный жмых. Его найти проще, чем древесную золу.

Способ применения тот же, что с золой, но эффект чуть от‑
личается. То есть с солнцем всё тоже, а вот последствия взаимо‑
действия с почвой чуть иные. Дело в том, что кофейный жмых 
содержит не только разнообразные элементы, но также и азот. 
Примерно 20%. Ведь это зерно и в нём сконцентрировано всё, 
что должно помочь проростку проклюнуться и выжить.

А ещё стоит иметь в виду, что кофейный жмых имеет кислую 
среду. Поэтому подходит для подкормки, например, азалий, ро‑
додендронов и других любителей покислее.

Если ничего этого нет, то ваша поездка просто на дачу, когда 
вы пройдётесь туда‑сюда и сломаете целостность снежного одея‑
ла, тоже скажется на увеличении скорости таяния снега.

А приехать на дачу вам может понадобиться уже для того, 
чтобы в конце февраля — начале марта укрыть целлофаном свои 
посадки тюльпанов. В этом случае они могут у вас расцвести 
уже на  День Победы. Это срок для хехцирских дач. Для тех, 
у кого дачи на левом берегу, цветение тюльпанов даже с укрыти‑
ем будет отодвинуто на пару недель.
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Центральный районный суд Ха‑
баровска постановил взять под 
стражу прилетевшего из  Мо‑
сквы Виктора Гаврилова, кото‑

рый хотел забрать детей у своей быв‑
шей жены. Ранее Виктор Гаврилов 
оставил сыновей в  аэропорту Ше‑
реметьево и  скрылся, оставив запи‑
ску, что не  может их содержать. Ре‑
бят с  оказией доставили из  Москвы 
в Комсомольск, к их родным. Но тут 
нашёлся отец…

Наш корреспондент побывал 
на  судебном процессе и  попытался 
разобраться в этом запутанном семей‑
ном конфликте.

с Запиской и докумеНтами 

Эта история началась 26  янва‑
ря этого года. В тот день сотрудники 
московского аэропорта Шереметье‑
во и  полицейские обратили внима‑
ние на двух мальчиков, 5 и 7 лет, кото‑
рые растеряно, без взрослых, бродили 
по терминалу.

В их рюкзаках были свидетельства 
о  рождении и  записка, где отец пи‑
шет, что у него нет денег, детей нечем 
кормить, поэтому их надо пристро‑
ить в приют, не разлучая.

— Папа сказал, чтобы подожда‑
ли его, пока он купит нам игруш‑
ки. Он велел нам вести себя спокой‑
но и не расходиться. Делать всё, что 
нам скажут полицейские, — объяснил 
старший ребёнок.

Детей накормили в аэропорту, по‑
том отвели в  дежурную часть, что‑
бы выяснить все обстоятельства и ре‑
шить, как им помогать дальше.

Вскоре выяснилось, что родных де‑
тей в аэропорту бросил 41‑летний жи‑
тель Комсомольска‑на‑Амуре Виктор 
Гаврилов. Он прилетел с ними в Мо‑
скву рейсом из Хабаровска и пропал.

Детей доставили в  Лобненскую 
больницу. Проблем со  здоровьем 
у  них не  было. С  ними встретились 
представители следствия, Совета Фе‑
дерации, подарки вручил губернатор 
Московской области.

мама ушла иЗ семьи 

Против Виктора Гаврилова было 
возбуждено уголовное дело по статье 
125 УК («оставление детей в опасно‑
сти»). Он был объявлен в розыск.

Тем временем власти и правоохра‑
нительные органы начали поиск ма‑
тери. Выяснилось, что Виктор Гаври‑
лов работал охранником, постоян‑
но искал подработку. Мать с  детьми 
не жила. Ранее родители уже неодно‑
кратно отдавали мальчишек в  соци‑
альные центры. Но потом забирали.

Журналистам удалось взять интер‑
вью с  мамой мальчишек. Оказалось, 
что она развелась с Виктором Гаври‑
ловым. У неё новый брак. Она в поло‑
жении, но выразила готовность взять 
брошенных в московском аэропорту 
отцом детей себе.

