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ДА БУДЕТ СВЕТ!

К «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ГЕКТАРАМ» НА ЮГЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПРОЛОЖИЛИ ДОРОГИ И ПОДВЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Подробно стр. 5 

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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КОШЕЛЁК ДЛЯ КИРКОРОВАКОШЕЛЁК ДЛЯ КИРКОРОВА
ИВАН ЛАШМАНОВ  ИВАН ЛАШМАНОВ  
ИЗ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ВОССТАНОВИЛ  ИЗ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ВОССТАНОВИЛ  
РОДОВОЕ РЕМЕСЛО – ОБРАБОТКУ  РОДОВОЕ РЕМЕСЛО – ОБРАБОТКУ  
КОЖИ – И ВЫВЕЛ ЕГО НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ.КОЖИ – И ВЫВЕЛ ЕГО НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ.

Михаил Утробин, фермер: 
– Электричество – это большое благо для нас. Я 
сам, когда искал землю, обращал внимание на то, 
чтобы рядом шли дорога и сети, теперь же это есть.
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Приамурские_ведомости

Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса на пер-
спективу 10-15 лет разработают в Хабаровском крае. Соответ-

ствующее поручение дал врио губернатора Михаил Дегтярёв во 
время обсуждения итогов путины 2020 года в рамках расширен-
ного заседания регионального правительства. Объемы добы-
чи практически всех объектов промысла выросли в сравнении 
с 2019 годом: сардины иваси – в 1,6 раза (57 тыс. тонн в 2020 го-
ду), лососевых видов рыб – в 1,2 раза (35,5 тыс. тонн в 2020 году), 
минтая – на 6,8% (205 тыс. тонн в 2020 году).

Больницы Хабаровского края постепенно возвращаются к сво-
ей профильной деятельности. Решение о выводе городской 

больницы №2 им. Д.Н. Матвеева в Хабаровске принято в мин- 
здраве. На текущий момент она готовится к генеральной убор-
ке всех помещений. А в городской больнице №4 Комсомоль-
ска-на-Амуре с 30 января сократили количество коек под лече-
ние COVID-19 с 270 до 170.

Вакцинация против COVID-19 набирает обороты в Хабаров-
ском крае. Записаться на прививку можно через портал Гос- 

услуг или по телефону медицинской организации. В Хабаров-
ске она проходит во всех поликлиниках города, а также в двух 
мобильных пунктах. «Уголок здоровья» в Сбербанке, распо-
ложенный по адресу: ул. Пушкина, 54 работает в будние дни 
с 9.00 до 15.00, в субботу с 9.00 до 14.00. Желательна предва-
рительная запись по телефону 75-75-60, при себе необходимо 
иметь паспорт и маску, полис ОМС при наличии. «Уголок здо-
ровья» в торговом центре «Броско Молл» функционирует еже-
дневно с 11.00 до 19.00, кроме понедельника. Предварительная 
запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и ма-
ску, полис ОМС при наличии. В крупном торговом центре Ком-
сомольска-на-Амуре планируется открытие «Уголка здоровья» 
в начале февраля.

Тепловизоры для бесконтактного измерения температуры 
устанавливают в техникумах и колледжах края. Устройства 

помогают избежать столпотворений на входе в учреждения.

Проверка технического состояния газового оборудования 
проходит в крае. Мониторинг имеют право осуществлять 

только специализированные организации. Проверка газового 
оборудования должна проводиться не менее  раза в год.

Систему теплоснабжения поселка Многовершинный Нико-
лаевского района переведут на газ. Для этого министерство 

ЖКХ края планирует заключить концессию.

Границы ТОР «Хабаровск» расширили под крупного инвесто-
ра в  Вяземском районе. На территории опережающего разви-

тия дальневосточный агропромышленный холдинг «Грин Агро» 
построит животноводческий комплекс и молочный завод.

Девять мостов привели в порядок в Верхнебуреинском райо-
не за счет краевого бюджета. Субсидии на развитие дорож-

ной инфраструктуры в прошлом году получили три района.

Открыто международное сообщение из аэропорта Хабаровск. 
Соответствующее решение принято на заседании опера-

тивного штаба в Правительстве РФ.

Хабаровский НПЗ начал выпуск автомобильного топлива. 
Предприятие после модернизации в конце января вышло 

на проектную мощность, что позволило окончательно ликви-
дировать дефицит бензина в регионе.

Трансплантацию почки планируют возродить в Хабаровске. 
Вопросы возобновления операций по пересадке органов об-

судили участники «круглого стола» с ведущими транспланто-
логами России. Отделение трансплантологии в ККБ №1 плани-
руют запустить в работу в июле нынешнего года. На сегодняш-
ний день в Хабаровском крае  процедуру гемодиализа (искус-
ственная почка) проходят около 400 человек. А ближайшие от 
Хабаровска центры по трансплантации почки находятся в Якут-
ске и Иркутске.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Зима не отступает.  
В начале февраля темпера-
тура опускается до минус 
25-30 градусов.

Семью, в которой родились сразу три 
ребенка, поздравили с выпиской 
из перинатального центра.

В краевом перинатальном цен-
тре 18 января приняли первые 
в 2021 году роды тройняшек. Это 
случилось около 7 часов утра. 

Счастливыми родителями тройни ста-
ла хабаровская семья Жихаревых – Илья 
и Светлана. Мама тройняшек наблюдалась 
в перинатальном центре, соблюдала все реко-
мендации врачей.

– Многоплодная беременность – всегда 
риск. Нужно такие беременности вести край-
не внимательно. Для Хабаровского края появ-
ление тройни не частое явление. Такое проис-
ходит 2-3 раза в год и обычно в нашем цен-
тре, где созданы условия для особенного ро-
довспоможения, – рассказал главный врач 
перинатального центра Юрий Бердаков.

Действия опытных врачей акушеров-гинеко-
логов Ирины Решты и Анастасии Кириной по-
могли провести операцию и появиться на свет 
малышам. Благодаря анестезиологу-реанима-
тологу Тимофею Мищенко поставленная спи-
нальная анестезия позволила маме находиться 
в сознании, слышать первые крики своих де-
тей, увидеть их сразу после появления на свет.

– Большое спасибо врачам, всему персоналу 
перинатального центра за профессионализм, 

внимание, заботу и уход. 
Сегодня мы едем домой 
нашей теперь уже боль-
шой семьёй. Дети здо-
ровы, это самое главное. 

Мы все очень рады. Я со-
скучилась очень по старше-

му сыну, он ждет братиков 
и сестренку, – сказала мама трой-

ни Светлана Жихарева.
Детей назвали Матвей, Тимофей, Дарья. Се-

мью на выписке поздравили главный врач пе-
ринатального центра и министр социальной 
защиты населения Хабаровского края Алек-
сандр Дорофеев.

– Я вручаю вам два сертификата на полу-
чение краевых материнских капиталов, сумма 
каждого 260 тысяч рублей за рождение третье-
го и четвертого ребенка в вашей семье. По ли-
нии Пенсионного фонда за рождение второго 
ребенка вы получите федеральный материн-
ский капитал и региональную составляющую 
– еще более 600 тысяч рублей, – пояснил Алек-
сандр Дорофеев.

Кроме того, от администрации Хабаровска 
семья получит разовое единовременное посо-
бие – 500 тыс. рублей.

ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ УЧЁНЫЕ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём российской науки!

Весь 2021 год по поручению Президента России Владими-
ра Путина будет посвящен науке и технологиям. Это еще 
раз доказывает ценность знаний и высокотехнологич-
ных разработок для успешного развития нашей страны.

Многие выдающиеся ученые помогали исследовать и ос-
ваивать наш макрорегион, заложили основы для развития 
дальневосточной науки.

Сегодня Хабаровский край обладает значительным интел-
лектуальным потенциалом. В регионе – 16 вузов и филиалов, 
пять научных организаций Российской академии наук, где 
трудятся свыше двух тысяч работников, имеющих научную 
степень докторов и кандидатов наук. Подготовка научно-педа-
гогических кадров осуществляется по 31 направлению наук, 
в пяти организациях действуют 17 диссертационных советов.

Ежегодно за счет краевого бюджета выдаются гранты на 
реализацию проектов в области фундаментальных, техниче-
ских, гуманитарных и общественных наук. В 2020 году на эти 
цели было направлено 4,7 миллиона рублей. Интересные ре-
шения находят практическую реализацию в сфере информа-
ционных технологий, в развитии промышленности и сель-
ского хозяйства, освоении природных ресурсов и строитель-
стве, в области медицины.

Уверен, что в силах большой науки сделать профессию иссле-
дователя привлекательной для молодежи. Для этого в крае рабо-
тают сто лабораторий, два технопарка, десять центров коллектив-
ного пользования, 33 научных и научно-образовательных центра.

Год науки в регионе стартовал с XXIII Краевого конкурса 
молодых ученых, аспирантов и магистров, в котором приня-
ли участие почти 120 исследователей.  

Ежегодно молодым ученым вручаются премии губернато-
ра края в области науки и инноваций, аспирантам назнача-
ются стипендии им. Н.Н. Муравьева-Амурского.

Желаю нашей науке роста, успехов и открытий на благо 
России и Хабаровского края!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С ТРОЙНЕЙ!
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На состоявшемся внеочередном заседа-
нии Законодательной думы  края при-
нят законопроект «О внесении измене-
ний в региональный закон «О бюдже-

те Хабаровского краевого фонда обязательно-
го медицинского страхования (ХКФОМС) на 
2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Документ уточняет основные характери-
стики бюджета Хабаровского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования, 
при этом все  вносимые изменения не повли-
яют на объемы и качество оказываемых меди-
цинских услуг населению. 

Доходная и расходная части бюджета  
ХКФОМС на 2021 год оцениваются 

в одинаковую сумму в 27,6 млрд рублей. 
По заключению контрольно-счетной пала-
ты края, проект закона разработан в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Хабаровского края.

ХКФОМС обеспечивает гарантии бес-
платного оказания застрахованным ли-
цам медицинской помощи при наступле-
нии страхового случая, создает условия 
для обеспечения доступности и качества 
медицинской помощи, обеспечивает госу-
дарственные гарантии соблюдения прав за-
страхованных лиц.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ

ПРИНЯТ СТРАХОВОЙ ЗАКОН
Краевые депутаты утвердили бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования.

На очередном заседании комиссии хаба-
ровской городской думы по подготов-
ке предложений в Устав краевой столи-
цы были утверждены (дополнены) но-

вые полномочия местных органов власти 
ввиду вступления в силу новых федераль-
ных законов.

Так, в соответствии с подписанным Пре-
зидентом России федерального закона  
№445-ФЗ, к вопросам местного значения го-
родского округа отнесена организация вы-
полнения комплексных кадастровых ра-
бот (на территории одного или нескольких 
смежных кадастровых кварталов). Поправка 
вступает в действие с 21 марта текущего года.

Другим федеральным законом №518-ФЗ пе-
речень вопросов местного значения допол-
нен вопросом по принятию решений и про-
ведению на территории городского округа ме-
роприятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости для 
последующего их внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Еще одна важная поправка (согласно феде-
ральному закону №464-ФЗ) была утверждена чле-
нами комиссии. Сейчас органы местного самоу-
правления наделяются правом на осуществле-
ние мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящихся в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения.

В какой форме или виде будут осущест-
вляться эти новые меры (в возвращении тра-
диционных вытрезвителей, создании специ-
альных медучреждений или каких-либо дру-
гих) – покажет, как говорится, время. Пробле-
мы в данной сфере действительно есть, но 
и новые правовые нормы дают возможность 
муниципалитетам действовать теперь исклю-
чительно в соответствии с буквой закона.

Евгений ЧАДАЕВ

 В  ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

НОВЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ
Комиссия по изменению Устава 
Хабаровска утвердила поправки 
в соответствии с федеральным 
законодательством.

НАШИ ДАТЫ

5 февраля. «Комсомольская правда» опубликовала 
в 1937 году открытое письмо-обращение дальнево-
сточной комсомолки Валентины Хетагуровой (Зару-
биной), жены командира одной из воинских частей 
ОКДВА, делегата Всеармейского совещания жен 
командно-начальствующего состава Красной армии 
к девушкам страны с призывом «Приезжайте к нам 
на Дальний Восток», послужившее началом хета-
гуровского движения. В 1937-1938 гг. на Дальний 
Восток прибыли 23 тыс. человек. Слово «хетагуров-

ка» прочно закрепилось в советском лексиконе.
8 февраля. Открыт таможенный пограничный 
пункт пропуска Покровка (РФ) – Жаохэ (КНР), 
1994 г. Полностью таможенный комплекс был сдан 
в декабре 2000 г.
8 февраля. Открыт аэропорт в Советской Гавани (1948).
9 февраля. Начало Русско-японской войны (1904). 
В войне принимали участие солдаты и офицеры 
Приамурского военного войска.
9 февраля. Открылся аэропорт в Николаев-
ске-на-Амуре (1932).

ФОТОФАКТ

План по расселению аварийного жилья в 
Хабаровском крае, признанного непригод-
ным для проживания до 1 января 2017 года, 
выполнят раньше срока. В этом поможет 
соглашение с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ, которое подписали в Москве 
врио губернатора Михаил Дегтярёв и глава 
фонда Константин Цицин. При финансовой 
поддержке фонда Хабаровский край берет 
на себя обязательства завершить региональ-
ную программу до 31 декабря 2022 года, 
а не до 2025 года, как планировалось ра-
нее.  Стоимость программных мероприятий 
– 4,93 млрд рублей. Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фон-

да» национального проекта «Жилье и город-
ская среда» предусматривает переселение в 
крае более 3800 человек.

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ЗА КОГО 
ВЫХОДИМ, 
МАЛЬЧИКИ?
Чьими мыслями и эмоциями сегодня живут наши дети.

Собрались в пятницу у подруги на кухне за чаем, заходит ее 
14-летний сын и как бы так невзначай спрашивает, дескать, 
вы, Ксения, завтра на митинг собираетесь? Конечно, я знаю 
про митинги, я люблю общаться и спорить на политические 

темы, у меня есть много взрослых оппонентов и ключевое слово 
здесь «взрослых». 

Любопытствую у парня, за что или за кого собирается выходить 
конкретно он, и получаю целый список подростковых требова-
ний и желаний - за свободу, за то, что они небогато живут, и в этом, 
как известно, сами знаете кто виноват, и в общем за то, что надо 
уезжать из России.

Я удивляюсь в голос. Когда мне было 14 лет, мы ездили в Санкт-Пе-
тербург и это было для меня впервые. Сказать, что я была восхище-
на – ничего не сказать. Мы снимали комнатку на Фрунзенской у од-
ного профессора и вечерами я делилась с ним впечатлением, а он 
подмечал для меня исторические факты. Мне было очень интерес-
но. По возвращении домой история стала моим любимым пред-
метом и помимо школьной программы я интересовалась ею еще, 
дополнительно. Санкт-Петербург и по сей день один из любимых 
мною городов, а эта детская поездка очень дорога сердцу.

Был ли в 14 лет в Санкт-Петербурге мой юный оппонент? Нет! 
И в России, как оказалось, он нигде дальше Хабаровска не был, хо-
тя уже настаивает, что отсюда надо уезжать. Парень был в отпуске 
с мамой на тропических курортах, где особо, кроме пляжа и торго-
вых центров,  ничего не видал. Почему? «Не интересно!»

Да и «в опостылевшей Рашке тоже не интересно»: Санкт-Петер-
бург – так себе, Москва, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Кали-
нинград – все это лишь точки на карте большой страны, которых, 
пожалуй, объединяет только то, что везде есть выход в Интернет, 
а значит можно не выпускать гаджет из рук.

Мне в этом году 38, а я ни разу не была на Сахалине. Да я мно-
го, где не была в России и уверена, что побывать стоит. Вон япон-
цы – самые активные внутренние туристы во всем мире. Ездят се-
бе по своим префектурам, эмоции собирают. Что собирают наши 
дети? Чужие эмоции и мысли.

У меня в 14 лет не было мобильного телефона, и я еще помню, 
как заклеивать лаком для ногтей побежавшую стрелку по капро-
новым колготкам. Помню девяностые годы, талоны, очереди, как 
в школе «разводили» на деньги и просили «пояснить, что ты не лох». 

Первый раз за границу я поехала в 21 год. По работе в США, 
у меня было 100 долларов на расходы. Сколько сейчас вы даете на 
карманные расходы своим детям?

Молодежь в извечном конфликте «отцы - дети», конечно, не лю-
бит слушать наши истории про девяностые и как мы там выжи-
вали. У них все по-другому. У меня самой в 2006 году родился 
сын и, как мне кажется, он ни в чем не нуждался и не нуждает-
ся. Дети нулевых обеспечены и сотовыми телефонами, и эмоция-
ми, и впечатлениями, да что уж там, пепси в магазинах продает-
ся с несколькими вкусами. Разве они могут знать, как жилось при 
Горбачеве и Ельцине?! Так чего они хотят?..

Не зная историю, культуру, даже не бывая в тех странах, куда 
они собрались «валить», они верят, что это – правильный путь. Кто 
ставит их на этот путь и внушает, что за рубежом им будет лучше? 
И главное, лучше чего? Чем когда?

У меня есть знакомые эмигранты и, чтобы жить так, как сейчас 
они живут, им пришлось много трудиться. Но они действительно 
этого хотели. Бывали в той стране, влюблялись в нее, ставили цель 
и шли к ней – всеми способами пытались там остаться.

А тут кто-то даже из Хабаровска не уезжал, просто в Интернете 
услышал, что «валить надо», что «на митинг надо идти и позицию 
свою выражать». За кого выходим, мальчики?

Я могу еще как-то понять всех взрослых митингующих. Делаю 
поправку на то, что взрослые люди сегодня могут понимать, где 
провокация, где информация подается однобоко, способны разби-
раться в информационных войнах, по крайней мере отдавать от-
чет, куда они действительно идут.

В чем разбираются школьники? Разговаривать с ними не про-
сто, возраст такой. Сказанное взрослыми воспринимается в шты-
ки, да и взрослые сами злятся от таких разговоров. Ваш опыт и их 
амбиции, не подкрепленные абсолютно ничем, 
играют плохую роль для семейных отношений.

