
ФОТОГРАФИИ ВЯЧЕСЛАВА РЕУТОВА.

№ 8 (8244)
3 МАРТА 2021 ГОДА

ЖЕНЩИНА В ПРОФЕССИИ

8 марта – Международный женский день!8 марта – Международный женский день!

КАК ПРЕУСПЕТЬ В СВОЕМ ДЕЛЕ, РАССКАЗАЛИ  
НАШИ ГЕРОИНИ
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Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. за месяц • «Союзпечать» – 45 руб. за месяц
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ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
ПОЛГОДА НАЗАД МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПОЛГОДА НАЗАД МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ 
ПРИСТУПИЛ К ОБЯЗАННОСТЯМ  ПРИСТУПИЛ К ОБЯЗАННОСТЯМ  
ГУБЕРНАТОРА КРАЯ. ЧТО ГУБЕРНАТОРА КРАЯ. ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ?ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ?
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

С 8 по 14 марта, перед  
Великим постом,  
начинается Масленица.

ПРАЗДНИКИ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с самым замечательным 
праздником – Международным 
женским днем!

есмотря на холодный дальневосточный март, 
8 Марта приходит настоящая весна, щедрая на 
цветы и комплименты, улыбки и внимание.

Это отличный повод, чтобы сказать вам – за-
ботливым бабушкам и мамам, нежным дочкам, любящим 
женам и сестрам, прекрасным коллегам – то, как мы вами 
дорожим и восхищаемся. 

Вы наполняете нашу жизнь красотой, семейным уютом, 
дарите сыновей и дочерей, воспитываете внуков. В нашем 
крае с каждым годом увеличивается количество многодет-
ных семей. 

При этом сегодня практически нет деятельности, где бы 
вы – талантливые, добросовестные, целеустремленные – не 
проявили себя, справляясь со многими сложными и ответ-
ственными задачами на производстве, в социальной сфере, 
в управлении, бизнесе, науке. 

Особая благодарность женщинам-врачам и медсестрам, 
социальным работникам, на чьи плечи легла борьба с ко-
ронавирусом. Ваш труд – это настоящий подвиг!

Мы стараемся соответствовать, окружая вас заботой 
и вниманием. На это направлены важные социальные 
инициативы Президента России Владимира Путина, фе-
деральные и краевые программы поддержки материнства 

и детства.
Дорогие женщины! Хочется, чтобы все 

у вас в жизни складывалось успешно – се-
мья, работа, дети. И вы оставались нежными 

и очаровательными!
Будьте счастливы! Пусть в ваших 

сердцах всегда будут вера, надежда 
и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

На пострадавших от циклона территориях края завершается об-
следование поврежденных объектов. В Советско-Гаванском рай-

оне оценка уже проведена, сумма ущерба превысила 40 млн рублей.

Михаил Дегтярёв обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Чер-
нышенко предложения правительства Хабаровского края в но-

вый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». 
В национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», 
который должен быть готов весной 2021 года, определят несколь-
ко туристическо-рекреационных кластеров. Ими станут Дальний 
Восток, Золотое кольцо, Крым и другие. Как рассказал Михаил Дег-
тярёв, Хабаровский край может войти туда со своим уникальным 
комплексным инвестиционным проектом «Амур – дорога тысяче-
летий», который включает три туристских кластера «Амур – Хаба-
ровск», «Большой Хехцир» и «Комсомольск – Солнечный».

Около 600 единиц нового оборудования закупят для мед- 
учреждений края в 2021 году. В регионе приступили к реализа-

ции программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Компьютерная расшифровка КТ-исследований помогла врачам 
в пик пандемии справиться с возросшей нагрузкой. Новые тех-

нологии применили в Хабаровской ККБ №2.

Старт первому автопоезду «Здоровье» дали в Хабаровске. Мо-
бильная медицинская бригада в течение месяца будет работать 

в районе им. Лазо. Врачебная бригада сформирована из специали-
стов больницы района им. Лазо и краевого диагностического цен-
тра «Вивея». Медработники отбирались на добровольных началах.