— Мой бывший муж часто приме‑
нял рукоприкладство. У меня до сих 
пор остались следы от ножевых ране‑
ний, четыре сотрясения у меня были. 

Старший ребёнок, видя это, стал за‑
икаться, — заявила Ольга Пушкарёва 
(такую фамилию носит мама Вла‑
да и  Ивана с  лета прошлого года. — 
Прим. ред.) ещё до приезда к ней сы‑
новей. — Развелись мы в июне 2018 го‑
да. Мой бывший муж не  давал мне 
возможности встречаться и общаться 
с детьми. Он говорил, что сам займёт‑
ся их воспитанием. Но  он несколь‑
ко раз сдавал их в приюты и детские 
дома. В  некоторых моментах я  была 
в курсе и  забирала их оттуда. Но то, 
что случилось в Москве, меня просто 
шокировало. Он сказал им, что сейчас 
пойдёт, купит им игрушку и  ушёл 
с  концами. Сейчас жду, что их при‑
везут из Москвы в Хабаровск, а отту‑
да волонтёры доставят детей в Комсо‑
мольск. Тут у них будет семья и нор‑
мальное детство…

Для нашумевшей поездки в  Мо‑
скву Виктор Гаврилов воспользовал‑
ся кредитной картой своей сосед‑
ки. Снял деньги, на  которые купил 
билеты. Вскоре против находящего‑
ся в  розыске отца помимо «оставле‑
ния детей в  опасности» добавились 
уголовные дела по  статьям «кража» 
и «истязания».

сдался сам 

Фигурант трёх уголовных дел Гав‑
рилов попал в  поле зрения камер 
уличного наблюдения в  городе Ба‑
тайск под Ростовом‑на‑Дону. Когда эта 
информация облетела СМИ, он до‑
бровольно пришёл в местное отделе‑
ние СК России и сдался следственным 
органам.

— Я надеялся найти работу и  вер‑
нуться за  вами, чтобы никогда боль‑
ше не расставаться, чтобы дать вам ту 
жизнь, которой не было никогда у ме‑
ня. Я очень надеюсь, что мы скоро бу‑
дем вместе, — обратился Виктор Гаври‑
лов к брошенным им в аэропорту Ше‑
реметьево детям в  снятом сотрудни‑
ками ростовского подразделения СК 
России ролике. — Я вас очень люблю, 
вы  — единственное, что есть в  моей 
жизни, её смысл. Я проявил слабость, 
испугался, что не справлюсь, поэтому 
оставил вас в аэропорту.

Гаврилова отправили для дальней‑
ших следственных действий в Москву. 
Расследованием уголовных дел зани‑
малось московское межрегиональное 
управление СКР на транспорте. В сто‑
лице отцу не стали избирать меру пре‑
сечения, связанную с лишением сво‑
боды. Только обязательство по явке.

Тем временем мальчишек вернули 
в Хабаровский край. Ольга Пушкарёва 
попала в больницу на сохранение, по‑
этому временную опеку в Комсомоль‑
ске оформили на бабушку по материн‑
ской линии. Но после выписки Ольга 
забрала сыновей.

— Опека над детьми была уста‑
новлена до  наступления опреде‑
лённого события  — выписки мамы 
из больницы. Поэтому, как только ма‑
ма выписалась, она приехала и  за‑
брала детей по своему месту житель‑
ства, — рассказала завсектором отде‑
ла по делам опеки и попечительства 

по  Комсомольску‑на‑Амуре Ирина 
Святкина. — Бабушка не возражает про‑
тив возвращения детей матери. Жен‑
щина пока остаётся в положении, ро‑
ды ей ещё только предстоят. Но  это 
не  помешает ей заботиться о  своих 
старших детях. С  ними всё в  поряд‑
ке, условия проживания хорошие. Мы 
проверили. Сейчас решается вопрос, 
продолжат ли ребята посещать преж‑
ние школу и детский сад или же пой‑
дут в другие по новому адресу.