Разговаривайте со своим ребенком, потому 
что пока вы молчите и не хотите трогать вспыль-
чивого подростка, с ним говорит кто-то другой…

Ксения ИСАЕВА
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НАБОЛЕВШИЕ И ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Главный представительный орган 
нашего края открыл новый по-
литический сезон, который будет 
насыщен большими событиями 

как федерального, так и регионально-
го значения. Имеются в виду сентябрь-
ские выборы двух депутатов Государ-
ственной думы нового созыва и гла-
вы нашего региона, довыборы крае-
вых депутатов по Советско-Гаванскому 
и шестому избирательному округу 
краевой столицы, а также муници-
пальные выборы районного и посе-
ленческого уровня.     

«СОЦИАЛЬНЫЕ»  
ОКЛАДЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

В числе первоочередных вопросов  
рассмотрение законопроектов о по-
правках в краевое законодательство 
о мерах социальной поддержки педа-
гогических работников края и отдель-
ных категорий обучающихся этой 
всегда нужной и востребованной про-
фессии (первое чтение).

Председатель постоянного комите-
та по вопросам социальной политики 
Ольга Ушакова довела до сведения при-
сутствующих, что выпускникам образо-
вательных учреждений, поступающих 
после получения дипломов об их окон-
чании, устанавливается доплата в раз-
мере восьми должностных окладов. 

Мера совершенно правильная, от-
метила оратор, но на практике есть 
случаи, когда получившие такую до-

плату молодые педагоги досрочно 
увольнялись, не отработав положен-
ных три года. Причем за последнее 
время число таких педагогических ра-
ботников составило довольно внуши-
тельное число – 158 человек. По этой 
причине была внесена в качестве за-
конопроекта норма, согласно которой 
уволившийся раньше такого срока пе-
дагог должен будет возвратить в крае-
вой бюджет (пропорционально отра-
ботанному времени) полученные ра-
нее «социальные» оклады.

Во втором чтении краевые депута-
ты рассмотрели и законопроект об из-
менениях в краевой закон «Об осно-
вах новой оплаты труда работников 
государственных учреждений Хаба-
ровского края». Каких-либо перипе-
тий по поводу данного законопроек-
та не возникло и большинством голо-
сов он был поддержан.

В ЗАБОТЕ О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

Еще один жизненный социальный 
законопроект был рассмотрен в рам-
ках прошедшего заседания думы. 
Речь идет о проекте изменений в ста-
тьи 7 и 8 закона «О жилищных взаи-
моотношениях в Хабаровском крае» 

(первое чтение). С соответствующим 
докладом выступил новый министр 
социальной защиты населения Алек-
сандр Дорофеев (28 января назначен 
без приставки и.о.).

Выступающий напомнил присут-
ствующим о принятом в ноябре про-
шлого года краевом законе о детях во-
енного времени, которые пережили 
очень тяжелый и сложный период Ве-
ликой Отечественной войны. К ним 
сегодня относятся граждане, родив-
шиеся в период с 22 июня 1927 го-
да по 3 сентября 1945 года. Для них 
краевые законодатели, как известно, 
установили ряд льгот и социальных 
привилегий. 

Докладчик также озвучил норму 
краевого закона о том, что для вете-
ранов военного времени установлена 
льгота по их обеспечению в домах ве-
теранов жилыми помещениями (без 
права наследования или приватиза-
ции). Сегодня в нашем крае три дома 
ветеранов (в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре) и три аналогичных фи-
лиала в Комсомольском, Хабаровском 
и им. Лазо районах. В этих учрежде-
ниях жилой фонд составляет 525 квар-
тир. В них проживают 570 ветеранов, 
средний возраст  около 80 лет.

В настоящее время, по данным ста-
тистики, в этих «ветеранских» домах 
свободными остаются 47 квартир. 
Министерство социальной защиты 
края выступило с инициативой пре-
доставить эти освободившиеся жи-

лые помещения детям военного вре-
мени. По статистике в нашем крае 
проживают примерно шестьдесят ты-
сяч человек данной социальной груп-
пы. При соблюдении краевых законо-
дательных требований на эти свобод-
ные квартиры могут претендовать по-
рядка ста человек.

Какой-либо очередности, как пояс-
нил министр, не предполагается и не 
предвидится. Большого наплыва так-
же не ожидается, ведь людей, готовых 
в этом возрасте радикально поменять 
среду проживания, не так уж и много. 
По сути, это «точечная» форма социаль-
ной поддержки для нескольких десят-
ков детей военного времени. Но, тем не 
менее, мера реальная и своевременная. 
Принятие указанных поправок не при-
ведет к каким-либо дополнительным 
расходам краевого бюджета.

Уполномоченный по правам чело-
века в нашем крае Игорь Чесницкий 
сформулировал вопрос – не приве-
дут ли данные изменения к «взрыв-
ному» росту нуждающихся в такой 
мере социальной поддержки. В ми-
нистерстве, ответил Александр Доро-
феев, есть точная и конкретная стати-
стика о тех детях военного времени, 
которые состоят на учете в органах 

соцзащиты в качестве нуждающих-
ся в улучшении условий прожива-
ния. Помимо этого, все нормативы 
детально прописаны и отработаны, 
и в этой связи никаких опасений не 
может быть.

Но есть и еще один аспект относи-
тельно краевых домов ветеранов. Се-
годня последние де-факто являют-
ся центрами притяжения для людей 
старших возрастных групп, в них 
проходят очень много общественных 
мероприятий, встреч всех поколе-
ний, ведется большая военно-патри-
отическая и другая социально значи-
мая работа. Так что подобные учреж-
дения еще будут востребованы – как 
для решения текущих проблем, так 
и в будущем.

УЙТИ ИЗ ПОЛИТИКИ

В заключение краевые депутаты 
решили и такой кадровый вопрос. 
В январе в Законодательную думу 
края обратился краевой парламента-
рий, бизнесмен Петр Емельянов, ко-
торый в прошлом году, как известно, 
покинул ряды партии ЛДПР и, соот-
ветственно, фракции этой партии. 

По каким-то личным мотивам он 
выступал в прошлом политическом 
году с рядом эпатажных заявлений 
(вроде полного роспуска краевого 
парламента и других). Но вот что-то 
не заладилось, очевидно, и он решил 
полностью уйти из политики и, со-
ответственно, из депутатов краевого 
представительного органа. Это заяв-
ление краевые парламентарии, выра-
жаясь управленческим сленгом, пол-
ностью удовлетворили.

Также на прошлой неделе стало из-
вестно, что двух краевых депутатов из 
фракции КПРФ Максима Кукушкина 
и Сергея Ильина (руководитель фрак-
ции) исключили из коммунистов «за 
враждебное отношение к партии». Ра-
нее Максима Кукушкина оштрафова-
ли на 150 тыс. рублей за участие в не-
санкционированном митинге.

Депутат Сергей Ильин предложил 
внести в повестку дня вопросы о си-
туации в регионе и заслушать пред-
ставителей главного управления вну-
тренней политики краевого прави-
тельства, УМВД по Хабаровскому краю 
и уполномоченного по правам челове-
ка в крае. Хотя такие вопросы (согласно 
регламенту работы краевой думы) в си-
лу утвержденных парламентских про-
цедур никак не могли быть включены 
для обсуждения на данном заседании.

Председатель краевого парламента 
Ирина Зикунова сразу отметила, что 
предложенные депутатами от КПРФ 
вопросы «носят отчетно-информаци-
онный характер и не связаны с при-
нятием проектов краевых законов 
и постановлений думы». 

При этом, по словам Ирины Зи-
куновой, не был соблюден срок по-
дачи заявлений о включении вопро-
сов в повестку (не позднее 10 рабочих 
дней) очередного заседания думы. 
Кроме этого, к обращению депутата 
не были приобщены еще ряд требую-
щихся в таких случаях полного паке-
та дополнительных документов.

– Я считаю необходимым уведо-
мить депутатов, – сказала председа-
тель краевой думы, – что представи-
тели фракции КПРФ по списочно-
му составу (Кукушкин и Ильин) еще 
и неактивно участвуют в работе ду-
мы. Они посетили менее 10% парла-
ментских мероприятий (рабочих со-
вещаний, «правительственных часов» 
и других). 

В выступлениях и репликах кра-
евых парламентариев прозвучала 
практически единая позиция, смысл 
которой в том, что народные избран-
ники не должны быть заложниками 
политических страстей, тем более, 
что повестка поставленных вопросов 
никакого отношения к нашему реги-
ону не имела. И, как закономерное 
следствие, заявленные депутатами от 
КПРФ, но непроработанные и непод-
готовленные вопросы не были вклю-
чены в перечень рассматриваемых на 
заседании.

Своевременным и точным с поли-
тической точки зрения было предло-
жение руководителя фракции ЛДПР, 
первого заместителя председателя 
краевой думы Сергея Зюбра о том, 
чтобы обсудить все «наболевшие 
и острые вопросы» на совместном 
для всех думских фракций совеща-
нии. Кстати, такая форма парламент-
ской работы является очень продук-
тивной и эффективной.

Резюмируя итоги первого планово-
го заседания Законодательной думы 
нашего региона, можем отметить, что 
общий настрой депутатского корпу-
са, при всем многообразии политиче-
ских предпочтений, остается созида-
тельным и социально направленным. 
И будем надеяться, таким останет-
ся и на весь наступивший политиче-
ский год.        

Евгений ЧАДАЕВ

Новый политический год начался в краевом парламенте.
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
К «дальневосточным 
гектарам» 
на юге Хабаровского края 
проложили дороги и подвели 
электричество.

В окрестностях села Круглико-
во района им. Лазо – на землях, 
выданных по проекту «Дальне-
восточный гектар», – проложи-

ли новые дороги и протянули линии 
электропередачи. 

Инфраструктуру провели специаль-
но для жителей, которые взяли в поль-
зование гектары, а некоторые даже 
успели разбить здесь подсобное хозяй-
ство. На днях с фермерами встретились 
члены краевой правительственной ко-
миссии, которые побывали в районе 
и посмотрели, как они живут.

ИДЕИ ФЕРМЕРОВ – В ЖИЗНЬ

Всего в Кругликовском поселении, 
включающем также села Владими-
ровка, Зоевка, Дальневосточное, посе-
лок у ж/д станции, было установлено 
19 подстанций, 550 опор и проведено 
30 км воздушных и кабельных линий 
электропередачи. Землю в этих местах 
взяли 440 человек. Однако электриче-
ские мощности не позволяли подклю-
чать новых потребителей. Теперь та-
кой проблемы нет, свет в достатке. 

– Мощность новых подстанций на-
пряжением 10/0,4 кВ варьируется от 
400 до 1000 кВА, а общая установлен-
ная трансформаторная мощность со-
ставила более 10 МВА, – рассказал 
первый заместитель председателя 
краевого комитета по развитию ТЭК 
Александр Чипизубов.

Строительство объектов инфра-
структуры к гектарам обошлось поч-
ти в 139 млн рублей. Половина суммы 
была предоставлена из федерального 
бюджета, другая – из краевого. 

Одновременно с обеспечением 
электроснабжением шло строитель-
ство автодорог. В районе Круглико-
во спроектировали дорожные раз-
вязки, от которых в разные направ-
ления идут три дороги. Теперь земли 
здесь станут более привлекательны-
ми, а взявшие уже участки  задумают-
ся над их освоением.

– У нас сейчас 30 молочных коров, 
есть еще рядом земля, через новую до-
рогу. Мы купили технику, пресс и бу-
дем заготавливать сено, а также сбывать 
молоко. Теперь планируем заявиться 
на получение гранта для строительства 
коровника, – рассказал комиссии мест-
ный фермер Владимир Чубанов.

Как отметил начальник отдела по 
работе с уполномоченными органами 
по проекту «Дальневосточный гектар» 
минимущества края Андрей Примак, 

«владельцы земли давно ждали, когда 
начнут подводить инфраструктуру». 

– Земли тут располагают к сельско-
му хозяйству, но нужны были дороги 
и свет. Теперь все это есть. И можно 
даже ждать, что здесь появится свое 
местное производство, – сказал он.

Его слова подтвердил фермер Ми-
хаил Утробин: «Электричество – это 
большое благо для нас. Я сам, когда 
искал землю, обращал внимание на 
то, чтобы рядом шли дорога и сети, 
теперь же это есть». 

Кстати, получатель «дальневосточ-
ного гектара» хабаровчанин Михаил 
Утробин еще в прошлом году обра-
тился к главе Правительства РФ Ми-
хаилу Мишустину, когда тот был с ви-
зитом на Дальнем Востоке, с предло-
жением расширить возможности 
программы для тех, кто доказал эф-
фективность своей работы на земле.

– Идея, которая изначально роди-
лась, ее нужно масштабировать, – го-
ворит  Михаил Утробин. – Для этого 
мне не хватает добротной земли. Мне 
очень понравился механизм, по кото-
рому я ее изначально взял. Это  очень 
легко. Просто и доступно. Мое пред-
ложение следующее: можно ли тем 
людям, которые уже освоили землю, 
предоставить еще дополнительно 
участки для того, чтобы они и даль-
ше поднимали земли, которые не ис-
пользуются, и кормили свои семьи, 
кормили свой край, развивали страну 
и свой регион.

Премьер-министр тогда заявил, 
что «идею фермера Утробина стоит 
поддержать!».

– Вообще по программе «Дальне-
восточный гектар» открыты к выбору 

около 220 млн гектаров – то есть прак-
тически треть территории округа. Это 
очень много. И в этом смысле, дай бог, 
чтобы землю брали такие предприни-
матели, как вы, и делали дело на ней! 
– согласился Михаил Мишустин.

Сейчас на «дальневосточном гекта-
ре» можно не только наладить произ-
водство сельхозпродукции, но и об-
завестись собственным жильем. Под 
строительство своего дома банки да-
ют ипотеку под 2%. Для кого-то это 
станет дополнительным стимулом 
поселиться в сельской местности.

СЫРНАЯ ФЕРМА НА ГЕКТАРЕ

Хабаровчанка Анастасия Сотни-
кова на полученной по программе 
«Дальневосточный гектар» земле раз-
вивает молочную ферму в селе Зоевка 
района им. Лазо. Здесь наладила про-
изводство сыров по европейским ре-
цептам и планирует стройку нового 
капитального коровника. 

Четыре участка Анастасия оформи-
ла на себя и своих детей после того, 
как купила в Зоевке дом. 

Сегодня на «дальневосточных гек-
тарах» Анастасии Сотниковой стоит 
коровник на 10 голов скота, а из мо-
лока фермеры производят сыры, ко-
торые пользуются большим спросом. 

– На том месте, где сейчас стоит ко-
ровник и пасётся скот, было забро-
шенное поле, которое осталось от во-
енного совхоза советских времён, – 
рассказывает Анастасия.

По ее словам, получив землю по 
программе «Дальневосточный гектар» 

в ноябре 2016 года, ее семья 
со временем возродила эти 
оставленные сельскохозяй-
ственные площади к но-
вой жизни. Сегодня здесь 
стоит ферма, пасутся козы 
и коровы, растут овощи – 
другими словами, работа-
ет нормальное крестьян-
ско-фермерское хозяйство. 

– Всё полученное мо-
локо идёт на производ-
ство сыра – иногда молока 

нам даже не хватает, приходится до-
купать, – продолжает фермер. – В ас-
сортименте у нас сыры итальянские, 
грузинские, армянские: каччота, рик-
кота, скаморца, халлуми, буратта, че-
чил, сулугуни. Сыры делаю  сама – 
у нас более 50 рецептов! Продукцию 
продаю через Инстаграм, через пря-
мые заказы. Спрос большой.

Заниматься производством сыра 
Анастасия Сотникова решила, когда 
коровы, выйдя на выпас на «дальне-
восточные гектары», увеличили на-
дои почти в три раза. Избытки молока 

пошли на производство сыров, вна-
чале в качестве эксперимента. Сыры 
стали популярны и сейчас являются 
основным видом продукции фермы.

– В планах – расширение, – делит-
ся Анастасия.

На ферме растёт поголовье скота, 
к стаду недавно добавилось 7 телят. 
Уже закуплены материалы для строи-
тельства нового капитального коров-
ника – каркасного, на фундаменте, со-
бранного из сэндвич-панелей. В нём 
будет работать автоматика, стоять но-
вый кормовой стол. 

По задумкам Анастасии Сотнико-
вой, параллельно с основным видом 
деятельности будет развиваться про-
изводство овощей, выращивание пти-
цы, увеличиваться стадо коз. 

– Программа «Дальневосточный 
гектар» дала нам самое главное – зем-
лю. Это основа, база, на которой дея-
тельный человек всегда сможет раз-
вить своё дело, – убеждена Настя.

ЛЮДИ БЕРУТ ЗЕМЛЮ

На сегодняшний день количество 
участников программы «Дальнево-
сточный гектар» в Хабаровском крае 
превысило 18 500 человек. 

Всего на Дальнем Востоке с мо-
мента старта программы количество 
граждан, получивших земельные 
участки, стало 87 тысяч человек, при-
чем за 2020 год землю в ДФО взяли 
более 18 тысяч человек. 

Общая площадь предоставленных 
земельных участков составляет более 
60 тысяч гектаров. 

Люди берут землю для строи-
тельства личного жилья – 43%, заня-
тие сельскохозяйственной деятель-
ностью выбрали 37% получателей 
и порядка 7% собираются реализо-
вать проекты в туристической отрас-
ли. 10% получателей гектаров взяли 
землю, чтобы открыть магазины, ка-
фе, технические центры и заниматься 
другими видами предприниматель-
ской деятельности, а 3% выбрали для 
себя прочие виды деятельности, сре-
ди которых экологическая, научная, 
образовательная и другое.

Напомним, что вся необходимая 
инфраструктура к «дальневосточным 
гектарам» подводится согласно от-
дельному плану социального разви-
тия центров экономического роста 
Хабаровского края. Для финансиро-
вания между Минвостокразвития РФ 
и правительством края было заклю-
чено соглашение о предоставлении 
межбюджетного трансферта на реали-
зацию этих мероприятий.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

Михаил Утробин

Анастасия 
Сотникова
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В России всё большую популяр-
ность набирает формат семейно-
го обучения на дому. К примеру, 
в Челябинске получают среднее 

образование уже 1200 детей. Всего не-
сколько месяцев назад на подобную 
тенденцию указывали и в Перми. По 
российскому законодательству роди-
тели могут перевести своего ребенка 
на семейную форму обучения в лю-
бой момент. Однако, предупрежда-
ют специалисты в сфере образова-
ния, это решение не только избавляет 
от походов в школу, но и накладыва-
ет особую ответственность как на уча-
щихся, так и на родителей.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ДИСТАНТ

В Челябинске самым популярным 
вариантом добровольного дистанта 
сегодня становится семейное обуче-
ние. По данным городского комите-
та по делам образования, еще два года 
назад в такой форме учились 486 че-
лябинских школьников, в прошлом — 
943, а в этом — уже 1200. В отличие от 
дистанционной или домашней форм 
обучения, при семейном обучении 
школа практически никак не участву-
ет в жизни ученика, а вся ответствен-
ность за образование детей ложится 
на плечи родителей.