Логистические центры крупнейших торговых интернет-пло-
щадок могут появиться в Хабаровском крае. Соответствую-

щие переговоры ведутся с «Вайлдбериз», «Метро», «ЯндексМар-
кет», «Озон» и «Икеа».

Подготовка к «северному завозу» началась в Хабаровском 
крае. В этом году в районы с ограниченными сроками на-

вигации завезут 35 тыс. тонн топлива.

В Хабаровском крае издадут каталог об истории освоения 
дальневосточных земель. Издание является частью сетевого 

проекта «Переселение на Амур: история и современность».

Вопросы трудоустройства студентов в летний период обсу-
дили на заседании координационного совета. К этой рабо-

те планируют подключить предприятия и организации края.

Девятиклассники края прошли итоговое собеседование по 
русскому языку. Ознакомиться с результатами школьники 

могут на региональном портале госуслуг.

В краевую программу капремонта добавили 64 дома. Фонд ка-
премонта актуализировал перечень МКД для проведения 

работ.

В Хабаровске началось проектирование тепломагистрали №35. 
ТМ-35 даст возможность обеспечить перспективное жилищ-

ное строительство в микрорайоне «Ореховая сопка».

Более 1 300 жителей северных районов края воспользовались 
программой льготных перелетов с начала года. На субсиди-

рование авиабилетов в первом полугодии будет направлено 
свыше 80 млн рублей.

Платформу обратной связи с населением внедряют в Хаба-
ровском крае через «Госуслуги». Цифровой сервис позволит 

получать актуальную информацию о проблемах, которые бес-
покоят жителей региона.

Вопросы освоения золоторудного месторождения Чульбаткан 
обсудили краевые власти с канадской компанией «Кинросс 

Голд». Запуск производства запланирован на 2025 год.

Подарочные наборы для новорожденных будут вручать при 
выписке в родильных домах края. На портале «Голос27» жи-

телей региона приглашают оставить свои пожелания относи-
тельно перечня необходимых предметов.

3 марта в Хабаровском крае проверят систему оповещения на-
селения. В 11.40 по всему региону сработают сирены, а в СМИ 

передадут предупредительное сообщение.

Международный фестиваль «Серебряная корюшка» пройдет 
в Советско-Гаванском районе. Мероприятие состоится 6 марта.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФОТОФАКТ

«Крокодил гена» и другие фиалки
В Хабаровском крае 4 тыс. любителей-цветоводов 
увлекаются узамбарскими фиалками – комнатны-
ми растениями из рода сенполия. Они даже объ-
единены в общество «Фиалки-ДВ». В преддверии 
8 Марта фиалководы устроили в Хабаровске вы-
ставку, на которой на всеобщее обозрение выста-
вили более 100 сортов цветов – от традиционных 
форм и цветов бутонов до совсем необычных. Вы-
ставка проходила в ДК «Железнодорожник».
Так, в коллекции хабаровчанки Марины Куркото-
вой оказался химерный (смешанный) сорт сенполии 
«крокодил гена» с зелеными цветами! К химерам от-
носят сортовые фиалки, которые имеют полосы по 
центру каждого лепестка цветка. Но листьями, как 

обычные фиалки, химера «крокодил гена» не раз-
множается (связано это с клетками разных сортов в 
одном растении – окрас цветоносов не передается), 
только пасынками. А их еще с утра разобрали.
Цветовод-любитель Марина Куркотова говорит: 
чтобы фиалки красиво и долго цвели, их надо под-
кармливать удобрениями. А еще правильно поли-
вать – не сверху, а снизу, в поддон, и лучше даже в 
высокий поддон-стакан, куда вставляется горшо-
чек. Тогда сам он до воды не достает, но из него 
свисает шнурок, опутанный корнями, по которому 
вода и будет питать растение. Этот шнурок укла-
дывают в дренажную систему еще при пересадке.
Многие цветоводы искали желтые фиалки, но они, 
увы, – большая редкость.

Константин ПРОНЯКИН, фото автора
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ЧТОБЫ ЛЮДИ 
ЖИЛИ ЛУЧШЕ
Михаил Дегтярёв положил начало новой 
традиции – проведению выездных 
заседаний краевого правительства.