Виктор Гаврилов, который оставал‑
ся всё это время в Москве под обяза‑
тельством о  явке, начал через СМИ 
кампанию в  свою защиту, грозил за‑
брать детей у нерадивой, по его мне‑
нию, матери. В  эфире популярного 
ток‑шоу на одном из федеральных те‑
леканалов Гаврилов предстал в  обра‑
зе едва  ли не  героя. Телевизионщи‑
ки помогли ему с  арендой квартиры 
в подмосковных Химках, рядом с тем 
самым аэропортом, где он бросил де‑
тей, ему даже оформили регистрацию. 
Подал документы на трудоустройство 
в одну из крупных компаний.

самое беЗопасНое место 
после кремля 

Гаврилов всё это время звонил быв‑
шим родственникам в  Комсомольск. 
Грозился забрать детей. Тут‑то и  воз‑
никла идея  — вместе со  съёмочной 
группой отправиться в  Хабаровский 
край и под прицелами телекамер вер‑
нуть сыновей. Об этих планах стало 
известно СМИ и  правоохранитель‑
ным органам.

— Когда мы уже готовились к  по‑
садке в  аэропорту Хабаровска, 
по  громкой связи экипаж попросил 
всех пассажиров приготовить доку‑
менты. На выходе из телескопическо‑
го трапа сотрудники полиции про‑
сили каждого предъявить паспорт. 
Мы прошли беспрепятственно, а вот 
«наш герой» был тут  же задержан, — 
рассказал приехавший с Гавриловым 
на  съёмки телеоператор программы 
«Пусть говорят».

В субботу, 15 февраля, Виктора Гав‑
рилова доставили на автозаке в Цен‑
тральный районный суд Хабаровска, 

где ему должны были определить но‑
вую меру пресечения.

В самом начале процесса произо‑
шла говорящая заминка. Отец Вик‑
тор Гаврилов, отвечая на вопросы су‑
дьи, так и не смог назвать дату рожде‑
ния одного из своих сыновей. Проку‑
ратура и  следствие ходатайствовали 
о  заключении его под стражу за кра‑
жу денежных средств у знакомой ком‑
сомольчанки. Заняв у неё приличную 
сумму, он улетел на эти деньги с деть‑
ми в Москву, ничего не сказав потер‑
певшей про свои планы.

— Деньги я не украл, а занял на вре‑
мя. Всё возмещу, — заявил Виктор Гав‑
рилов. — Детей я не бросал, а оставил 
их, пожалуй, в самом безопасном по‑
сле Кремля месте России. Это было 
для их же блага. Иначе они со мной бы 
голодали.

Также он поведал суду много «ин‑
тересного» о своей экс‑супруге, сказал, 
что никого в семье пальцем не тронул, 
от следствия не прятался и прятаться 
не собирается, и попросил не лишать 
его свободы для блага детей.

У представителей следствия и  об‑
винения такая позиция вызвала 
удивление.

— Защита нам предоставила дан‑
ные, что на  иждивении у  Гаврило‑
ва находится двое несовершеннолет‑
них детей. Никаких детей на иждиве‑
нии у него на данном этапе нет, он их 
оставил в аэропорту Шереметьево, де‑
ти сейчас находятся с матерью в Ком‑
сомольске. Решается вопрос об ограни‑
чении гражданина Гаврилова в его ро‑
дительских правах, — уточнила проку‑
рор Александра Петрова.

Что касается заявлений обвиняемо‑
го, что денег он не крал, представитель 
прокуратуры посоветовала суду отно‑
ситься к  ним скептически, посколь‑
ку потерпевшая была неоднократ‑
но допрошена, имеется её заявление 
о краже.

В итоге по  решению суда Виктор 
Гаврилов был арестован до 13 апреля 
с. г. и отправился в СИЗО. Защита на‑
мерена обжаловать решение о заклю‑
чении их клиента под стражу.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.

На финишную прямую вышла нашумевшая на всю россию история 
с комсомольчанином, который оставил своих родных сыновей 
в столичном аэропорту шереметьево.