— В Российской Федерации образо-
вание может быть получено либо в ор-
ганизациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, либо вне 
таких организаций (в форме семейно-
го или самообразования). Обучение 
в форме семейного образования и са-
мообразования осуществляется с пра-
вом последующего прохождения про-
межуточной и государственной ито-
говой аттестации в школах, — сооб-
щили в челябинском комитете по 
делам образования.

О росте востребованности такой 
формы обучения еще в сентябре сооб-
щили и в департаменте образования 
администрации Перми. Так, в про-
шлом учебном году семейное образо-
вание было организовано для 504 де-
тей, и, как заявили в мэрии города, за 
последние четыре года наблюдается 
рост числа таких учащихся.

«ОСОБО УЧИТЬ НЕЧЕГО»

Так почему же некоторые родители 
предпочитают взять образование де-
тей в собственные руки? Опытом та-
кого обучения поделилась в разгово-
ре с «Известиями» мать двоих детей 
Виктория Бурдовицына. По ее сло-
вам, изначально это решение было 
вызвано тем, что семья жила за горо-
дом и детей было просто неудобно 
возить в школу. Но потом оказалось, 
что у такого формата есть множество 
преимуществ.

— Первый класс мы решили поу-
читься дома — попробовали, и нам 
понравилось. Оказалось, что там осо-
бо учить нечего, потому что в наше 
время практически все дети к это-
му моменту уже умеют читать и пи-
сать. Кроме того, сейчас очень мно-
го информации доступно детям 

в Интернете, что помогает узнавать 
им гораздо больше обычной школь-
ной программы. После начальной 
школы мы как-то так втянулись и по-
няли, что нам очень нравится семей-
ная форма образования. У учителей, 
какими бы замечательными они ни 
были, большое количество детей, не-
малая нагрузка и очень много бумаж-
ной работы, что просто не позволяет 
им уделять много времени каждому 
ученику.

Сам процесс перехода на семейное 
обучение также оказался несложным.

— Мы сначала перешли на заочную 
форму, а потом документально пере-
шли на чисто семейную форму обуче-
ния, — рассказывает Бурдовицына. — 
На самом деле всё просто: нужно по-
дать уведомление в отдел образова-
ния, и в общем-то всё.

Бывают некоторые проблемы от 
незнания, в основном в маленьких 
поселках и городах, которые не пони-
мают, что с этим делать. Бывают не-
которые проблемы и в школах — там 
считают, что если вы переходите на 
семейное обучение, то вы должны 
написать, куда вы переходите, зачем 
и так далее. На самом деле это не так: 
вы должны только предоставить уве-
домление, написанное в свободной 
форме, и отдать его в школу.

На сегодняшний день в России лю-
бой родитель имеет право перевести 
ребенка на семейную форму образо-
вания, в каком бы классе он ни учил-
ся. В таком случае родители берут на 
себя ответственность за освоение ре-
бенком образовательной программы 
в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными 
стандартами. Уровень знаний детей, 
обучающихся в такой форме, регуляр-
но проверяется во время аттестаций 
по всем предметам учебного плана.

— Процесс аттестации также зави-
сит от родителей. Можно проходить 
ее бесплатно в школе по месту житель-
ства. Как правило, в начальной школе 
это легко, так как там всего один учи-
тель. Сложности, в основном органи-
зационного характера, начинаются 
в средней школе, когда становится всё 
больше педагогов. Бывают сложности, 

В чем преимущества и недостатки набирающего популярность формата семейного обучения на дому.

связанные с предвзятостью со сторо-
ны преподавателей, которые счита-
ют, что дети не могут обучаться дома. 
Большинство же все-таки предпочи-
тают дистанционную форму аттеста-
ции. В таком случае предметы сдают-
ся через специальную платформу он-
лайн, на некоторых площадках тесты 
и вовсе сдаются под камерой, — рас-
сказывает Виктория Бурдовицына.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ

Немалую роль в том, что за послед-
ний год часть родителей предпочли 
перевести своих детей на семейную 
форму обучения, сыграла и панде-
мия, отметил в разговоре с «Извести-
ями» ведущий специалист семейного 
образования Игорь Чапковский.

— В основном недовольство таких 
родителей вызвали именно меры, ко-
торые предпринимались за послед-
ний год в сфере образования в связи 
с пандемией. Переход на дистанци-
онное обучение привел к тому, что 
некоторые родители решили взять 
образование детей в свои руки, — го-
ворит Чапковский.

Однако, принимая такое ответ-
ственное решение, стоит трезво осоз-
навать и тот факт, что чем старше ста-
новится ребенок, тем сложнее стано-
вится и школьная программа.

— Одно дело перейти на такое об-
учение в начальной школе — все ро-
дители умеют читать и писать. И со-
всем другое дело в девятом классе, 
когда надо готовиться к ОГЭ, — пояс-
няет он. — Тут многое зависит от ма-
териальных ресурсов и самой семьи. 
Кроме того, я всегда предупреждаю 
родителей, что при переходе на само-
стоятельное обучение в семье обычно 
всегда 2–3 месяца уходит только на 
то, чтобы войти в это новое образова-
тельное пространство.

Дома проще организовать про-
цесс обучения, потому что родитель 
лучше учителя понимает потребно-
сти своего ребенка, но в то же вре-
мя необходимо помнить, что семей-
ное образование предполагает очень 
большую работу родителей над со-
бой, также подчеркивает Виктория 

Бурдовицына. По ее словам, если ты 
сам не учишься и не развиваешься, не 
пытаешься организовать свой день, 
то научить этому детей практически 
невозможно.

Чаще всего, признает Чапковский, 
на таком обучении родителям всё же 
приходится прибегать к посторонней 
помощи.

— В начальной школе семьи чаще 
справляются сами, но по мере роста 
номера класса зачастую прибегают 
к помощи опытных людей, — говорит 
он. — Конечно, когда речь идет о под-
готовке к профильному предмету или 
ЕГЭ, которые определяют дальней-
шее высшее образование ребенка, там 
прибегают к репетиторам и профес-
сиональной подготовке. Но к этому, 
как правило, в таких случаях обраща-
ются все семьи, вне зависимости от 
формы обучения.

ЦЕННОЕ КАЧЕСТВО

По мнению председателя Ассоци-
ации молодых педагогов России, ди-
ректора лицея № 369 Константина 
Тхостова, основным недостатком се-
мейного обучения является отсут-
ствие его финансирования, что может 
потенциально влиять на качество об-
учения детей.

— Главный недостаток, который на 
сегодняшний день обсуждается и экс-
пертным сообществом, и родителями, 
состоит в том, что в законодательстве 
хоть и предусмотрена форма семей-
ного обучения детей, но там абсолют-
но не прописан вопрос финансирова-
ния этого самого процесса, — отмеча-
ет он. — И, к сожалению, до тех пор, 
пока не будет урегулирован этот во-
прос, говорить о качественном обра-
зовательном процессе не приходится.

На сегодняшний день всего не-
сколько субъектов выплачивают ком-
пенсации семьям, решившим об-
учать детей дома своими силами. 
В этот короткий список входят Туль-
ская, Свердловская, Тамбовская обла-
сти и Пермский край. Раньше в него 
входила и Омская область, но в сентя-
бре 2019 года в регионе такие выпла-
ты были отменены. Однако и там, где 
они есть, получить деньги могут да-
леко не все — например, в Тульской 
области компенсация зависит от до-
хода семьи и положена только в том 
случае, если он не выше прожиточно-
го минимума.

Между тем постепенно вопрос се-
мейного образования поднимается 
и на федеральном уровне. В начале 
прошлого года Министерство просве-
щения разработало проект, включаю-
щий раздел о переходе на семейное 
образование. Причем четкие прави-
ла, как перевести ребенка на семейное 
образование, какие документы и ку-
да нужно подавать, были прописаны 
в одном документе впервые. Кроме то-
го, как отмечалось в проекте, ребенок, 
перешедший на домашнее обучение, 
может в любой момент вернуться к по-
лучению образования в школе.

Марта ЛИТВИНОВА

СВОИ УНИВЕРСИТЕТЫ: ПОЧЕМУ 
ДЕТИ УХОДЯТ ИЗ ШКОЛЫ?

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « П Р И А М У Р С К И Е  В Е Д О М О С Т И »
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ПЯТЬ ГЕРОЕВ. ПЯТЬ УЛИЦМикрорайон «Ореховая сопка» 
сегодня – это несколько «высо-
ток» посреди поля. Новые ули-
цы, названные в честь Героев, 

по плану появятся в квадрате между 
ул. Трехгорной, Воронежским шоссе 
и ул. Совхозной. 

«Информируем, что ваши предло-
жения о присвоении наименований 
новым улицам микрорайона «Орехо-
вая сопка» рассмотрены на заседании 
комиссии. По данным предложениям 
принято положительное решение. Де-
партамент приступил к подготовке му-
ниципального правового акта о при-
своении новых наименований улиц», – 
письмо с таким содержанием пришло 
мне в середине января. 

А еще весной 2020 года мэрия Хаба-
ровска бросила клич: активно строит-
ся новый микрорайон «Ореховая соп-
ка», появляются новые улицы, пора бы 
им придумать названия. Хабаровчане, 
включайтесь! Предлагайте! Тогда участ-
ники АНО «ДАРИБ», поработав в архи-
вах, выяснили, что как минимум пяте-
ро хабаровчан – участников Великой 
Отечественной войны – заслужили на 
фронте звание Герой Советского Союза, 
но в отличие от Шелеста, Калараша, Ди-
копольцева и других почему-то не были 
увековечены в названиях улиц родно-
го города. Год был юбилейный, страна 
собиралась отмечать 75-летие Победы, 
и тогда мы предложили пять фамилий. 

ГРИЩЕНКО ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

Пожалуй, самый известный из этой 
пятерки. 

Родился 9 июня 1921 года в сосед-
ней Амурской области, работал в кол-
хозе. В ноябре 1941 г. Павел Грищенко 
отправился на фронт. Службу начал 
стрелком 3-го запасного стрелково-
го полка, а уже через полгода его на-
значили командиром отделения 804-
го стрелкового полка 229-й стрелковой 
дивизии. С августа 1942 г.  – командир 
орудия 493-го истребительного проти-
вотанкового артиллерийского полка.

Павел Яковлевич прошел всю войну, 
пережив Сталинград и Курскую дугу. Но 
звание Герой Советского Союза старший 
сержант Грищенко получил под зана-
вес Великой Отечественной – в январе 
1945 года при штурме польского города 
Сьцинава, где его расчет уничтожил три 
немецких  танка. А после того, как его 
орудие было выведено из строя, грана-
тами подбил еще два танка и один бро-
нетранспортёр. За «образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчи-

ками и проявленные при этом мужество 
и героизм» Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Павел Грищенко был 
удостоен высокого звания Герой Совет-
ского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».

Кстати, орудие, которым командо-
вал Грищенко, находится в зале Артил-
лерийского музея в Санкт-Петербурге.

После окончания войны он еще год 
служил в армии, а затем вернулся в Хаба-
ровск, где продолжил борьбу уже в право-
вом поле: возглавлял районные прокурату-
ры, а затем и прокуратуру Хабаровска. По-
лучил звание заслуженного юриста СССР, 
стал почетным жителем Хабаровска. 

Ушёл из жизни в 1997 году. 
Год назад школе села Тополево при-

своили имя Героя Советского Союза 
Павла Грищенко. 

РЕДЬКО ФИЛИПП ЕФИМОВИЧ

Филипп Ефимович родился 
в 1919 году в селе Марусино, что 
в районе им. Лазо. На фронте с вес-
ны 1942 г. . Уже через год он младший 
лейтенант, комсорг батальона 235-
го гвардейского стрелкового полка 
81-й гвардейской стрелковой диви-
зии  7-й гвардейской армии  Степно-
го фронта.

Во время битвы за Днепр Редько за-
менил собой выбывшего из строя ко-
мандира роты и отразил 12 вражеских 
контратак, получил тяжёлое ранение, 
но продолжал сражаться. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР  от  26 октября  1943 года за 
«мужество и героизм, проявленные 
в ходе форсирования Днепра и боев за  
завоевание и расширение плацдарма на 
правом берегу Днепра», Филипп Редь-
ко был удостоен высокого звания Герой 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Через год после войны Филипп 
Ефимович вернулся в Хабаровск, где 
работал в партийных организациях. 
После смерти Сталина ушел из но-
менклатуры и стал заведовать строи-
тельством в Дальневосточном воен-
ном округе.

На пенсии занимался активной об-
щественной деятельностью, стал по-
чётным гражданином Хабаровска. 

Умер в 1994 году. 

ПОЛТАВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Евгений Полтавский – ученик 
хабаровской школы №15, кото-
рая сегодня носит имя Пяти Геро-
ев Советского Союза. Об этом сви-
детельствует памятная доска на фа-
саде школы. Правда, лишь двое из 
учеников-героев увековечены в на-
званиях хабаровских улиц – Яшин 
и Шелест. 

Родился будущий Герой в 1923 году 
во Владивостоке, но уже через год его 
семья перебралась в Хабаровск. 

На фронт он отправился не сразу: 
сначала закончил Хабаровское пуле-
мётно-минометное училище.  Полтав-
ский застал уже наступательные опера-
ции, во время одной из них – Киевской 
– и отличился: при прорыве обороны 
противника младший лейтенант Пол-
тавский заменил выбывшего из строя 
командира роты, после чего ворвался 
в поселок и перерезал важный узел ав-
томобильных дорог, лишив немцев воз-
можности перебрасывать резервы к Ки-
еву. Потом Евгений отличился в Карпа-
тах, где его батальон попал в окружение, 
но звание Герой Советского Союза ему 
присвоили именно за отличие в Киев-
ской наступательной операции.

День Победы Полтавский встречал на 
курсах усовершенствования офицерско-
го состава, а после их окончания отпра-
вился служить обратно на Дальний Вос-
ток. Позже его перевели в Киевский воен-
ный округ. В 1974 году в звании полков-
ника он вышел в отставку и остался жить 
в столице Украины, где и умер в 2002 году. 

НОСОВ САВЕЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Савелий Носов родом с Алтая. 
В 1936 году его семья перебирается 
в Хабаровск, где Коля и закончил шко-
лу №15. В старших классах парень за-
нимался в аэроклубе, что и предопре-
делило его дальнейшую судьбу: он 
стал летчиком, да не простым, а настоя-
щим асом. Конечно, не сразу. Для нача-
ла пришлось закончить Бирмскую во-
енную авиационную школу пилотов.

На фронт он отправился в 1943 году 
летчиком. За год совершил 101 боевой 
вылет, принял участие в 31 воздушном 
бою, сбив 15 вражеских самолетов лич-
но и еще  один – в составе группы. За эти 
подвиги в 1946 году представлен к при-
своению звания Герой Советского Союза. 

В 1944 году Савелия Носова включи-
ли в состав группы асов «Меч», которые 
выполняли боевые задания на самолетах 
Як-3 – кок винта и передняя часть фюзе-
ляжа до кабины лётчика на этих маши-
нах были красного цвета. Появлялись 
они внезапно, дело свое делали умело, 
а врага били нещадно – понятное дело, 
что фашисты их боялись. Излюбленным 
приемом Носова стала лобовая атака: 
в его боевой биографии таких атак было 
15, и ни разу он не отвернул, не дрогнул.

Последний фронтовой вылет Носов 
совершил 8 мая 1945 года. В этот день 
четверка наших истребителей сопрово-
ждала самолет-разведчик. В полете по 
радио получили сообщение об окон-
чании войны. Сделав горку, «яки» от-
салютовали долгожданной Победе. А  
24 июня Савелий Носов участвовал 
в Параде Победы на Красной площади. 

После войны он остался в армии, 
служил старшим штурманом в Черни-
говском высшем военном авиацион-
ном училище. В 1956 году окончил Во-
енно-Воздушную академию. Был заме-
стителем начальника Борисоглебского 
военного авиационного училища. 

Службу закончил в 1978 году в зва-
нии полковника в Краснодаре, освоив 
за свою жизнь девять типов самолетов. 

Умер в 1999 году. 

ТИМОЩУК ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ 

Владимир Тимощук родился 
в 1923 году на Украине, в 1938 году ока-
зался на Дальнем Востоке, где и закон-
чил в Хабаровске  школу №15. До войны 
успел поработать слесарем в Дальнево-
сточном геологическом управлении. 

На фронт отправился в 1941 году, где 
стал разведчиком. Судя по всему, чело-
век он был фартовый, любил риск и ку-
раж. Он даже подвиг так совершил: во 
время Курской битвы в августе 1943 го-
да, под Белгородом, лично уничтожил 
вражеский пулемётный расчёт, а затем 
захватил мотоцикл противника и, вы-
давая себя за фрица, вплотную подъе-
хал на вражеском мотоцикле к немец-
ким траншеям и уничтожил ещё более 
20 солдат и офицеров противника, а так-
же захватил пленного.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР гвардии сержант Владимир Ти-
мощук был удостоен высокого звания Ге-
рой Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

Затем был Дальневосточный фронт 
и война с японцами в составе Амур-
ской флотилии. На этот раз разведчик 
Тимощук стал пулеметчиком-зенитчи-
ком бронекатера №25 на озере Ханка – 
такого же, что установлен в Северном 
микрорайоне Хабаровска. 

А вот после окончания Второй мировой 
войны жизнь Героя, как говорится, «пошла 
под откос». «Дембельнувшись», Тимощук по-
селился сначала в Хабаровске, затем в Барна-
уле, в интернате для инвалидов войны (во 
время Великой Отечественной войны он по-
лучил ранение, которое лечил в Централь-
ном военном госпитале в Москве). 

В начале 50-х годов Владимир зарабо-
тал себе срок по статье «хищение госу-
дарственного имущества». После освобо-
ждения в 1957 году Тимощук жил в Азер-
байджане, но затем вновь возвратился на 
Дальний Восток, на этот раз в Уссурийск, 
где  трагически погиб 8 мая 1966 года. 

Примечательно, что внук Владимира 
Михайловича также стал разведчиком 
и прошел свою войну – Афганистан. 

Алексей ЕЛАШ

Общественники предложили для новых улиц Хабаровска фамилии участников Великой 
Отечественной войны, которые заслужили на фронте звание Герой Советского Союза.