В минувший понедельник расширенное 
заседание правительства Хабаровского 
края проведено в выездном формате – 
в центре района им. Лазо рабочем по-

селке Переяславка.
– Это новая традиция, – отметил врио губер-

натора Михаил Дегтярёв. – Будем собираться 
в районах края, общаться, обмениваться опы-
том. Главы муниципалитетов получают воз-
можность перенять друг у друга лучшее в ра-
боте. Конечная цель у нас всех одна – чтобы 
люди жили лучше.

В рамках выездного заседания рассмотрели 
два основных вопроса – социально-экономи-
ческие итоги 2020 года и исполнение краево-
го бюджета.

Выступая с докладом по первому вопросу, 
заместитель председателя правительства Хаба-
ровского края – министр экономического раз-
вития Виктор Калашников рассказал, что клю-
чевыми задачами на 2021 год являются восста-
новление экономического роста, внимание 

к пострадавшим от воздействия пандемии но-
вого коронавируса отраслям, восстановление 
занятости и доходов населения, перезапуск 
институтов поддержки бизнеса и инвестиций. 

Министр финансов Хабаровского края Ва-
лентин Костюшин отметил, что 2020 год был 
сложным как для экономики в целом, так 
и для бюджета региона. Тем не менее дохо-
ды консолидированного бюджета края соста-
вили 150,8 млрд рублей – на 14% больше, чем 
в 2019 году.

По приведенным им данным, в прошлом 
году, в сравнении с 2019 годом, бюджет края 
получил на 17,7 млрд рублей (57%) больше 
средств федерального бюджета. Их общий объ-
ем – 48,9 млрд рублей, в т.ч. 10 млрд рублей – на 
реализацию национальных проектов, 8,4 млрд 
рублей – на мероприятия, проводимые в це-
лях предупреждения распространения и лик-
видации коронавирусной инфекции.

Дефицит бюджета края составил 4,1 млрд 
рублей – это в 3,2 раза ниже утвержденного за-
коном края и решениями о бюджетах муници-
пальных образований.

– Особое внимание прошу уделить строй-
кам, – сказал на расширенном заседании пра-
вительства Михаил Дегтярёв. – Обращаю осо-
бое внимание на «долги» 2020 года. Не бы-
ли введены в эксплуатацию: школа в Найхи-
не, теннисные корты в Троицком, пристройка 
к зданию школы в Бриакане, физкультурно-оз-
доровительный комплекс в Вяземском, во-
дозабор в Многовершинном. «Долги» надо 
отдавать! 

В рамках нового формата выездных заседа-
ний правительства было положено начало еще 
одной полезной для муниципалитетов тради-
ции – приезжать в гости с подарками прини-
мающей стороне. В этот раз глава Комсомоль-
ского района Александр Коломыцев, возглав-
ляющий Совет глав муниципальных образова-
ний, презентовал своему коллеге из района им. 
Лазо Павлу Сторожуку проектно-сметную до-
кументацию для строительства здания адми-
нистративно-культурного центра.

 ИНИЦИАТИВА

НАШИ ДАТЫ

4 марта. В Хабаровске создано городское добро-
вольное историко-просветительское общество «Ме-
мориал» (1989).
7 марта. 125 лет со дня рождения Ивана Михайло-
вича Павловича (1896–1944), участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза. Слу-
жил в пограничных войсках, с 1938 г. – в управлении 
пограничных войск Хабаровского округа. С февраля 

1943 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. 
Именем И.М. Павловича названа улица в Хабаровске.
11 марта. 100 лет со дня рождения Аллы Пав-
ловны Пешковой (1921–2011), ветерана Великой  
Отечественной войны, библиотекаря Центральной 
городской библиотеки им. Н. Островского г. Ком-
сомольска-на-Амуре, заведующей профсоюзной би-
блиотекой НУК ДК авиастроителей (1948–1975), на-
гражденной орденом Трудового Красного Знамени.

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

МАМИНЫ 
КОРОБОЧКИ
Молодые семьи хотят заботы от властей.