Брошенные дети 
Виктора ГаВрилоВа 

Виктор Гаврилов, отвечая на вопросы судьи, так и не смог назвать 
дату рождения одного из своих сыновей.
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Художественный проект одного по‑
сёлка создан на любви к малой родине 
и  прекрасному, но  с  большим зама‑
хом. Организаторы выставки решили 
через картины привлечь не только ин‑
терес к  Де‑Кастри, но  и  сформировать 
определённую туристическую привле‑
кательность региона. Все подробности 
выяснял корреспондент «Приамурских 
ведомостей».

лиНЗа маяка 

— Посёлок Де‑Кастри основан в мар‑
те 1853 года как пост Александровский 
по указанию начальника Амурской экс‑
педиции Г. И. Невельского. У  залива, 
который до  1952  года носил название 
Де‑Кастри, и у посёлка — богатая исто‑
рия, — говорит инициатор проекта Са‑
лават Сулейманов.

Залив был открыт 25  июля 1787  го‑
да французским мореплавателем Жа‑
ном‑Франсуа Гало де Лаперузом и  на‑
зван в  честь морского министра Фран‑
ции того времени. В мае 1885 года в за‑
ливе укрывалась русская эскадра, 
ушедшая из залива Авача после нападе‑
ния англо‑французского флота на Петро‑
павловск‑Камчатский. В 1860 году на мы‑
се Клостер‑Камп (мыс Орлова) был уста‑
новлен маяк, работающий до сих пор.

Линза этого маяка хранит след са‑
моубийства белогвардейского полков‑
ника Вица, который был окружён крас‑
ноармейцами и  застрелился на  мая‑
ке. На линзе остался скол от пули. Она 
французская, дорогая и её не поменяли 
до  сих пор. Побывал в  этих краях Ан‑
тон Павлович Чехов, были и  исправи‑
тельные лагеря, а потом через Де‑Кастри 
стали отправлять лес в Японию. Тут ра‑
ботает нефтеналивной терминал. За‑
грузка танкеров осуществляется через 
уникальный одноточечный причал, вы‑
несенный в море на 6 километров, что 
позволяет подходить к  нему танкерам 

грузоподъёмностью в 100 тыс. тонн. Сей‑
час планируется строительство завода 
по производству сжиженного газа.

лучшее Время В году 

— Де‑Кастри — это место, где я родил‑
ся, учился и откуда вышел во взрослую 
жизнь. Место, которое я люблю, и оно 
очень красивое. Есть красота, данная 
природой этому уголку, и есть очень бо‑

гатая на события история, которую со‑
здали люди. Год назад родилась идея 
этого проекта. Я  просто кинул клич 
«Давайте напишем эту красоту!» и бес‑
конечно счастлив, что меня поддержа‑
ли художники, — рассказывает Салават 
Сулейманов.

Проект смогли реализовать на энту‑
зиазме и на собственные средства. Были 
две поездки с  хабаровскими художни‑
ками. Одна зимой, когда, приехав в по‑
сёлок, Вадим Шутый, выйдя из  маши‑
ны, сразу начал рисовать этюды. А по‑
том приехали летом в августе — счита‑
ется, что это самое лучшее время в году, 
которое бывает на побережье Татарско‑
го пролива.

— Совершенно незабываемые впе‑

чатления были, когда у нас состоялась 
встреча в Де‑Кастри с местными школь‑
никами. Современные дети, такие, как 
все, погружённые с головой в свои гадже‑
ты. Они попросили, чтобы их как мож‑
но скорее уже отпустили домой, — гово‑
рит художник Вадим Шутый. — Встреча 

с  нами их не  очень‑то и  вдохновля‑
ла. Но когда они вошли в зал, где вдоль 
стен расставлены ещё не высохшие, пах‑
нущие свежей краской полотна, дети 
преобразились. Вопросов было огром‑
ное количество: и  о  том, как мы рису‑
ем, и сколько времени уходит на карти‑
ну. Это преображение детей, от уныния, 
скуки и желания быстрее сбежать с оче‑
редного «культурного» мероприятия 
до неподдельного интереса к  тому, что 
мы делаем, их восторг — пожалуй, самое 
сильное впечатление в этой поездке.