Владимир Михайлович 
Тимощук

Филипп Ефимович 
Редько

Евгений Николаевич 
Полтавский

Савелий Васильевич 
Носов

Павел Яковлевич 
Грищенко

«ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» И АНО «ДАРИБ» 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС: СОБЕРИТЕ ПЯТЬ QR-КОДОВ, 
КОТОРЫЕ МЫ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ, ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ И СОСТАВЬТЕ ФРАЗУ ИЗ 
КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ. ПОБЕДИТЕЛЮ – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ.
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с кратно превосходящим поголовьем, 
но это не подразумевало ослабления 
спроса и ответственности. 

 – Алексей Клементьевич прилетал 
к нам, чтобы проконтролировать, выве-
зено ли сено с островов. К сожалению, 
были в крае случаи, когда оно оставля-
лось после завершения работы косарей 
и погибало, – рассказывает Александр 
Александрович. – Летим на вертоле-
те, под нами выкошенные острова. Он 
спрашивает: где сено? Я отвечаю: в Тро-
ицком под навесами. Он замечает навес 
на острове, я объясняю, что его постро-
ил коопзверопромхоз с гарантией со-
хранности сена. Возвращаемся – и я за-
мечаю на его лице удовлетворение…

  В Троицком совхозе, как в других 
хозяйствах края, строительством жи-
вотноводческих помещений дело не за-
канчивалось. Развивалась кормовая ба-
за, возводились емкости для хранения 
силоса, сенажа. Запускались производ-
ства для приготовления витаминной 
муки и комбикормов. Создавались цеха 
для приготовления кормов на фермах. 
Рабочие руки нужны были везде, и это 
подвигало органы власти к изысканию 
средств на строительство жилья и соц-
культбыта в сельской местности.

С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

В 1984 году Нанайский район отме-
чал 50-летие, первый секретарь крайко-
ма КПСС и председатель крайисполко-
ма посетили торжества в районе. Терно-
вому позвонили из Хабаровска: гостей 
встречать не на границе Хабаровского 
и Нанайского районов у села Маяк, как 
принято, а в районном центре. Боль-
шая часть пути пролегала по грунто-
вой дороге, без тряски и пыли не обо-
шлось. Но было и нескрываемое удов-
летворение. Терновой не преминул по-
интересоваться: что порадовало гостей? 

Как оказалось, указатели, поставлен-
ные на поворотах с трассы к Дубово-
му Мысу, Найхину, другим селам. Это 
было нестандартно, с национальны-
ми мотивами, хотя и в деревянном ис-
полнении. В тот год отмечались юби-
леи других районов края, и Нанайский 
район с его незатейливыми, но идущи-
ми от любви к малой родине указателя-
ми ставился в пример.

Алексей Клементьевич Чёрный 
и Виктор Степанович Пастернак побы-
вали на состязаниях по водным видам 
спорта, проведенных на Амуре мест-
ным комитетом ДОСААФ, осмотрели 
экспонаты открывшегося краеведче-
ского музея. Жители Троицкого и наци-
ональной глубинки были рады видеть 
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ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» — о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962-1988 годах, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

на улицах райцентра руководителей 
края. Будущее представлялось без- 
облачным и вдохновляющим. 

  И это не было натяжкой: каждый год 
в районе вводилось по двадцать двух-
квартирных домов, следовательно, со-
рок семей справляли новоселье. Хозспо-
собом строили все – леспромхозы, рыб-
колхоз и коозверопромхоз, ОРСы и рыб- 
коопы. Выполняли намеченное и под-
рядчики. Это ПМК «Дальлесстроя»: она 
обустраивала Дубовый Мыс и Лидо-
гу. Это подразделение «Хабаровсккрай-
целинстроя», которое воздвигло школу, 
больницу, двухэтажные дома в Маяке. 
Терновой, когда работал в Краснофлот-
ском райкоме и строительном отде-
ле крайкома, взаимодействовал с тре-
стом №35, и в Нанайском районе преж-
ние  связи ему помогли. Здесь появил-
ся участок СУ-274 этого треста, а с ним 
и многоквартирные дома в кирпичном 
исполнении. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Не была забыта Александром Алек-
сандровичем практика подбора и расста-
новки кадров, пройденная им в Хабаров-
ске. Первый секретарь Нанайского рай-
кома комсомола Валерий Бельды, тру-
долюбивый и честный, был выдвинут 
на должность заместителя председателя 
райисполкома, а со временем Валерий 
Михайлович возглавил райисполком. 
Уроженка Даерги Клара Петровна Онен-
ко, работавшая в рыбколхозе, была реко-
мендована для работы в райисполкоме, 
откуда позже ее пригласили в райком на 
должность секретаря по идеологии. 

Членом бюро райкома избирался на-
чальник объединения «Троицклес» Ва-
лентин Тимофеевич Ильин, компетент-
ный, волевой. Главным врачом ЦРБ 
успешно работала Галина Петровна Га-
ненко. Ответственными, преданными 
делу руководителями запомнились ди-
ректор Троицкого совхоза Иван Влади-
мирович Овчинников, председатель ры-
боловецкого колхоза «Сикау покто» («Но-
вый путь») Владимир Семенович Щука, 
директор Троицкого коопзверопромхо-
за Роберт Александрович Родионов. 

Постсоветские реалии поставили крест 
на этих предприятиях: люди остались без 
работы, без надежды на благополучие. По 
обеим сторонам асфальтовой ныне трас-
сы, связывающей Хабаровск и Комсо-
мольск, в жару и холод стоят жители На-
найского района с рыбой, медом, папорот-
ником. Но авто, как правило, мчат мимо…. 

(Продолжение следует.  
Начало в №№ 38-50  
за 2020 г., №№2-3).

Александр Терновой уходил в ар-
мию с завода имени С.М. Киро-
ва, где работал мастером рем-
стройцеха, и после службы 

вернулся на завод. Был принят на-
чальником отдела капитального стро-
ительства и погрузился в чертежи, от-
ношения с подрядчиком, переустрой-
ство заводского хозяйства. 

ТЕРНОВОЙ РАССКАЗЫВАЕТ

Неудивительно, что молодой началь-
ник ОКСа, возвратившийся из армии 
с партбилетом, попал в поле зрения Крас-
нофлотского райкома КПСС Хабаровска. 
Промышленному отделу райкома, куда 
он был приглашен, забот хватало. 

Кроме завода имени С.М. Кирова 
и почти аналогичного по профилю 179-
го судоремонтно-судостроительного 
завода, работал мясокомбинат, между 
прочим, крупнейший за Уралом. Стре-
мительно застраивался Северный ми-
крорайон, и это тоже требовало партий-
ного внимания, как, впрочем, из кон-
текста не понятно, причём здесь это.

 – Алексея Клементьевича я видел 
в президиуме и за трибуной пленумов 
и партхозактивов. Первый разговор 
один на один состоялся, когда решал-
ся вопрос о моем переводе в аппарат 
крайкома КПСС, – рассказывает Алек-
сандр Александрович. 

Это был год, когда отмечалось 100-ле-
тие со дня рождения В.И. Ленина. По-
всеместные торжества не отодвинули 
каждодневную и тщательную работу 
по подбору и расстановке кадров, в чем 
Терновой, как и другие партработни-
ки, убеждался на собственном приме-
ре. Он был принят в строительный от-
дел, курировал стройки на транспорте 
и в сельском хозяйстве, в частности, не-
красовские комплексы. Но ощущение 
было неизменным – его действия не 
остаются без внимания, а полномочия, 
причем помимо инструкторских, – это 
стремление вышестоящих товарищей 
убедиться, что он справится.

Как-то ему предложили председа-
тельствовать на партсобрании аппара-
та крайкома. Первый секретарь на та-
ких собраниях присутствовал, Алек-
сею Клементьевичу было небезынте-
ресно, глубоко ли подготовлен доклад, 
умеют ли излагать свои мысли высту-
пающие, не теряется ли в обширной 
аудитории председательствующий.

Три года трудился Терновой в аппа-
рате крайкома. Заведующий строитель-
ным отделом Геннадий Петрович Ку-
дрявцев не скрывал, что его готовят для 
периферии. 

Действительно, в 1973 году Алек-
сандр Александрович был избран 
председателем райисполкома Нанай-
ского района. Работал рука об руку 
с первым секретарем Нанайского рай-
кома Владимиром Андреевичем Пуш-
никовым, по характеру простым, от-
крытым. Когда тот ушел на пенсию, 
Чёрный беседовал с Терновым перед 
пленумом райкома. 

  Без пяти минут первый секретарь 
услышал о своей сухости и закрытости. 
Александр Александрович еще раз убе-
дился: руководитель края, несмотря на 
нечастые встречи, знает его достоин-
ства и недостатки, хотя было понятно, 
что не только его одного. 

НАНАЙСКИЙ РАЙОН РАБОТАЕТ

Что представлял собой Нанайский 
район в 70-80-е годы? Через него не 
проходило асфальтовое шоссе, связыва-
ющее Хабаровск и Комсомольск. Мост 
через Синдинское озеро, который обе-
спечил проезд из краевого центра до 
села Маяк, только строился. В годы ра-
боты Тернового автобусы пошли из Ха-
баровска в Троицкое по грунтовке. При 
этом не сворачивалось воздушное сооб-
щение: аэропорты малой авиации в Ар-
сеньево, Джонках, Троицком продолжа-
ли принимать и отправлять Ан-2. 

Четыре леспромхоза и лесозавод со-
ставляли лесную отрасль района. За-
готавливали в общей сложности боль-
ше миллиона кубометров древесины, 
лесозавод в Иннокентьевке выпускал 
комплекты брусчатых домов. Жители 
семи населенных пунктов Нанайско-
го района трудились в лесной отрасли.

От лова к переработке переходил 
национальный рыбколхоз «Сикау 
покто» («Новый путь»). В нём обзаве-
лись засольным хозяйством, коптиль-
ным и консервным цехами. Не только 
в рыбколхозе, но и в коопзверопромхо-
зе трудились коренные жители Нанай-
ского района, сохраняя верность тради-
циям предков – рыбаков и охотников. 

– Главным для Алексея Клементьеви-
ча было сельское хозяйство, улучшение 
снабжения жителей края продуктами 
собственного производства, – напомина-
ет Александр Александрович Терновой. 

Те же ориентиры были у органов 
власти на местах. Райком КПСС и рай-
исполком повышенное внимание уде-
ляли Троицкому совхозу. Результаты 
были: за годы работы Тернового в рай-
оне молочное стадо совхоза возросло 
с трехсот до пятисот голов. Продукция 
транспортировалась в Комсомольск. 
Понятно, что были в крае совхозы 
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.55, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 2.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.00 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». [16+]

22.55 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

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

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «За первого встречного». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

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

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «Большая семья». [0+]

10.20 Д/с Любимое кино. [12+]

10.55 Городское собрание. [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.

11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]

16.55 Хроники московского быта. [12+]

18.10 Х/ф «Московские тайны». [12+]

22.35 Специальный репортаж. [16+]

23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]

0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]

0.55 «Прощание». [16+]

2.15 Д/ф «Миф о фюрере». [12+]

4.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Основано на реальных событиях. [16+]

3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война пре-
столов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.25 Д/ф «Исцеление храма».
13.10 Линия жизни.
14.10, 2.40 Цвет времени.
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянско-
го происхождения».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.20 Д/с «Красивая планета».
17.45, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные 
мысли».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Шерлок в России». [16+]
22.15 «Где логика?» [16+]
23.15 «Stand up». [16+]
0.15, 0.45 Т/с «Бородач». [16+]
1.20 «Такое кино!» [16+]
1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 Детки-предки. [12+]
8.00 Уральские пельмени. [16+]
8.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 
[16+]
10.30 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
12.25 Х/ф «Гемини». [16+]
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
20.00 Х/ф «2012». [16+]
23.05 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
0.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
1.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой ор-
хидеей». [12+]
3.25 Х/ф «Семь жизней». [16+]
5.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей соба-
кой». [0+]
5.30 М/ф «Пропал Петя-петушок». [0+]
5.40 М/ф «Самый большой друг». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

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

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]

23.00 Х/ф «Другой мир». [16+]

1.30 Х/ф «Черное море». [16+]

3.15 Сверхъестественный отбор. [16+]

4.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

4.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-

скву. [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина Польши». 
Неизвестная страница забытой войны». [12+]
9.30, 13.20 Т/с «Тихие люди». [12+]
14.05, 17.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
[12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Постарайся остаться живым». [12+]
1.05 Т/с «Анакоп». [12+]
3.55 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]

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

5.35, 6.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-

ла». [16+]

7.05, 8.00, 9.25, 10.20 Х/ф «Отпуск по ранению». 

[16+]

11.10, 12.10, 13.25 Х/ф «Отставник». [16+]

13.35 Х/ф «Отставник-2». [16+]

15.30 Х/ф «Отставник-3». [16+]

17.45, 18.50 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро-

дяга». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

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

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.55 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня. [0+]

9.50, 20.50, 5.20 Территория тигров. [6+]

10.55, 13.10 Школа здоровья. [16+]

11.05 Х/ф «Пушкин: последняя дуэль». [12+]

15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 22.55, 

1.40, 3.15, 5.30 Новости. [16+]

15.20, 15.30, 15.40 Д/ф «Среда обитания». [12+]

16.10 Легенды музыки. [12+]

16.55, 19.50, 21.55, 2.25, 4.30 Говорит Губерния. 

[16+]

19.45, 21.45, 23.40, 2.20, 4.00, 5.25 Место проис-

шествия. [16+]

23.50 Х/ф «Ванечка». [16+]

4.05 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Х/ф «Девочки мои». [16+]

23.00 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого встреч-
ного». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «101 вопрос взрослому». 
[12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Версия полковника Зорина». 
[0+]
10.40, 4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55, 0.55 Хроники московского быта. 
[12+]
18.10 Х/ф «Московские тайны». [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Звёздные приживалы». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
2.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены». 
[12+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00, 1.20 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Основано на реальных событиях. 

[16+]

3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.25, 17.40 Д/с «Красивая планета».
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 1.50 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
2.35 «Pro memoria».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Шерлок в России». [16+]
22.15 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021». [16+]
23.15 «Женский стендап». [16+]
0.15, 0.50 Т/с «Бородач». [16+]
1.20, 2.20 «Импровизация». [16+]
3.10 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 Детки-предки. [12+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.25 Х/ф «2012». [16+]
13.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». [16+]
22.15 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
0.20 Дело было вечером. [16+]
1.25 Х/ф «Семь жизней». [16+]
3.25 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.35 М/ф «Валидуб». [0+]
4.55 М/ф «Золотое пёрышко». [0+]
5.10 М/ф «Горный мастер». [0+]
5.30 М/ф «Девочка в цирке». [0+]

6.00 М/ф . [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20, 16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]

23.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция». 

[16+]

1.15 Х/ф «Марабунта». [16+]

2.45 Сверхъестественный отбор. [16+]

3.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной. [16+]

4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]

8.45, 13.20, 17.05 Т/с «Крот». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом». [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]

1.25 Т/с «Узник замка Иф». [12+]

5.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола». [12+]

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

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела». [16+]

9.25, 10.25 Т/с «Ментовские войны-3». 

[16+]

11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с «Ментов-

ские войны-4». [16+]

19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.50, 6.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50, 21.50 Территория тигров. [6+]

10.55 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 

20.55, 22.55, 1.45, 3.30, 5.30 Новости. 

[16+]

11.55, 19.45, 21.45, 23.40, 3.20, 5.25 Ме-

сто происшествия. [16+]

12.00, 16.35, 19.50, 21.55, 2.30, 4.10 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.00 На рыбалку. [16+]

13.30, 5.00 Зелёный сад. [0+]

14.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.20 Легенды музыки. [12+]

16.05 Легенды цирка. [12+]

18.45, 23.50 Две правды. [16+]

0.05 Х/ф «Гоголь. Ближайший». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 3.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 1.10 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Х/ф «Если ты меня простишь». 

[16+]

23.05 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «За первого встреч-
ного». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Саша Соколов. Последний 
русский писатель». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Неподсуден». [6+]
10.40, 4.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Московские тайны». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: дон-
жуан». [16+]
2.15 Д/ф «Большая провокация. [12+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00, 1.25 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 Поздняков. [16+]

0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

3.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Станционный смотритель».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 Д/с «Рассекреченная история».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Новое утро». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Шерлок в России». [16+]
22.15 «Двое на миллион». [16+]
23.15 «Stand up». [16+]
0.15, 0.50 Т/с «Бородач». [16+]
1.20, 2.20 «Импровизация». [16+]
3.10 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.15 СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [6+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 Детки-предки. [12+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.25 Уральские пельмени. [16+]
11.10 Х/ф «Бэйб». [0+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испы-
тание огнём». [16+]
22.40 Х/ф Впервые на СТС! «Кин». [16+]
0.40 Дело было вечером. [16+]
1.35 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
3.25 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.10 «6 кадров». [16+]
4.25 М/ф «Пантелей и пугало». [0+]
4.30 М/ф «Василиса Микулишна». [0+]
4.50 М/ф «Дедушка и внучек». [0+]
5.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]
23.00 Х/ф «От заката до рассвета: Крова-
вые деньги из Техаса». [16+]
1.00 Сверхъестественный отбор. [16+]
1.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]
2.30, 3.15 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.45 Т/с «Крот». [16+]
13.25, 17.05 Т/с «Крот-2». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Посол Советского Союза». 
[6+]
1.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 
№1». [12+]
2.15 Х/ф «Горожане». [12+]
3.40 Х/ф «Чужая родня». [0+]
5.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразвед-
ка». [12+]

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

5.45, 6.30, 7.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 11.30, 12.30, 

13.25 Т/с «Ментовские войны-4». [16+]

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 

18.55 Т/с «Ментовские войны-5». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
8.55, 18.55 Территория тигров. [6+]
9.00, 13.55, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.55 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.45, 19.00, 
22.50, 1.25, 3.05, 5.30 Новости. [16+]
11.55, 15.40, 19.45, 21.50, 23.35, 2.10, 
3.45, 5.25 Место происшествия. [16+]
12.00, 16.45, 19.50, 2.15, 3.50 Говорит 
Губерния. [16+]
13.00 Японские каникулы. [16+]
13.05 Д/с «Последний день». [12+]
14.45 Две правды. [16+]
15.20, 15.30 Д/ф «Среда обитания». 
[12+]
16.05 Зелёный сад. [16+]
20.55, 22.00 Чемпионат России по хок-
кею с мячом. СКА-Нефтянник- Водник. 
Суперлига. [0+]
23.50 Х/ф «Новые приключения Аладди-
на». [12+]
4.40 Д/с «Планета Тайга». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.35, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 3.45 Тест на отцовство. [16+]

11.25, 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Х/ф «Солёная карамель». [16+]

23.00 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «За первого встречно-

го». [16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Коллеги». [12+]
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Московские тайны». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 
без тебя». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». [16+]
1.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». [16+]
2.15 Д/ф «Герой-одиночка». [12+]
4.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.45 ЧП. Расследование. [16+]

0.20 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой. [12+]

2.50 Их нравы. [0+]

3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.20 Д/с «Красивая планета».
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 верник 2».
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя понимают».
21.30 «Энигма».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
2.30 Д/ф «Огюст Монферран».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Шерлок в России». [16+]
22.15 «Студия «Союз». [16+]
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 
up». [16+]
0.15, 0.50 Т/с «Бородач». [16+]
1.20, 2.20 «Импровизация». [16+]
3.05 «THT-Club». [16+]
3.10 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 Детки-предки. [12+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.30 Уральские пельмени. [16+]
11.10, 2.25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в горо-
де». [0+]
13.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти». [16+]
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». 
[18+]
1.30 Дело было вечером. [16+]
3.45 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.35 М/ф «Сердце храбреца». [0+]
4.50 М/ф «Волшебное кольцо». [0+]
5.10 М/ф «Детство Ратибора». [0+]
5.30 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер». [0+]
5.45 М/ф «Птичка Тари». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.15 Вернувшиеся. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]

23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Викинги». 