Сына я ро-
дила поч-
ти в од-
но время 

со своей московской 
подругой. И тут же на-

чалось хвастовство, что 
мэрия столицы ей на вы-

писку подарила. И фото. Кра-
сивая так коробочка, в которой 

и подгузники, и средства ухода, и одежка, ну до полугода точ-
но. Через несколько месяцев – новая порция хвастовства: вста-
ли они там, в столице, на учет в детскую молочную кухню. По-
лучают смеси, соки, творожки.

Конечно, я особо ничего не жду от посторонних людей: ре-
бенок – это моя ответственность, но. . . Женщины, как правило, 
помнят все неподаренные букеты. То есть не отметить по ка-
кому-либо поводу отдельно взятую женщину – преступление. 
Муж не поздравил с 8 Марта – негодяй. Подруге от московско-
го мэра коробочку с приданым для новорожденных подарили 
– их мэр молодец, а мой?

В феврале я прочла, что в крае вовсю идет голосование за со-
держание коробочки, которую планируют дарить мамам на вы-
писку. Там тоже и подгузники, и уход, и распашонки, и прочие 
полезные и очаровательные вещички. Это хорошо, я считаю. 
Во-первых, внимание – женщинам после родов это очень при-
ятно. Во-вторых, действительно практичный набор – зачастую 
молодая мама не знает, что ей понадобится. А здесь уже гото-
вый комплект необходимого. Забота в любом ее проявлении – 
это то, что делает нас и окружающий мир лучше.

«Лучше бы деньгами дали – сами бы купили то, что надо», – 
возразят некоторые мои читатели. Деньги есть: я воспользова-
лась абсолютно всеми финансовыми мерами поддержки – как 
от страны, так и от региона. Более того, с этого года материн-
ский капитал получают и те, кто мамой стал впервые. Причем 
это достаточно приличные суммы. Так что я очень рекомендую 
молодым мамочкам собрать всю информацию (а она есть в от-
крытом доступе) о том, что полагается вам и вашему ребенку. 
Воспользуйтесь этой помощью. Вкупе с «коробочкой с прида-
ным» это и правда очень приятно.

А теперь немного брюзги. Я говорила, что все дети Москвы 
прикреплены к детским молочным кухням. В 1990 году, когда 
у меня родилась младшая сестра, я стояла в небольших очере-
дях на ул. Ким Ю Чена, 30, вот как раз на такой детской молоч-
ной кухне. Ходила ли бы я сейчас за партией творожка? Не уве-
рена. Но знаю многих девочек, кто бы не отказался получать 
молочку: все мы видели цены на детское питание. Возможно, 
появление детских молочных кухонь могло бы сплотить про-
изводителей молока региона и расширить деятельность имен-
но в сфере детского питания. Подобный социальный проект 
даст возможность для развития и наращивания объемов произ-
водства уже действующему комбинату детского питания.

Именно забота и создание комфортной жизни для мам и их 
детей – это гарантия того, что региональные се-
мьи не будут оглядываться на другие регионы 
и ревностно сравнивать меры региональной 
поддержки. Когда у тебя дома все хорошо, вряд 
ли будешь заглядывать в чужие окна.

Ксения ИСАЕВА

Михаил Дегтярёв провел  
в Москве рабочую встречу  
с Игорем Сечиным.

Врио губернатора Хабаровского края 
встретился в Москве с главным испол-
нительным директором ПАО «НК «Ро-
снефть» Игорем Сечиным. На ней обсуж-

дались вопросы двустороннего сотрудничества 
и топливного обеспечения Хабаровского края. 
Был отмечен значительный вклад «Роснефти» 
в социально-экономическое развитие региона.

– Правительство Хабаровского края выстра-
ивает конструктивные и долгосрочные отно-
шения с «Роснефтью». Компания реализует 
большую инвестиционную программу в на-
шем регионе, регулярно проводит день по-
ставщика для местных компаний. Качество 
выпускаемых на Комсомольском НПЗ про-
дуктов, стандарты обслуживания населения 
на АЗС «Роснефти», уровень заработной пла-
ты и социальные гарантии заслуживают ува-
жения, – подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Компания – один из крупнейших нало-
гоплательщиков, работодателей и инвесто- 

ров региона. На территории края работа-
ют Комсомольский НПЗ и розничная сеть 
«РН-Востокнефтепродукт».