прилиВы и отлиВы 

Открытия и  невероятные, казалось 
бы, совпадения ожидали художников 
на  каждом шагу. В  местной школе на‑
шли картину, принадлежащую кисти 
отца одного из  художников  — участ‑
ников проекта. Из  всего посёлка Ва‑
дим Шутый вдруг выбирает для сво‑
ей картины старый деревянный дом, 
который принадлежал отцу водите‑
ля, который привёз их в посёлок, и так 
до бесконечности.

— При доме культуры в посёлке есть 
небольшой музей. И вдруг между шка‑
фов висит картина. Вадим говорит: 
«По небу и воде сразу вижу, что это Пе‑
тухов». Протиснулся он еле между шка‑
фов, так и есть: оказалось, что там пря‑
талась картина выдающегося хабаров‑
ского мастера. Работа, конечно, была 
в ужасном состоянии. Огромное спаси‑
бо Вадиму, который потратил большое 
количество сил и времени на реставра‑
цию. Руководству дома культуры и по‑
сёлка объяснили ценность работы, ко‑
торая у них находится, — рассказал Са‑
лават Сулейманов.

За полторы недели выставку посмо‑
трели огромное количество людей, бла‑
го бывших и нынешних жителей Де‑Ка‑
стри в Хабаровске очень много. Галерея 
стала местом паломничества, многие 
приходят не один раз.

— Вот где нужно собирать идеи для 
развития местного туризма. На выстав‑
ке! Женщины про ягоды рассказыва‑
ют  — бруснику, клоповку. Самая слад‑
кая брусника та, что прогрета солнцем 
на  склонах сопок. Рецепты приготов‑
ления корюшки, уникальные пироги. 
И  о  каждом месте, которые они видят 
на  картинах, готовы сотни уникаль‑
ных историй. Они сами по‑новому влю‑
бляются в  свой посёлок, а  их расска‑
зы способны привлечь сотни туристов 
и не только на ловлю корюшки и игру 
в снежки. Прямо здесь, на выставке, ро‑
дилось несколько туристических проек‑
тов. Это тоже её огромная ценность, — го‑
ворит художник, руководитель галереи  
«ДВ‑Худграф» Игорь Кравчук.

Де‑Кастри переживало разные време‑
на, приливы и  отливы. Но  всегда есть 
люди, которые хотят сохранить историю 
этих мест, а также дать толчок к дальней‑
шему развитию этого уголка края. Есть 
планы отвезти выставку непосредствен‑
но в Де‑Кастри, но это очень затратный 
проект, который энтузиастам своими си‑
лами уже не осуществить, однако ведут‑
ся переговоры со спонсорами.

Кроме того, Салават Сулейманов меч‑
тает о том, чтобы открыть в посёлке на‑
стоящую художественную галерею, 
и  надо сказать, что это «план мини‑
мум», так как в ходе подготовки и про‑
ведения выставки постоянно появляют‑
ся новые идеи. А выставку работ талант‑
ливых хабаровских художников Вадима 
Шутый и  Владимира Торгашина каж‑
дый желающий может посетить до кон‑
ца февраля.

Александр ОВЕЧКИН, фото автора.

де-кастри: поЭма В цВете 
Художники кистью прокладывают новые туристические маршруты и восстанавливают забытую историю нашего края.

Богом забытый посёлок 
Де‑Кастри Ульчского райо‑
на Хабаровского края заси‑
ял в краевой столице ярки‑

ми красками. В  галерее «ДВ‑Худ‑
граф» проходит выставка «Де‑Ка‑
стри. Поэма в цвете». Все полотна 
принадлежат кисти хабаровских 
художников.

Вадим Шутый и Владимир Тор‑
гашин специально отправились 
в  экспедицию в посёлок на бере‑
гу залива Чихалёва, чтобы отобра‑
зить этот дальний уголок в  кра‑
сках на холсте.

за полторы недели выставку посмотрели огромное количество людей. 
Галерея стала местом паломничества, многие приходят не один раз.
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