[16+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Властители». [16+]

4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]

9.05, 13.20, 17.05 Т/с «Крот-2». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». [12+]

19.40 Легенды телевидения. [12+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Х/ф «Даурия». [6+]

2.55 Х/ф «Волшебника вызывали?» [0+]

4.25 Х/ф «Горожане». [12+]

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

5.45, 6.35, 7.35 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с «Мен-

товские войны-5». [16+]

19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

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

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

2.55 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.55 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.55, 6.15 Открытая кухня. [0+]

9.50, 21.00 Территория тигров. [6+]

10.55 Школа здоровья. [16+]

11.05, 15.00, 15.45, 16.20, 17.35, 19.00, 

21.05, 23.10, 1.50, 3.30, 5.30 Новости. [16+]

11.55, 20.55, 22.00, 23.55, 3.25, 5.25 Место 

происшествия. [16+]

12.00, 16.40, 19.55, 22.05, 2.35, 4.10 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05 Большие дебаты. [12+]

15.20 «Любовь без границ-2». [12+]

15.55, 5.00 На рыбалку. [16+]

18.40 Две правды. [16+]

19.45 PRO хоккей. [12+]

21.55 Японские каникулы. [16+]

0.05 Х/ф «Список ее желаний». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.55, 4.10 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00, 5.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05 Тест на отцовство. [16+]

11.15 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 3.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.30 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Х/ф «У причала». [16+]

23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». [16+]

5.50 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.25 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.15, 3.15 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.25 Д/ф Премьера. «Выход». [16+]

1.40 Вечерний Unplugged. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

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

21.20 «Юморина». [16+]

0.15 Х/ф «Мой любимый гений». [12+]

3.25 Х/ф «Удиви меня». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мёртвым». [16+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их 
смешными». [12+]
18.10 Х/ф «Охотница». [12+]
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль». [12+]
0.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Помощница». [12+]
3.40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго». [12+]
5.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой». 
[12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.15 Квартирный вопрос. [0+]

2.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15 Шедевры старого кино.
11.25 Больше, чем любовь.
12.10 Открытая книга.
12.40 Х/ф «Белая гвардия».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судьбы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Роман в камне».
16.40 Х/ф «Человек, который сомневается».
18.05 Исторические концерты.
18.40 Д/ф «Путешествие в детство».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Карусель».
22.15 «2 верник 2».
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия».
1.40 Д/ф «Мудрость китов».
2.30 М/ф «Шут Балакирев». «Кот и Ко».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». [16+]

13.00 «Золото Геленджика». [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00, 0.30 Т/с «Бородач». [16+]

1.05 «Такое кино!» [16+]

1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]

4.20, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 Детки-предки. [12+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.30 Х/ф «Кин». [16+]
12.30 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион». [16+]
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее». 
[18+]
1.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы». [18+]
3.25 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.15 «6 кадров». [16+]
4.30 М/ф «Высокая горка». [0+]
4.50 М/ф «Необитаемый остров». [0+]
5.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». [0+]
5.30 М/ф «Ограбление по...2 (плюс по-рус-
ски)». [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15 Новый день. [12+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
19.30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
21.30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный удар». 
[16+]
23.30 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудо-
вищ». [16+]
1.30 Х/ф «От заката до рассвета: Кровавые 
деньги из Техаса». [16+]
2.45 Сверхъестественный отбор. [16+]
3.45 Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-
ной. [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 «Не факт!» [6+]

6.50, 8.20 Х/ф «Львиная доля». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.40, 13.20, 17.05 Т/с «Котовский». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.40 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа». [12+]

20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина». [0+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения 

титулованной особы». [0+]

3.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]

4.15 Д/с «Властители». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.40, 6.25, 7.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

8.10, 9.25, 9.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.45, 15.45, 16.40 Т/с «Ментовские 

войны-5». [16+]

17.40, 18.40 Т/с «Ментовские войны-6». [16+]

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.55 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.55 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня. [0+]
9.50 Японские каникулы. [16+]
10.55, 13.05 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.45, 19.00, 20.55, 
22.55, 2.00, 4.40 Новости. [16+]
11.50, 13.00, 19.45, 21.40, 23.40, 2.40 Место 
происшествия. [16+]
12.00, 18.55, 21.45 Территория тигров. [6+]
12.05, 16.50 Говорит Губерния. [16+]
15.20 Легенды цирка. [12+]
16.05 Две правды. [16+]
16.20 PRO хоккей. [12+]
19.50, 2.45 Фабрика новостей. [16+]
21.50 Большие дебаты. [12+]
23.45 Концерт Леонида Агутина и Анжелики 
Варум в Гкд. [12+]
3.35 Д/с «Последний день». [12+]
4.15 Место происшествия. Итоги недели. [16+]
5.20 Х/ф «Тум-паби-дум». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.55 Х/ф «Другой». [16+]

10.55, 1.40 Т/с «Пропавшая невеста». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.50 Х/ф «Девочки мои». [16+]

4.50 Д/с «Звёзды говорят». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви 
и солнца». К 85-летию певицы. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви». 
К 85-летию певицы. [12+]
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна Гер-
ман». К 85-летию певицы. [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем герое». 
[16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Ничего хорошего в от-
еле «Эль Рояль». [18+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Тест». Всероссийский потребитель-

ский проект. [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.20 «Доктор Мясников». [12+]

13.20 Т/с «Чужая». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» [12+]

1.10 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]

5.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
[0+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 Х/ф «Тайны Бургундского двора». [6+]
10.25, 11.45 Х/ф «Дело № 306». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка». 
[12+]
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёрный 
кот». [12+]
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело 
о четырех блондинках». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
0.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25 Хроники москов-
ского быта. [12+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
1.55 Линия защиты. [16+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь». [12+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «Спасатель». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+]
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Сказка о золотом петушке».
7.35 Х/ф «Осенняя история».
10.05 Д/с «Передвижники».
10.35 Х/ф «Человек, который сомневается».
11.55 Д/с «Земля людей».
12.25 Д/ф «Мудрость китов».
13.20 Д/с «Русь».
13.50 Концерт «Переплетение истории 
и судеб. Истории, хранящиеся в костюмах», 
посвященный Году культурных обменов 
между Республикой Корея и Российской 
Федерацией.
15.00 Больше, чем любовь.
15.40 Спектакль «Пять вечеров».
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя понимают».
18.35 Д/ф «Агафья».
19.45 Х/ф «Майерлинг».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.15 Х/ф «Шофер на один рейс».
2.30 М/ф «Про Фому и про Ерему». «Ночь на 
Лысой горе».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «Комеди Клаб». [16+]

20.00 Х/ф «Варкрафт». [16+]

22.30 «Секрет». [16+]

23.35 «Женский стендап». [16+]

0.35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокро-

вищ». [12+]

2.35 «Импровизация». [16+]

3.30 «Comedy Баттл». [16+]

4.20, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте». [16+]
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание 
огнём». [16+]
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от 
смерти». [16+]
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. Континен-
тальный дрейф». [0+]
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных». [6+]
21.10 Х/ф «Золушка». [6+]
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы». [18+]
1.25 Х/ф «Pro любовь». [18+]
3.20 Х/ф «История Золушки». [12+]
4.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» [0+]
5.05 М/ф «Метеор на ринге». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

10.30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]

12.30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар». [16+]

14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 

1». [16+]

16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 

2». [16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начина-

ется». [16+]

22.30 Х/ф «Дрожь земли: Кровное род-

ство». [16+]

0.30 Х/ф «Мама». [16+]

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Викинги». 

[16+]

7.20, 8.15 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». [12+]
18.45 «Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, Австрия. Финал 
мужского хоккея между сборными СССР 
и Чехословакии». В перерыве - продол-
жение программы «Легендарные матчи».
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду». [12+]
0.25 Х/ф «Юность Петра». [12+]
2.50 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
5.05 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.45, 7.15, 7.50, 

8.25 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-3». [16+]

13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.25, 3.05 Т/с «Свои-3». [16+]

3.45, 4.30 Т/с «Ментовские войны-5». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.45, 14.20 «Любовь без границ-2». [12+]
8.10, 8.15, 8.25 М/с «Спина к спине». [0+]
8.30 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 5.00 Японские каникулы. [16+]
10.05, 15.05, 19.00, 21.45, 1.30, 3.55 Ново-
сти недели. [16+]
10.55 Х/ф «Тушите свет». [12+]
12.20, 13.20, 23.05, 0.05 Х/ф «Юбилей». 
[12+]
14.45 Две правды. [16+]
15.50, 18.55, 21.40 Территория тигров. [6+]
15.55 Д/с «Последний день». [12+]
16.45 Точка зрения ЛДПР. [16+]
17.00 Х/ф «Инспектор-разиня». [12+]
19.50 Х/ф «Спартакиада локальное поте-
пление». [12+]
22.35, 2.10, 4.35 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
1.05 На рыбалку. [16+]
2.35 Х/ф «Уроки выживания». [6+]
5.10 Х/ф «Помню не помню». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.50 Х/ф «Вопреки судьбе». [16+]

10.55 Х/ф «Солёная карамель». [16+]

14.50 Пять ужинов. [16+]

15.05 Х/ф «У причала». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.55 Х/ф «Если ты меня простишь». [16+]

1.45 Т/с «Пропавшая невеста». [16+]

5.00 Д/с «Звёзды говорят». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.20 Жизнь других. [12+]
11.20, 12.10 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Николай Еременко. На разрыв 
сердца». [16+]
15.15 Премьера. «Я почти знаменит». [12+]
16.40 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. [0+]
19.35, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
23.05 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Мужчины. Гонка преследования. Передача из 
Словении. [0+]
0.00 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». [18+]
1.00 Чемпионат мира по биатлону-2021. Жен-
щины. Гонка преследования. Передача из 
Словении. [0+]
1.45 Д/с «Их Италия». [18+]
3.25 Вечерний Unplugged. [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]

4.30, 2.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби лю-

бовь». [12+]

6.00 Х/ф «Любовь приходит не одна». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.20 Т/с «Чужая». [12+]

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40, 0.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

23.45 «Действующие лица с Наилей Аскер-за-

де». [12+]

6.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Помощница». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утёнок». 
[16+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+]
17.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный 
квадрат». [12+]
19.20 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Бе-
лоснежки». [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «Окончательный приговор». 
[12+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Охотница». [12+]
2.45 Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+]
4.20 Д/ф «Заговор послов». [12+]
5.15 Д/ф «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы». [12+]

55.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» [12+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 «Маска». [12+]

23.20 Звезды сошлись. [16+]

0.45 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

3.05 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Бал-
де». «Сказка о царе Салтане».
7.55 Х/ф «Карусель».
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс».
12.40 Письма из провинции.
13.10, 2.10 Диалоги о животных.
13.50 Д/ф «Другие Романовы».
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.00, 0.15 Х/ф «Соломенная женщина».
16.55 Д/с «Первые в мире».
17.10 «Пешком...»
17.40 Больше, чем любовь.
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Ребро Адама».
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». Большой 
юбилейный концерт в Государственном Крем-
лёвском дворце.
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
12.55 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Новое утро». [16+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
13.25 Х/ф «Жених». [16+]
15.15 Х/ф «Женщины против мужчин: Крым-
ские каникулы». [16+]
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с «От-
пуск». [16+]
20.00 «Пой без правил». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00 Х/ф «Варкрафт». [16+]
2.25 «Импровизация». [16+]
3.15 «Comedy Баттл». [16+]
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+]
11.05 Х/ф «История Золушки». [12+]
13.05 Х/ф «Золушка». [6+]
15.10 Х/ф Премьера! «Путь домой». [6+]
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных». [6+]
18.55 М/ф «Зверопой». [6+]
21.00 Х/ф «Титаник». [12+]
0.55 Х/ф Впервые на СТС! «Великий Гэтсби». 
[16+]
3.15 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.30 М/ф «Последняя невеста Змея Горыны-
ча». [0+]
4.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» [0+]
5.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 
Балде». [0+]
5.25 М/ф «Скоро будет дождь». [0+]
5.45 М/ф «Десять лет спустя». [0+]

6.00 М/ф . [0+]
10.30 Х/ф «Дрожь земли: Возвращение чудо-
вищ». [16+]
12.45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда начинает-
ся». [16+]
14.45 Х/ф «Дрожь земли: Кровное родство». 
[16+]
16.45 Х/ф «Мама». [16+]
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». 
[16+]
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2». 
[16+]
23.30 Последний герой. Чемпионы против но-
вичков. [16+]
1.00 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь палача». 
[16+]
2.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 
[16+]
3.15, 4.00 Д/с «Городские легенды». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-
скву. [16+]

5.40 Х/ф «Без права на провал». [12+]

7.15 Х/ф «Родина или смерть». [12+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

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

12.20 «Код доступа». [12+]

13.10 «Специальный репортаж». [12+]

13.50 Т/с «Охотники за караванами». [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». [16+]

1.25 Т/с «Не забывай». [12+]

4.20 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]

5.00, 5.10, 5.55 Т/с «Ментовские войны-5». 

[16+]

6.40, 7.30 Т/с «Ментовские войны-6». [16+]

8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 23.20, 0.20, 1.10, 

2.05 Х/ф «Такая порода». [16+]

12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 

18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Морские 

дьяволы». [16+]

2.50, 3.30, 4.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

7.00, 1.50, 5.05 Новости недели. [16+]
7.40 Х/ф «Инспектор-разиня». [12+]
9.35 Х/ф «Уроки выживания». [6+]
11.10 Легенды музыки. [12+]
11.40, 20.00 Территория тигров. [6+]
11.45 Х/ф «Спартакиада локальное потепле-
ние». [12+]
13.35, 5.45 Зелёный сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Большие дебаты. [12+]
16.00, 0.05, 6.15 На рыбалку. [16+]
16.30, 3.05 Концерт Леонида Агутина и Анжели-
ки Варум в Гкд. [12+]
18.55, 2.55, 6.50 Японские каникулы. [16+]
19.00, 22.35 Фабрика новостей. [16+]
20.05, 23.35, 2.30 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.35 Х/ф «Помню не помню». [12+]
0.30 Х/ф «Тушите свет». [12+]
6.40 PRO хоккей. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Нужно собрать волю в кулак и выйти на работу. Да, непросто после 

отдыха вновь браться за дела, но надо. И постарайтесь проявить свои ли-
дерские качества. Сейчас не время отсиживаться в углу. Суббота — бла-
гоприятный день для общения с близкими. Постарайтесь не отказывать 
в помощи обратившимся к вам людям.   

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не поддаваться упадническому настроению, хотя не-

легко будет входить в рабочий ритм. В делах желательно придерживать-
ся традиционных точек зрения. На работе вероятны резкие изменения, 
придется привыкать. Если вы проявите заинтересованность и актив-
ность, появится очень перспективный проект. Эта неделя может прине-
сти много нового и в личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ
Всё получится, стоит только захотеть. Так что можете не добивать-

ся и не бороться. Птица счастья сама прилетит вам в руки. И испол-
нит ваше заветное желание. То, что вам раньше приходилось про-
сить, дадут вам просто так, еще и с удовольствием.  

РАК
В понедельник вам могут помешать неожиданные обстоятель-

ства. Со вторника по пятницу вы будете на редкость приятным со-
беседником. И сможете убедить кого угодно в чем угодно. Старшие 
родственники могут оказаться источником весьма ценных советов.  

ЛЕВ
Вы становитесь просто незаменимым человеком, вам оказыва-

ют доверие и ждут поддержки и помощи, только не делайте это 
в ущерб личной жизни. Во вторник придется особенно много ра-
ботать. В четверг будут удачны поездки и командировки. В пятни-
цу возможны новые интересные деловые предложения. Выходные 
хорошо провести на свежем воздухе в компании друзей.

ДЕВА
На этой неделе дела могут оказаться для вас неожиданными. 

В случае отдельных неудач не стоит отчаиваться, это лишь времен-
ное явление. Вторник будет достаточно напряженным и насыщен-
ным рабочим днем. Среда может внести неожиданные корректи-
вы в ваши планы, но это окажется к лучшему, однако в чем имен-
но, вы поймете не сразу. В пятницу смело беритесь за самые труд-
ные дела.

ВЕСЫ
На этой неделе вы почувствуете вкус к переменам, в вашей жизни по-

явятся новые знакомые, не исключена смена работы. В середине недели, 
преодолевая давление обстоятельств, вы добьетесь положительных резуль-
татов сразу по нескольким направлениям. На четверг не стоит планиро-
вать ничего серьезного, это идеальный день для раздумий в одиночестве.   

СКОРПИОН
Работа принесет вам моральное удовольствие и солидную прибыль. 

Однако не менее важной будет и личная сфера. Вы поймете, что такое 
любовь. Осознаете, что она взаимна, и найдете возможность быть вме-
сте с тем человеком, который вам нужен. Не бойтесь перемен, они ока-
жутся к лучшему. Пятница будет полна оживленных контактов и по-
лезной информации.  

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам будет иногда казаться, что все невозможное воз-

можно. В середине недели вы окажетесь в нужное время в нужном ме-
сте и сможете решить важную проблему. На работе не упускайте из ви-
ду мелочей. В выходные дни отдохните от суеты.      

КОЗЕРОГ
Постарайтесь рационально распределить силы на всю неделю. Вы-

ходить на работу будет нелегко, дел накопилось немало. Но для успеш-
ного воплощения в жизнь замыслов и планов вам придется стать 
уступчивее и дипломатичнее. Если вам удастся прийти к конструктив-
ному соглашению, появится шанс использовать коллег для решения 
собственных задач.  

ВОДОЛЕЙ
Ваши планы начинают постепенно реализовываться. В понедель-

ник будут удачными дела, начатые еще в прошлом году. Во вторник 
не исключены разочарования и неприятности в деловой сфере. Лучше 
в это время обратить свое внимание на дом и семью, вот где вас будет 
ожидать истинное счастье и успех. Во второй половине недели лучше 
не переоценивать свои силы и возможности. Постарайтесь больше вре-
мени посвятить себе и своим детям. 

РЫБЫ
Не теряйте веру в то, что вы делаете, даже если на пути возникнут пре-

пятствия. Похоже, многие планы придется пересмотреть. Напряжение на 
работе может возрасти, оно будет связано с объемом задач. Будьте внима-
тельны, обращайте внимание не только на ключевые моменты, но и на 
мелочи. В личной жизни необходимо выбрать правильную стратегию 
и тактику во взаимоотношениях с противоположным полом.  

oroskop24.com
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(Начало в №№ 1-3. Продолжение)
Бензину в моторе и времени в на-

шем распоряжении оставалось еще 
достаточно, чтобы засветло долететь 
до Николаевска. Но нужно было под-
робно ознакомиться с местными ус-
ловиями, так как Мариинск должен 
был быть узловым пунктом, откуда 
намечалось ответвление линии на 
Сахалин. Поэтому, еще перед выле-
том, решено было заночевать в Ма-
риинске. Летный день, таким обра-
зом, кончился. Всего за этот день мы 
были в воздухе три с половиной часа 
и пролетели 600 километров, в сред-
нем 170 с лишним километров в час. 
(По реке расстояние от Хабаровска до 
Мариинска 668 километров). Само-
стоятельная скорость нашего самоле-
та 150 километров в час, нам приба-
вил попутно боковой ветер, дувший 
с самого Хабаровска.

В Мариинске никто не вышел нам 
навстречу: ни в организованном, ни 
в неорганизованном порядке, несмо-
тря на то, что площадка находится 
около самого села. Это особенно пора-
зило нас после той встречи, которая 
была оказана нам два часа тому назад 
в Тамбовке. Оказалось, что телеграм-
ма, поданная в Тамбовке в момент на-
шего отлета, пришла в Мариинск все-
го на пятнадцать минут раньше нас, 
и почта никого не успела предупре-
дить. На шум пропеллера прибежали  
наблюдающий за площадкой да деся-
ток жителей. Пришли также участни-
ки экспедиции, производящие изы-
скания для будущей грандиозной 
стройки Мариинск – Кизи – Де-Ка-
стри. Они-то и пригласили нас к се-
бе на ночевку.

5. АМУРСКАЯ ПРОБЛЕМА

Было уже три часа, когда мы за-
брали свой «багаж», т.е. портфели, 
и пошли вместе с сотрудниками мари-
инской экспедиции в обширный дом, 
расположенный тут же, на берегу Аму-
ра. Ушли, однако, только пассажиры. 
Летчик и бортмеханик остались у са-
молета, чтобы убрать машину на ночь.

Мне, признаться, очень повезло. Я, 
как и мои спутники, попал на ночев-
ку к работникам таежной экспедиции 
и от них получил то, что меня так ин-
тересовало, а именно – сведения об 
Амурской проблеме.

В устье Амура находятся мели, обра-
зовавшиеся от наноса реки. До 1849 го-
да даже не знали, в каком месте Амур 
впадает в море, и считали, что воды 
его теряются в Приморских болотах. 
В Николаевский порт могут заходить 
только мелкосидящие морские суда, 
да и сам лиман открыт для навигации 
не более как пять месяцев в году.

Между тем леса Амурского бас-
сейна ежегодно дают прирост древе-
сины более полумиллиарда кубоме-
тров. Значительная часть этого при-
роста могла бы сплавляться по Аму-
ру и вывозиться за границу, если бы 
не затруднения Николаевского порта.

Километров на 250 южнее Никола-
евска есть другой естественный порт 
– залив Де-Кастри, открытый для пла-
вания более 7 месяцев в году. У Мари-
инска Амур близко подходит к Де-Ка-
стри. Расстояние между Амуром и за-
ливом здесь не более 50 километров 
по прямой линии. А если принять во 
внимание озеро Кизи, соединяющее-
ся с Амуром, то расстояние от прес-
ной воды до морской – километров 
25. Между Кизи и морем проходит 
хребет Сихотэ-Алинь. Вода, упершись 
здесь в хребет, повернула вспять и по-
текла на север и даже на северо-за-
пад. Только у Маго река вновь, и на 
этот раз окончательно, поворачивает 
на восток и впадает в море на рассто-
янии 300 километров от Мариинска.

Если бы удалось как-нибудь сое-
динить Мариинск с Де-Кастри при 
помощи железной дороги или кана-
ла, то это сократило бы пробег това-
ров на 500 километров. Фрахт снизил-
ся бы еще в большей степени, пото-
му что в Де-Кастри могут свободно 
заходить и глубокосидящие морские 
суда. Перевал через хребет Сихотэ- 
Алинь между озером Кизи в Де-Ка-
стри не высок – всего 139 метров, 
а между Кизи и более северной бух-
той Таба  еще ниже – всего 50 метров.

Огромные преимущества прямой 
связи Амура с Де-Кастри давно бы-
ли очевидны для инженеров и эконо-
мистов. Начиная с 1858 года, т.е. как 
раз с того времени, когда все Приаму-
рье было окончательно закреплено за 
Россией, в газетах и журналах стали 
появляться статьи вроде следующей:

«С берегов Амура. Изыскания пути 
железной дороги между рекой Аму-
ром и Де-Кастри. Описание тайги 
на этом протяжении и залива Де-Ка-
стри.» («С.-Петербургские Ведомости». 
1858 г. № 211). 

«Проект железной дороги от Аму-
ра к заливу Де-Кастри». (Д. Романов 
«Северная Пчела». 1858 г. №№ 249, 
251-253). 

Аналогичные статьи появлялись 
в 1859, 1878, 1882, 1885 годах. Значе-
ние Мариинска и соседнего с ним Со-
фийска, как перевалочных пунктов, 
было достаточно известно. С 1858 до 
1896 года сначала Мариинск, а потом 
Софийск были центрами округа, в ко-
торый входило и селение Хабаровка – 
нынешняя столица ДВК.

Но царское правительство мало 
интересовалось труднодоступными 

амурскими лесами, не обещавши-
ми быстрого обогащения. Аппетиты 
придворной клики могли быть удов-
летворены только более лакомым ку-
ском – корейскими лесами. Амурские 
леса и Амурская проблема были пре-
даны забвению. Из этой апатии цар-
ское правительстве не было выведе-
но и после русско-японской войны 
1904-1905 года, когда от корейских ле-
сов пришлось отказаться.

Октябрьская революция и оконча-
тельная советизация края вновь вы-
двинули проблему экспорта амурско-
го леса и, вместе с тем, проекты соеди-
нения Амура с Де-Кастри.

В 1924 году Дальлесом были произ-
ведены изыскания для перевалочной 
железной дороги в 28 километрах от 
озера Кизи до Де-Кастри. Поздней-
шие исследования, однако, показали, 
что озеро Кизи, вследствие своей мел-
ководности, мало пригодно для пла-
вания, хотя бы и мелких судов. Поэ-
тому сейчас ведутся новые изыска-
ния для постройки дороги, соединя-
ющей Де-Кастри непосредственно 
с Амуром.

Возможен, конечно, и другой ва-
риант: устройство плотины поперек 
Амура ниже Мариинска для подня-
тия воды в озере Кизи и прорытие ка-
нала из озера в море. Этот вариант, 
в соединении с постройкой гидро-
электростанции, кроме прямого во-
дного пути, открывает еще возмож-
ности использования электрической 
энергии Амурстроя для переработ-
ки древесины в целлюлозу и бумагу. 
Но проект Амурстроя, по масштабу 
не уступающий Днепрострою, по-ви-
димому, – дело будущего. Для этого 
еще настанет время. Сейчас речь идет 
о более скромных проектах, связан-
ных с вложением десятков, а не сотен 
миллионов рублей.

6. САМОЛЁТ И КРЕСТЬЯНСТВО

Вечером в избе-читальне должно бы-
ло состояться общее собрание граждан 
Мариинска, посвященное открытию 
воздушной линии. Мы, признаться, 
шли на это собрание не без внутренней 
тревоги: ведь созывал собрание мест-
ный Осоавиахим – устроитель площад-
ки, на которой мы чуть не сломали се-
бе шею, он же и организатор встречи, 
на которую никто не явился.

Собрание началось не вдруг. Ни се-
кретарю краевого совета Осоавиахи-
ма, ни начальнику воздушных линий 
– людям достаточно говорливым, как 
я имел возможность впоследствии 
убедиться,  долго не удавалось расше-
велить те несколько десятков человек, 
которые набились в не совсем про-
сторную избу.

Я попытался уяснить себе, в чем 
причина такого угрюмого состояния 
собравшихся. Оказалось, что местно-
му крестьянству наш прилет причи-
нил немало огорчений. Перед нашим 
прилетом многие крестьяне, в том 
числе и женщины, охотно откликну-
лись на зов Осоавиахима и приня-
ли живое участие в расчистке и укат-
ке аэродрома. При этом многие по-
обморозились. И что же? Все усилия 
и жертвы ни к чему не привели! В си-
лу чисто природных условий мари-
инская площадка получилась и го-
лая, и неровная. Эта неудача и убила 
настроение.

Но наряду с этим можно было 
в отдельных репликах уловить и не-
что иное.

Мариинск – самое старинное 
и самое крупное село на Николаев-
ском тракте. Со времени его основа-
ния извоз всегда представлял собой 
крупнейшую статью дохода мест-
ных крестьян. Достаточно сказать, 
что в 1912 году, например, на полсот-
ни дворов приходилось 400 лоша-
дей, то есть по 8 лошадей в среднем 
на каждый двор. Мне не удалось вы-
яснить, сколько лошадей приходит-
ся на двор в настоящее время. Но, 
во всяком случае, и сейчас работа 
на тракте – основное занятие жите-
лей. Аэроплан, таким образом, будет 
конкурировать с лошадью! Отсюда 
реплики:

– Нам самолет ни к чему!
– Крестьянству самолет не нужен!
Нечего и говорить, что этот вывод 

ни на чем не основан. Воздушная ли-
ния в состоянии будет перевезти едва 
ли одну десятую того потока людей, 
который движется по линии Хаба-
ровск – Николаевск – Сахалин и кото-
рый с открытием воздушных линий 
значительно усилится.

Пожалуй, больше основания име-
ется в других репликах:

– Нам на ём не летать!
– Нам он не по карману!. .
Действительно, тариф в 30-50 копе-

ек за километр недоступен для пасса-
жира, желающего долететь по лично-
му делу, несмотря на то, что этот та-
риф еле покрывает половину себесто-
имости перелета. В условиях нашего 
края себестоимость перелета 4-мест-
ного аэроплана – 3 руб. за километр, 
или 75 копеек пассажиро-километр. 
Для предприятий же, командирую-
щих сотрудников на Сахалин, стои-
мость переброски по воздуху 350 руб. 
– чистейшая находка, не говоря уже 
о колоссальном выигрыше во време-
ни. Но деревне самолет, по-видимо-
му, долго еще будет казаться дорогой 
и недоступной затеей.

(Продолжение следует).

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС 
НА САХАЛИННА САХАЛИН
Записки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. ВодопьяноваЗаписки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. Водопьянова
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Несколько лет назад дизайнер-мо-
дельер Иван Лашманов органи-
зовал в Комсомольске-на-Амуре 
уникальную мастерскую, про-

дукция которой стала известна дале-
ко за пределами города, имеющего 
репутацию крупного дальневосточ-
ного центра тяжёлой промышленно-
сти. Звучит необычно, но в городе на 
Амуре есть ателье по производству 
аксессуаров из натуральной кожи 
премиум-класса (высшей категории), 
иметь которые считают престижным 
бизнесмены из списка Forbes, рос-
сийская политическая элита, извест-
ные представители отечественного 
шоу-бизнеса.

– Иван, расскажите, с чего всё 
начиналось и как пришла идея за-
ниматься производством предме-
тов галантереи в сегменте люкс?

– Точкой отсчета истории фа-
мильной мастерской я считаю 
1718 год. Моя фамилия пошла от та-
кого сословия, как лашманы, учре-
жденного Петром I для строитель-
ства корабельного флота. Отцы-ос-
нователи нашей династии занима-
лись обработкой кожи, и так как 
единственным средством перевоз-
ки практически всего был гужевой 
транспорт, то качественная сбруя 
была востребована. Известно, что 
уже с середины XIX века мастера 
из нашего рода выполняли частные 
заказы по изготовлению перчаток, 
сундуков и т.д. Производство сохра-
нилось вплоть до последнего рос-
сийского царя, в частности для ко-
нюшен Николая II мои родственни-
ки шили конную сбрую. 

По крупицам воссоздавав технику об-
работки кожи, в том числе и по старым 
дневникам своего прадеда, мне удалось 
вывести вековые традиции на новый 
уровень развития. В 2012 году мастер-
ская была официально зарегистриро-
вана под торговым знаком LashmanoV, 
что можно считать переломным мо-
ментом в истории мастерской.

– В двух словах о производстве 
и сколько сотрудников вовлечено 
в процесс?

– Работников немного, поскольку 
не стоит задача поставить производ-
ство на поток. Концепция развития – 
оставаться небольшим ателье, выпу-
скающем штучный товар. 

Сразу скажу, у нас не конвейер, все 
изделия ручной работы, и мастера ра-
ботают только ручными инструмен-
тами: ножами, иглами. 

Всё, что мы делаем, нетривиально 
и по такому принципу никто больше 
не работает. 

– Какими навыками должен об-
ладать специалист по работе с ко-
жей и где их можно получить?

– В системе государственного об-
разования на кожевников не обучают, 
соответственно все, кто приходит ко 

СВОЁ ДЕЛО

Хорошо знаком со многими 
людьми из российского шоу-бизне-
са: делал совместные работы с Ни-
колаем Басковым, Оксаной Фёдо-
ровой, Лерой Кудрявцевой, Аллой 
Пугачёвой. 

Коллекция Аллы Борисовны на-
зывалась «АБ». Серия состояла из че-
тырех предметов: сумочка, цепочка, 
портмоне и чехол для телефона в сти-
листике вечерних аксессуаров, из чёр-
ной кожи, инкрустированной сусаль-
ным золотом. 

– Какой первый предмет вы из-
готовили? Он сохранился у вас?

– Чехол 
для смарт-
фона iPhone 
3 (демон-
стрирует) . 
Аналогич-
ная модель 
п р и м е р н о 
тогда же была продана мной в Интер-
нете за 6 тыс. рублей. 

– Сегодня какой вид продук-
ции больше всего востребован? 

– Чехлы для смартфонов, это оче-
видно. На втором – портмоне. Вооб-
ще весь ассортимент насчитывает бо-
лее 500 наименований, в т.ч. и рюк-
заки, портфели, папки, ежедневники, 
обложки для удостоверений.

– Пользователи каких марок 
смартфонов чаще всего обраща-
ются в вашу мастерскую?

– Apple. Уже перед появлением 
новой модели поклонники «ябло-
ка» начинают заказывать на них ак-
сессуары. Есть источники, благодаря 

ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИИван Лашманов 
из Комсомольска-на-Амуре 
по крупицам восстановил 
древнее родовое ремесло – 
обработку кожи – и вывел его 
на мировой уровень.

мне, необходимые знания получают 
на производстве. 

В ходе девятимесячного курса вы-
являю, насколько ученик способный, 
и уже дальше принимается решение, 
останется он или нет. 

– Судя по вашей странице в Ин-
стаграм, вы как минимум знако-
мы со многими звёздами шоу-биз-
неса, а с некоторыми дружите. 
В частности, с Филиппом Кирко-
ровым, который является одним 
из самых известных поклонни-
ков марки LashmanoV. Расскажи-
те, как завязались эти отношения?

– Социальные сети значитель-
но упрощают коммуникацию. Рань-
ше для того, чтобы познакомиться 
с известным человеком, потребова-
лось бы немало усилий, сейчас через 
тот же Инстаграм любой может напи-
сать кому угодно. 

Начиналось всё с того, что я, на 
много не рассчитывая, отправил Фи-
липпу фотографию чехла на смарт-
фон из своей последней коллекции, 
сопроводив её сообщением, что хочу 
подарить ему этот аксессуар и что он 
очень подойдёт к его образу. 

Неожиданно для меня Киркоров сде-
лал пост в Инстаграме, разместив то са-
мое фото с очень лестным коммента-
рием в адрес нашего ателье, тем самым 
оказав нам большую услугу, сразу посы-
пались заказы. После мы созвонились, 
потом встретились в Москве, далее бы-
ло несколько совместных проектов. 

Я восхищаюсь талантом Филиппа 
и считаю большой честью для себя 
входить в круг его близких друзей. 

которым ещё до выхода гаджета мы 
получаем все размеры. Это стоит де-
нег, но в этом заключается сервис, за 
который нас ценят.

Продолжая тему, добавлю, что 
эксклюзивный чехол позволяет сде-
лать iPhone, который может быть 
как и у сверхбогатого человека, так 
и у обычного студента, более доро-
гим, потому что покупать кейс (че-

хол) для телефона за 15 тыс. ру-
блей на последние деньги ни-
кто не будет.

Samsung не менее популярная 
марка, но так сложилось, что на 
модели этого бренда шьём  раз 

в десять меньше. Ещё один ин-
тересный ню-
анс: на старый 
Samsung, как 
правило, не за-
кажут новый 
чехол ценой 
в несколько 
тысяч рублей, 
а на прошлые 
модели iPhone 
серий 4 и 5 до 
сих пор полу-
чаем заказы. 

– Цифро-
вые технологии развиваются на-
столько сильно, что в портмоне 
уже и класть-то нечего. Вы заме-
тили в последние годы спад ин-
тереса к ним?

– Безусловно, такая тенденция про-
слеживается. Что там говорить, я сам из 
тех людей, у которых нет портмоне: по-
сле того, как стало возможным исклю-
чить из повседневного обихода налич-
ные деньги, а затем и пластиковые бан-
ковские карты в пользу бесконтактной 
оплаты, стал этим пользоваться, а ко-
шелёк теперь ненужный аксессуар. 

Но ставить крест на этом виде про-
дукции я бы не стал, т.к. поклонников 
«старой школы» пока ещё достаточно.

ИЗДЕЛИЯ НАШЕГО 
БРЕНДА ЕСТЬ  
У ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА И 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА.

ИВАН ЛАШМАНОВ:  
Я – ХУДОЖНИК, И ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА МНЕ КРАЙНЕ 
ВАЖНА АТМОСФЕРА, 
А В МОСКВЕ Я УСТАЮ. 
ПОЭТОМУ  РЕШИЛ ОСТАТЬСЯ 
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-
АМУРЕ. МЕНЯ ОН ВСЕМ 
УСТРАИВАЕТ...»
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раздали бесплат-
но, что осталось 

незамеченным. 
– Совсем недав-

но вы презентовали 
под собственным брен-

дом духи. В чём смысл этого 
проекта и почему вы выбрали та-
кой необычный для парфюма объ-
ём тары в 200 мл?

– Это давняя мечта. Сам процесс 
создания был очень интересным. Вна-
чале я заказал множество компонен-
тов и начал смешивать. Эксперимент 
не удался, с наскока у меня, конеч-
но, ничего не полу-
чилось, пришлось 
вникнуть, 
п р о й т и 
с п е ц и -
а л ь н ы й 

курс, привлечь к совместной работе 
профессионалов. Создано три арома-
та. Главная «фишка» – во все наши ду-
хи мы добавляем такой компонент, 
как дальневосточный дуб. Такого ин-
гредиента нет ни в одном парфюме. 
Почему 200 мл? Так как мы во всём 
придерживаемся антикварного сти-
ля, то и духи продаём так, как это де-
лалось сотни лет назад. Логика тако-
ва, что если запах купили, значит он 
понравился, а в такой таре хватит его 
надолго, и в дальнейшем не придётся 

– Среднестатистический поку-
патель марки LashmanoV, кто он?

– В основном это те, кому 30 и старше, 
поскольку стиль нашей продукции до-
статочно чопорный и молодёжи он 
подходит в меньшей степени. Всё за-
висит от состояния души человека.

– Кто-то из высокопоставлен-
ных чиновников или бизнесме-
нов, чьи имена у всех на слуху, 
пользуются вашими изделиями?

– Поверьте, таких немало. У Дми-
трия Медведева был наш ежедневник, 
а в эфире Первого канала я видел в его 
руках планшет, одетый в чехол, кото-
рый я ему лично презентовал. Изделия 
нашего бренда есть у Президента стра-
ны Владимира Путина и патриарха Ки-
рилла. Бизнесмен Алишер Усманов для 

всей семьи заказывал персональные 
комплекты, состоящие из портмоне, 
ежедневника, папки для документов и, 
конечно же, чехла для смартфона. У ка-
ждой звезды российского шоу-бизнеса 
есть что-то от нашей мастерской.

Не так давно одна из силовых 
структур заказала для высшего офи-
церского состава обложки для удосто-
верений. Примеров очень много.

– Среди покупателей есть ино-
странцы и если да, то в каких 
странах больше всего знают о вас?

– За всё время мы отправляли про-
дукцию нашего бренда в 45 стран. Ча-
ще всего в Японию, Францию, Ита-
лию, США, страны бывшего СССР. 

Из именитых иностранцев, 
у кого, я знаю, есть что-то 
от Лашманова, – Джон Траволта и пре-
зидент Филиппин Родриго Дутерте.

– Если завтра к вам придут и по-
просят произвести то, что вы ни-
когда не делали, возьметесь? И ка-
кой самый необычный заказ ис-
полнило ваше ателье?

– Специфические заказы – 
это не редкость. Не так дав-
но предприятие – мировой ли-
дер в производстве минеральных 
удобрений «Фосагро» поставило 

весьма непростую задачу: попро-
сили сделать в подарок сотрудни-
кам кейсы для мобильных телефо-
нов, покрытые минералами. Краси-
вая идея, но сложность заключалась 
в том, что минералы в привычном 
понимании не поддаются обра-
ботке. Но всё выполнили, заказчик 
остался доволен. 

– В период первой волны коро-
навируса вы представили защит-
ные маски стоимостью 5 000 ру-
блей. Данная продукция имела 
спрос и у кого?

– Конечно, разработана она была 
для тех, кто хотел выделиться, поряд-
ка 200 штук было сделано. Тогда все 
бренды позволили себе выпустить ди-
зайнерскую маску, мы не стали исклю-
чением. За этот эксперимент нас под-
вергли критике, хотя до этого мы по-
шили 2 000 простых масок, которые 

часто заказывать. В магазине наш то-
вар не купишь, т.к. с розничными се-
тями мы не работаем. 

– Посоветуйте в бытовом аспек-
те, как отличить кожу от не кожи?

– С каждым годом сделать это всё 
сложнее. Производители подделок 
реально заморачиваются, когда идёт 
речь о сверхприбылях, которую при-
носят вещи из дерматина. Очень хо-
рошую копию картины от оригинала 
сможет отличить только эксперт. Так 
и здесь: я бы тоже посоветовал обра-
щаться к специалистам. 

Если у вас возникли сомнения в  
аутентичности купленного изделия, 
можно подойти за помощью к работ-

никам обувных мастер-
ских либо в ателье, где 
есть специалисты по ра-
боте с таким материалом.  

– Автолюбители 
обожают спорить 

на тему: чем, ко-
жей или заме-
нителем, обши-
вают салоны 
японских авто-

мобилей? Вы мо-
жете сказать, на сиде-
ньях вашего Infinity 

кожа натуральная?
– Да. Это штатный салон, претен-

зий к которому нет. Кстати, до этого 
у меня был Land Cruiser, на котором 
я к визиту Киркорова в Комсомольск 
полностью перетянул салон белой 
натуральной кожей, в стилистике тог-
дашней нашей коллекции «Импера-
тор», посвящённой Филиппу.

– Нет ли у вас в планах пере-
нести свою мастерскую ближе 
к центру страны, где, логично 
предположить, проживает боль-
ше ценителей вашей продукции?

– Вопрос такой стоял и до недав-
него времени у меня было даже же-
лание переехать в Москву. Потом ещё 
раз всё взвесил и остыл.

Я – художник и для творчества 
мне крайне важна атмосфера, а в Мо-
скве я устаю, там совершенно другая 
жизнь и она требует максимальной 
отдачи, а творчество уходит на вто-
рой план. Поэтому  решил остаться 
в Комсомольске-на-Амуре. Меня он 
всем устраивает.

– Чем любите заниматься в сво-
бодное от работы время?

– Работой.

Алексей МАРТЫНОВ,  
Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. 

Фото из личного архива Ивана Лашманова.

ИЗ ИМЕНИТЫХ 
ИНОСТРАНЦЕВ, У 
КОГО ЕСТЬ ЧТО-ТО ОТ 
ЛАШМАНОВА, – ДЖОН 
ТРАВОЛТА И ПРЕЗИДЕНТ 
ФИЛИППИН РОДРИГО 
ДУТЕРТЕ.

БИЗНЕСМЕН АЛИШЕР УСМАНОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЗАКАЗЫВАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ПОРТМОНЕ, 
ЕЖЕДНЕВНИКА, ПАПКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ЧЕХЛА 
ДЛЯ СМАРТФОНА.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осущест-
вления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза 
«африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у дикого кабана, добытого в рамках любительской и спортивной охоты на территории лесно-
го массива охотничьих угодий общественной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенной в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения 
эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края от 20 января 2021 г.:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной территории лесного массива охотничьих угодий 
общественной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенной в Вяземском муниципальном районе Хаба-
ровского края.
2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней участок лесного массива, расположенный в охотничьих угодьях общественной орга-
низации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов» в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края, в радиусе 5 м от точки 
с координатами 47.387078, 134.719660 (далее – эпизоотический очаг).
3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место разделки туши дикого кабана на участке лесного массива охотничьих угодий общественной организации «Вяземское районное обще-
ство охотников и рыболовов», расположенном в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 47.387078, 
134.719660).
3.2. Место хранения мяса дикого кабана (холодильник), расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Призывной, д. 15, кв. 7.
4. Объявить первой угрожаемой зоной отдельную территорию лесного массива, расположенную в охотничьих угодьях общественной организации 
«Вяземское районное общество охотников и рыболовов», прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага 
(далее – первая угрожаемая зона).
5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию лесного массива, расположенную в охотничьих угодьях общественной организации 
«Вяземское районное общество охотников и рыболовов», прилегающую к первой угрожаемой зоне, в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага 
(далее – вторая угрожаемая зона).
6. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
6.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированных объектах запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по 
обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
(далее – специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом;
перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, прожи-
вающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным 

законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами заражен-
ных и подозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или 
иных бескровных методов добычи), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отне-
сенного к IV компартменту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под 
контролем специалистов госветслужбы;
заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, 
используемого при содержании свиней;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скопле-
нием животных;
пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления.
6.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплени-
ем свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключен-
ных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические 
лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70оC, обеспе-
чивающую их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV ком-партментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.
7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации.
9. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия 
в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Мага-
данской областям.
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Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЯЗЕМСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ», РАСПОЛОЖЕННОЙ В ВЯЗЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики) на размещение информации в газете «Приамурские ведомости»

Площадь полосы Варианты размещения

Реклама за 1 кв.см.
Кроме 1 полосы Первая полоса Последняя полоса Размеры макетов (в мм)

55 руб. 65 руб. 60 руб. Вертикальный Горизонт

1/1 (925 кв.см.) 50 875 - 55 500 260х356

1/ 2-вертик.(448 кв.см.) 24 640 - - 126х356

1/ 2-гориз.  (457 кв.см.) 25 135 - 27 420 260х176

1/ 4-вертик.(221 кв.см.) 12 155 - - 126х176

1/ 4-гориз.  (223 кв.см.) 12 265 - 13 380 260х86

1/8-вертик. (103 кв.см.) 5 665 - - 59х176

1/8-гориз.   (108 кв.см.) 5 940 - 6 480 126х86

1/16-вертик. (50 кв.см.) 2 750 - - 59х86

1/16-гориз. (51кв.см.) 2 805 3 315 3 060 126х41

1/32    (24 кв. см.) 1 320 1 560 1 440 59х41

Требования к готовым макетам

Черно-белые макеты Цветные макеты

Формат TIFF, PDF,JPG, EPS TIFF, PDF, EPS возможны другие по согласованию с дизайнером

Так же принимаются в программах в кривых: AdobePhotoshop, CorelDRAW (не старше X6), Illustrator (не старше CS6), AdobeInDesign 
(не старше CS6).

Разрешение 300 dpi 300 dpi

Шрифты в кривых в кривых

Размер согласно модульной сетке газеты согласно модульной сетке газеты

Цветовой модуль grayscale CMYK

Макеты в формате Word, Excel не принимаются. Не допускается RGB и Pantone!

В газете «Приамурские ведомости» также предоставляются бесплатные печатные площади.

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики) на размещение информации на веб-ресурсе «Хабаровский край сегодня» (www. todaykhv.ru)

На основе материалов заказчика Пресс – релиз 5 000 руб.

На основе материалов заказчика с учетом работы журналиста Обработка пресс-релизов, написание материала 10 000 руб.

Сообщение с фоторепортажем Работа журналиста и фотокорреспондента 15 000 руб.

В разделе «Интервью» 15 000 руб.

Спецпроект «Long read» 250 000 руб.

Баннеры

Место Формат Десктоп, руб Мобильные, руб Все версии, руб

1 Шапка 1500*150 30 000 30 000 40 000

2,3 квадратный 468*420 20 000 20 000 30 000

4 нижний 1500*150 10 000 10 000 15 000

Шапка в новостях 1500*150 30 000

Квадратный в новостях 468*420 20 000

Цены указаны за месяц размещения

Технические требования к баннерам: 
Формат файла – jpeg, png, gif, разрешение – 300 dpi. Размер – не более 200 КБ.

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики) по размещению информации в эфире радиоканала «Радиостанция «Восток России»

Партнер программы* Упоминаний пар-
тнера в неделю

Выходов ролика 
в неделю

Выходов ролика 
в день

Цена в неде-
лю, руб.

Информационные программы

Погода на 5 минуте (каждый час с 07:00 до 20:00) 98 98 14 24 500

Погода на 35 минуте (каждый час с 07:00 до 20:00) 98 98 14 24 500

Утренние программы

«Утро Востока» 30 70 10 17 500

Музыкальные рубрики

Вечерняя коллекция 24 70 10 17500

Maxi Rock 8 + 16 70 10 17500

Выгодный тариф**
Пакетное размещение роликов до 30 сек

Пакет секунд от ... сек Цена, руб./сек Стоимость от ..., руб.

500 15 7 500

1000 12 12 000

2000 10 20 000

3000 7 21 000

5000 5 25 000

Информационный повод***

Сюжет в "Новости" 1 сюжет до 1,5 мин., 4 проката 10000

"Пресс-релиз" 1 пресс-релиз до 1 мин., 4 проката 12000

Гость в утреннем шоу 1 интервью до 15 мин., 1 прокат 10000

Эксперт "Актуальное интервью" 1 интервью 10-20 мин., 3 проката 30000-35000

Новостной выпуск Развернутый сюжет в информационных выпусках: выезд на меро-
приятие или экспертное мнение по телефону до 3 мин., 3 проката 15000

Тематическая программа Специальное оформление, сценарий, изготовление, 15 мин., 2 проката 30000

Изготовление аудиоролика
Сценарий, озвучивание, музыкальное оформление до 30 секунд

Цена 5 000 руб.

Прокат аудиоролика 20 руб./секунда

Адаптация ролика 3000 руб.

Объемные скидки

Величина заказа в руб. Скидка

от 30 000 10%

от 50 000 15%

от 80 000 20%

от 120 000 25%

Агентская скидка 15%

*Общий хронометраж информации о партнере – 30 сек (название, слоган, ролик).
** К пакету «Выгодный тариф» скидки не применяются.
*** Тема, дни и время выхода по согласованию с главным редактором.

ТАРИФЫ
на размещение агитационных материалов при участии в дополнительных выборах депутата Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Советско-Гаванскому 

одномандатному избирательному округу № 15, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Хабаровского края 25 апреля 2021 года
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«Митсубиси Делика». Естественно, что 
когда приходилось бывать в непростых 
условиях трофи-рейдов и многочасо-
вых преодолений бездорожья в глухой 
тайге, в качестве поддержки с ним ез-
дили дочь и жена. 

На одном из этапов этих соревно-
ваний, во время осмотра трассы, ор-
ганизатор Юрий Росовский прокатил 
по дороге дочь Крючкова.

– На обратном пути домой мы ре-
шили уже выступать совместно с На-
стей и специально для этого купить 
автомобиль, – отметил Константин.

Так был приобретен «Сузуки Эску-
до» 1990 года выпуска, от которо-

го в ходе доработки остался только 
родной двигатель, выдающий 85 л.с. 
мощности, и кузов. Автомобиль полу-
чил имя «Мелкий» и с 2018 года стал 
участником соревнований. Анаста-
сия освоилась в качестве штурмана 
и в первый же год экипаж занял тре-
тье место в джип-спринте.

– Я не люблю рассказывать, чем 
я занимаюсь, но мои близкие друзья 
знают и уважают меня за это. Хотя, на-
верное, они не совсем понимают, что 
это такое, – говорит девушка.

Учится Настя в 9 классе шко-
лы №2 в п. Солнечный, занимается 

Самая молодая автогонщица 
в истории Дальнего Востока  ро-
дом из п. Солнечный Хабаров-
ского края. Молодой девуш-

ке всего 15 лет. В перерывах между 
уроками алгебры и геометрии она 
в компании отца покоряет бездо-
рожье дальневосточной тайги. Встре-
тить Анастасию Крючкову и её нео-
бычную команду нам удалось на од-
ном из соревнований, проходивших 
в краевой столице в январе. При этом 
застали мы её тогда, когда спортив-
ный этап в каком-то роде стал для 
нее переломным.

СОВМЕСТНЫЕ ГОНКИ

Прежде всего скажем пару слов 
о самом соревновании. Уже второй 
год подряд в Затоне Северного ми-
крорайона Хабаровска проходят за-
езды раллийщиков (автогонщиков, 
выступающих как на заводских, так 
и на доработанных легковых авто-
мобилях) в рамках соревнования ICE 
BURN и джиперов в ходе первого эта-
па чемпионата Хабаровского края по 
джип-триалу. Причем в этот раз гонки 
проходили не параллельно, как в про-
шлом году, а совместно.

– Впервые в этом сезоне мы реши-
ли провести второй участок сорев-
нований по джип-триалу на льду, 
что достаточно рискованно для на-
ших спортсменов. Они с удоволь-
ствием гоняют по пересеченной 
местности, но скоростной заезд на 
льду – новое испытание для них. 
И не все к нему готовы, так как ма-

шины тяжелые и в повороты на ско-
рости на них входить опасно, – го-
ворит организатор джип-спринта 
Юрий Росовский.

За первенство в джип-спринте 
боролись 18 экипажей, разделен-
ных на четыре класса: до 2,5 литра 
объемом двигателя, более 2,5 ли-
тра, дизельные авто и микроавтобу-
сы. Им пришлось отдельно прохо-
дить спецучасток длиной 1,5 кило-
метра  по пересеченной местности 
и отдельно – второй спецучасток 
3,4 километра  по ледовой трассе 
совместно с легковушками. А вот 

их-то было существенно больше 
– на соревнования заявились аж 
92 участника. 

– В этом году много тех, кто купи-
ли автомобили специально для го-
нок. Взяли за 15-20 тыс. рублей задне-
приводные ВАЗы и подготовили их, – 
рассказала одна из организаторов ICE 
BURN Юлия Кельнер.

При этом и к гонкам команды по-
дошли основательно. В отличие от 
прошлых лет, у них  появились соб-
ственные механики, а машины до-
езжают до трассы не своим ходом, 
а доставляются на специальных 
платформах. 

Это было и для джиперов, где ко-
манда самой юной спортсменки  при-
ехала из п. Солнечный на буксируе-
мой платформе со своим штатным ме-
хаником – отцом и поваром – мамой.

СТРАСТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ 

Глава семьи Константин Крючков – 
майор в отставке. В ходе службы на Се-
верном Кавказе получил травму, стал 
инвалидом. Несмотря на это, в 2015 году 
он «заболел» внедорожными гонками 
и вместе с товарищем стал выступать 
на соревнованиях на микроавтобусе 

робототехникой, увлекается матема-
тикой и физикой и другими точными 
науками. При этом активно интересу-
ется и автомобильной техникой, на 
которой приходится выступать.

– Мне хочется разбираться и знать, 
что где сломалось, потому что иногда 
это сложно понять, – отмечает Настя.

УЧИТСЯ НОВОМУ

В этот раз Анастасия впервые при-
мерила на себя роль не только штур-
мана, но и пилота. Для этого ей при-
шлось получить специальную лицен-
зию пилота, которая редко выдается 
несовершеннолетним спортсменам, 
не занимающихся в специальных 
школах, например, в школе картин-
га. Но 15-летняя Настя заслужила это 
право результативным участием в ав-
тогонках в качестве штурмана. Пер-
вый опыт вождения основательно за-
печатлелся в памяти спортсменки.

– Сначала страшно, потом у тебя нет 
времени думать об эмоциях, а затем 
становится по-настоящему классно, – 
делится впечатлением Анастасия.

Как отмечают специалисты, глав-
ное в джип-спринте не столько ско-
рость, сколько мастерство вождения. 
И пусть Константин и говорит, что 
замечал мелкие недочеты дочери, 
но проехала она весь этап без одной 
ошибки и заезда за вешки. Ей удалось 
справиться с автомобилем на непро-
стой трассе и показать хороший ре-
зультат для первого раза.

Можно с уверенностью сказать, что 
в Хабаровске профессионально ро-
дился самый молодой пилот-автогон-
щик на Дальнем Востоке и им стал не 
мальчишка, а 15-летняя «хорошистка» 
– Настя Крючкова из п. Солнечный.

И пусть пока она не рассматривает 
всерьез для себя выбор карьеры профес-
сионального гонщика, её отец Констан-
тин уже задумывается над тем, чтобы 
подобрать ей в экипаж более молодого 
спортсмена, в паре с которым она смо-
жет завоевывать гоночные трофеи. Тем 
более, что в этом году Хабаровский край 
впервые на Дальнем Востоке получит 
возможность провести соревнования по 
трофи-рейдам всероссийского уровня.

Иван МИРОНОВ,  
фото автора

СКОРОССТНОЙ ЗАЕЗД НА ЛЬДУТНОЙ ЗАЕЗД НА ЛЬДУ
Хабаровский край впервые на Дальнем Востоке получит возможность провести соревнования  Дальнем Востоке получит возможность провести соревнования 
по трофи-рейдам всероссийского уровня.по трофи-рейдам всероссийского уровня.
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с другом практическим опытом. Для 
учредителей очень ценна именно та-
кая самоорганизация, когда, дав толчок 
общению, познанию нового, можно 
чуть отойти в сторону, а взаимообуче-
ние и взаимоподдержка продолжаются 
уже без прямого участия педагогов.

«УДАЛЁНКА» – НЕ ТОЛЬКО ДАНЬ 
ВРЕМЕНИ

– Переход на дистанционную систе-
му общения и обучения – мера вынуж-
денная, так как среди наших участни-
ков немало тех, чей возраст 65+. Пона-
чалу мы с осторожностью относились 
к этой форме взаимодействия. Само по 
себе слово «зум» (Zoom – программа 
для видеоконференций. – Прим. авт.) 
вначале казалось каким-то пугающим, 
но практика показала, что, во-первых, 
мы способны и его освоить, во-вторых, 
в подобном общении есть и свои плю-
сы – не надо тратить время на доро-
гу, да и дома всё равно покомфортней. 
Кроме того, у нас расширилась гео-
графия участников. Например, к кон-
ференции, посвященной активному 
долголетию, присоединились еди-
номышленники из Амурской обла-
сти, Приморского края, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Новосибирска, Забай-
калья, Бурятии. А в курсах английско-
го языка участвуют пенсионеры из 
Чегдомына, Комсомольска-на-Амуре. 
Благодаря онлайн-формату мы при-
глашаем интересных людей из раз-
ных регионов на наши «иZOOMи-
тельные встречи». А потом, пред-
ставьте, как растет авторитет бабушки 
в глазах внука, когда она ему говорит: 
«У меня конференция в ZOOM», – рас-
суждает Наталья Деменкова – участ-
ница прошлых проектов, а теперь со-
трудник организации.

По её словам, многие пенсионеры 
используют информацию из Интернета 
и им под силу установить необходимое 

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Пенсионеры Хабаровского 
края осваивают онлайн-
платформы, а еще 
английский, французский 
и китайский языки.

За счёт Фонда президентских 
грантов в регионе реализуется 
проект «Поддержка рядом», кото-
рый дает возможность пенсионе-

рам освоить азы ментальной арифме-
тики, иностранных языков, овладеть 
различными техниками декоратив-
но-прикладного искусства.

ДАТЬ МОЗГУ ПОРАБОТАТЬ

Как рассказала один из учредите-
лей автономной некоммерческой ор-
ганизации «Дальневосточный инсти-
тут содействия общественному разви-
тию» Светлана Машовец, «Поддержка 
рядом!» – не что иное, как логическое 
продолжение серии проектов орга-
низации, более пяти лет работающей 
с представителями старшего поколе-
ния, с той только разницей, что основ-
ные акценты были изменены. 

– Не отказываясь от идеи активного 
долголетия, на которое были направлены 
предыдущие инициативы, и понимая, 
что сегодня на первый план выступает 
необходимость восстановить позитив-
ное психологическое состояние пожи-
лых граждан, вызванное самоизоляцией, 
основной целью стало возвращение к ак-
тивной жизни граждан старшего поколе-
ния Хабаровского края после вынужден-
ной оторванности от привычной жизни. 
В географию проекта помимо региональ-
ного центра включены населенные пун-
кты муниципальных районов.

В Хабаровске, как в самом густонасе-
лённом месте края, достаточно много 
активных и инициативных пенсионе-
ров, стремящихся вернуться к привыч-
ному образу жизни. Поэтому ключе-
вым событием 2021 года станет «пенси-
онерский» лагерь, технология которого 
отработана в предыдущем проекте. 

Это трёхдневный эмоционально 
насыщенный интенсив, наполнен-
ный интересными творческими, спор-
тивными, познавательными делами. 
Уже по опыту знаем, что большинство 
участников лагеря впоследствии про-
должают активно взаимодействовать 
и участвовать как волонтеры в различ-
ных социально значимых делах.

– На этапе создания АНО своими 
основными благополучателями мы 
определили людей предпенсионного 
и пенсионного возраста. Вы спросите: 
почему? Да потому, что, во-первых, са-
ми находились в этом статусе, правда, 
продолжая работать, а, во-вторых, зна-
ли и понимали, что пенсионеры – это 
огромный, в полной мере еще не осоз-
нанный обществом и государством ре-
сурс, – поясняет Светлана Машовец, 
по мнению которой пенсионеры име-
ют много свободного времени – богат-
ства, которого лишен продолжающий 
трудовую деятельность человек. – По-
мимо этого, у всех за плечами боль-
шой социальный и профессиональный 
опыт и желание быть независимыми, 

приносить пользу, но, к большому со-
жалению, их опыт, творческий потен-
циал не востребован.  

– Выбранное направление мы на-
звали «институт третьего возраста». За 
шесть лет существования наша органи-
зация разработала немало проектов по 
различной тематике, связанной с пен-
сионерами. Десять из них реализованы 
при поддержке правительства Хабаров-
ского края и фондов Тимченко, Потани-
на и президентских грантов. 

ЖЕНЩИНЫ АКТИВНЕЕ

Подавляющее большинство слуша-
телей курсов — женщины. Почему? 

– Возможно, отчасти в силу генети-
ческих особенностей – ведь женщи-
ны живут дольше, – считает соучре-
дитель организации Наталья Москви-
на. – Но у этого явления, вероятно, есть 
и другие – психологические, социаль-
ные причины. Было бы интересно их 
понять, почему сильный пол, выйдя 
на пенсию, предпочитает менее актив-
ный образ жизни. У нас была попыт-
ка найти направление, которое при-
влекло бы мужчин. Мы подумали – из-
готовление устройств для умного до-
ма и сада, закупили оборудование, но 
пришло опять больше женщин. Но не 
теряем надежду, что всё изменится.

А пока типичный слушатель кур-
сов — это энергичная женщина, инте-
ресующаяся многим и многое умею-
щая делать. Нередко, придя на занятия 
по одному направлению, вскоре запи-
сывается и на другие.

Среди участниц возникают свои ми-
ни-сообщества, где они делятся  друг 

программное обеспечение, также поша-
говая инструкция размещается в группе 
в WhatsApp. Если не получается, то они 
обращаются за помощью к близким или 
к организаторам. Это не проблема, куда 
важнее наличие современного гаджета. 
Наши пенсионеры самостоятельно изу-
чают и более сложные программы, на-
пример, фото– и видеоредакторы.

ЖЕЛАНИЕ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

Менторами в данном направле-
нии выступают студенты факультета 
филологии, переводоведения и меж-
культурной коммуникации Педаго-
гического института Тихоокеанского 
университета. Такими занятиями ор-
ганизаторы реализовали давнюю меч-
ту – объединить в общем деле разные 
поколения. Безусловно, не все мето-
дики, которые преподают в вузе, при-
менимы для взрослых студентов, поэ-
тому будущим лингвистам приходит-
ся адаптировать свои знания с учётом 
возрастных особенностей, проявлять 
творчество, а также такт и терпение. 
В свою очередь, старшее поколение 
старается поддерживать своих моло-
дых наставников.

– Лидером по популярности ока-
зался английский язык, как самый вос-
требованный в мире, – рассказывает 
о предпочтениях взрослой аудитории 
Наталья Москвина. – На немецкий за-
проса не было вообще, несколько чело-
век выразили желание изучать фран-
цузский, для них студенты француз-
ского отделения факультета филологии 
проводят занятия практически инди-
видуально. Был запрос на китайский 
язык, надеемся, что у нас получится ор-
ганизовать знакомство с ним. 

Мотивы у всех разные, но есть общий 
– желание самосовершенствоваться.

Конечно, о том, чтобы с нуля выу-
чить язык, речи нет. К тому же у участ-
ников разный исходный уровень: кто-
то в школе учил немецкий и для него 
английский – это целина, а кто-то, на-
оборот, владеет неплохо языком Шек-
спира и Байрона, потому что сохрани-
лась институтская база. Соответственно 
и результаты у всех будут разные. 

Организаторы всегда подчеркивают, 
что иностранный интересен и важен 
не только как инструмент коммуника-
ции, а прежде всего как средство под-
держания интеллектуальной активно-
сти, так как давно уже не новость, что 
для укрепления памяти, создания но-
вых нейронных связей людям стар-
шего возраста учёные и медики, поми-
мо прочего, рекомендуют, изучать ино-
странные языки. 

– Дать мозгу поработать в нашем 
центре также можно с помощью мен-
тальной арифметики на специальных 
счётах. Этот курс помимо математиче-
ских упражнений включает методи-
ки на развитие памяти и воображения, 
концентрацию внимания, – продолжа-
ет Наталья Москвина. – Первый опыт 
проведения таких занятий полтора года 
назад был вживую. Но изменилась ситу-
ация, и мы приспособились, переведя 
эти занятия в дистанционный формат: 
в социальной сети ВКонтакте выклады-
ваются видеоуроки, в WhatsApp-группе 
дают комментарии. В общем, вполне ра-
ботающий вариант получился.

Алексей МАРТЫНОВ,  
Фото АНО «ДВИСОР»

СПРАВКА
Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный институт содействия об-
щественному развитию» родилась 30 октября 2014 г.  Её учредители: С.П. Машовец 
– доктор педагогических наук, профессор, член Общественной палаты Хабаровского 
края, и Н.Б. Москвина, доктор педагогических наук, профессор, магистр психологии.
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Новый год прошёл, хотя китай-
ский ещё есть, но всё же. . . Сол-
нечный день прибавляется 
и уже вся праздничная мишу-

ра, шарики-фонарики смотрятся как-
то неуместно. Может быть от того, 
что окна моего дома выходят на юг, 
я смогла увидеть, что на улице уже 
почти весна, и убрала игрушки. 

О ЧЕРЕНКАХ И САЖЕНЦАХ  
РОЗМАРИНА

Разоблачила свой розмарин, кото-
рый у меня играл роль новогодней 
ели. Теперь можно начать его размно-
жать. Очень много ко мне поступи-
ло просьб о черенках и саженцах, как 
только я в декабре показала в соцсе-
тях наряженный розмарин.

 Мне известно четыре способа раз-
множения. Первый – отводки. Вет-
ки взрослого куста нужно прикопать, 
можно даже пришпилить, например, 
половинками скрепки. С той части, 

что будет в земле, убираем все листи-
ки, они похожи на иголочки. 

Для стимулирования процесса кор-
необразования обработаем ещё и пре-
паратом «Корневин». 

Корни появятся через месяц-полто-
ра, если поместить горшок с детским 
садом розмарина на солнечное место 
без сквозняков. 

Откапывать молодой кустик нужно 
крайне аккуратно. Были случаи, когда 
после процедуры пересадки погиба-
ли и детка,  и маточный куст. 

Близкий к отводкам метод – деление 
куста. Розмарин вытащить из горшка. 
Тщательно оголить корни от земли 
и поделить растение с помощью но-
жа. Если бы у меня было много кустов 

розмарина, я бы поэкспериментирова-
ла, но так как у меня один и тот с тру-
дом выращен, то этот метод не для меня.

Есть ещё способ – черенкование. 
Опять же похоже на отводки. Только ве-
точку нужно отрезать от куста. Снизу 
оголить от листиков. Субстрат должен 
быть рыхлым и влажным. При этом 
помнить, что застоя воды розмарин не 
любит. Погружать черенки в грунт нуж-
но на глубину 3-4 см. Мой опыт с черен-
ками не показывал высокие результаты.

КУСТ ИЗ СЕМЕЧКА 

Получалось у меня только вырастить 
из семян. Тут стоит оговориться, что се-
мена розмарина, что продаются у нас 
в магазинах, похоже лежат и перепако-
вываются по несколько лет, потому что 
всхожесть семян ну крайне низкая. 

Поэтому  не порекомендую свой 
любимый способ посева на влаж-
ную салфетку. В этом случае вы толь-
ко увидите, как семена покрываются 
плесенью. Лучше сеять в землю. По-
дождать около месяца, и если  не 
будет ничего всходить, то по-
сейте туда что-то другое, 
например, лук. У меня 
в таких смешанных 
посадках бывало, 
что появлялись се-
янцы розмарина. 
Мой как раз куст 
из семечка. И ему  
уже около 10 лет.

Живёт мой куст 
на кухне. Около 
плиты. Веточки его 
я использую в мяс-
ных блюдах, завариваю 
чай. Розмарин хорош тем, 
что убивает болезнетворные 
микроорганизмы, в том числе 
инфекцию. Во времена чумы во Фран-
ции веточками розмарина окуривали 
больницы. Долго это считалось что-то 
в духе эзотерического ритуала, но по-
том в середине XX века учёные дока-
зали его эффективность против хво-
ри. Этот факт прямо обязывает выра-
щивать розмарин у себя дома в пери-
од пандемии.

«МОРСКОЙ ХВОЙНЫЙ» ЗАПАХ

Розмарин при своих шикарных 
качествах – изысканном аромате, 

«морской хвойный» запах  розмарин 
всё же высшее растение по ботаниче-
ской квалификации. 

СТЕВИЯ И  ОРЕГАНО

Солнечный период увеличивается, 
поэтому можно посеять различные 
экзоты для дома. Например, стевию. 
Её потом можно, конечно, на грядку, 
а можно и в горшок на кухню. 

Стевия – медовая травка, чей чи-
стый гликозид в 300 раз слаще саха-
ра, но при этом такую сладость мож-
но даже диабетикам. 

Опять же всхожесть семян стевии 
в моей практике не составляла выше 
60%, а был год, когда она совсем не 
взошла. Вот в этот момент я и реши-
ла, что буду выращивать свой кустик 
дома и только дома. 

Спектр применения огромен. Я сте-
вию добавляю в чай, он становит-
ся вкуснее, когда постоит около ча-
са. А некоторые так любят этот вкус, 
что даже в борщ готовы бросать медо-
вую травку. Тут не пробовала, не ска-
жу своё мнение.

Растёт у меня дома орегано (души-
ца) – растение из Сибири. На зиму 
пытается заснуть, но может быть зе-
леным, если стричь и опять же в чай, 
в мясо, в суп. Нет у вас майорана – 
родственника душицы – орегано его 
с лёгкостью заменит. Это растение бе-
режёт женское здоровье. 

Так что дачник свои посадки не 
только на даче делает, подоконники 
тоже заточены под урожай.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

БЕРЕЖЁТ ЗДОРОВЬЕ
Надежда Выходцева рассказывает о полезных растениях на подоконнике.

теплолюбивости, не сказать, что прям 
капризное растение. Оно из тех, ко-
го можно назвать самодостаточным. 
Обеспечьте ему рыхлый грунт, солн-
це, умеренный полив – раза четыре 
в неделю. И он будет счастлив. 

Даже если вы забудете полить и он 
начнёт осыпаться,  розмарин спосо-
бен ожить, когда полив возобновит-
ся. Проверено неоднократно. Он при-
живается в горшке даже, если его не-
корректно выкопали из грядки, где 
он жил летом. Переносит пониже-
ния температур воздуха до 10 граду-
сов ниже нуля. 

Однако больше всего я люблю его 
за иллюзию моря, которую он созда-
ёт в августе, когда в Хабаровск прихо-
дят тропические ливни. Порывистый 
влажный воздух наполняется солё-
ным запахом. Будет у вас розмарин – 
проверьте, это непередаваемо, а для 
меня ещё и ценно, так как я больше 
10 лет не бывала в отпусках.

Стоит предупредить, что цветёт 
розмарин невзрачно. Если вы люби-

те нежно-голубые мелень-
кие цветочки, то вам 

понравится. Имен-
но наличие этих 

цветочков – пря-
мое доказатель-
ство, что даже 
несмотря на 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 27 января 2021 г.

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

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

из неё через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

а вместо определений указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. 

При этом все цифры в сумме должны 
быть различными.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 

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

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

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

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