– Мы работаем абсолютно прозрачно, за-
действуем биржевой механизм ценообразо-
вания. Все участники рынка имеют возмож-
ность свободно приобретать моторное то-
пливо компании на Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой бирже. 
В январе и феврале 2021 года Комсомоль-
ский НПЗ в четыре раза превысил норма-
тив по поставкам бензина на биржу, – отме-
тил Игорь Сечин.

На долю Комсомольского НПЗ приходится 
60% нефтеперерабатывающей отрасли Даль-
него Востока. «Роснефть» реализует масштаб-
ную программу модернизации завода. При 
этом Комсомольский НПЗ выпускает мотор-
ное топливо высшего экологического класса 
– «Евро-5», а также высокоэкологичное судо-
вое топливо.

 ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

БЕНЗИН ЕСТЬ И БУДЕТ
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ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

В самых важных сферах жизне-
деятельности в крае – в об-
разовании, здравоохранении 
и ЖКХ – врио губернатора 

Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
всего за полгода смог навести поря-
док и начать преобразования.

БОЛЬШОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Итак, в Хабаровском крае началась 
реализация третьего этапа адресной 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья, признан-
ного таковым до 1 января 2017 года. 
Глава края Михаил Дегтярёв подпи-
сал соглашение с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ о безвозмезд-
ном выделении Хабаровскому краю 
более 3 млрд рублей, которые позво-
лят расселить жителей аварийных до-
мов уже к 2022 году вместо 2025, то 
есть на три года раньше запланиро-
ванного срока. 

К числу муниципалитетов, 
в которых будут активно расселять 
аварийные дома, добавились Нико-
лаевск-на-Амуре, поселки Гатка и То-
ки в Советско-Гаванском и Ванинском 
районах, Булгин и Аэропорт в Охот-
ском районе, а также села Пивань 
и Селихино в Комсомольском районе. 
К концу третьего этапа будет ликвиди-
ровано почти 13 тыс. квадратных ме-
тров аварийной жилплощади, 748 жи-
телей края переедут в новые квартиры.

Из участников третьего этапа толь-
ко Хабаровск, поселки Булгин и  
Аэропорт будут покупать квартиры 
для расселения аварийных домов, по-
этому с ними соглашения о предо-
ставлении субсидий уже заключены. 
Хабаровск получит более 230 млн ру-
блей, Булгинское сельское поселение 

– почти 66 млн рублей. За счет этих 
средств в краевой столице квартиры 
приобретут для переселения 205 че-
ловек, в Охотском районе – для 105.

В остальных муниципалитетах 
краевые власти планируют постро-
ить жилье. Проектирование новых 
домов началось. При этом строитель-
ство жилья развернется в 13 муни-
ципалитетах края. Среди них: Хаба-
ровск, Комсомольск-на-Амуре, Нико-
лаевск-на-Амуре, Бикин и Советская 
Гавань, поселки Гатка, Токи, Литовко, 
Майский и Уктур, а также села Пи-
вань, Селихино и Константиновка. 
Всего до конца 2022 года планируется 
построить 24 многоквартирных дома. 
В эти дома из аварийного жилищного 
фонда площадью 41,6 тыс. кв. м перее-
дут почти 2,5 тыс. человек.

Всего по действующей программе 
переселения в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская среда» 
в Хабаровском крае будет расселено 
почти 63 тыс. кв. м аварийного жилья. 
Новые квартиры получат 3 837 жите-
лей края.

КОМФОРТ-КЛАСС

С 2021 года начнет применяться ме-
ханизм предоставления социальных вы-
плат на приобретение жилья в собствен-
ность для детей-сирот, достигших 25 лет.

В начале января подписано допол-
нительное соглашение между мини-
стерством строительства края и Фон-
дом защиты прав граждан – участников 
долевого строительства о софинанси-
ровании мероприятий, направленных 
на восстановление прав дольщиков. 
Речь идет о восстановлении прав бо-
лее чем 700 пострадавших участников 
долевого строительства, которые вло-
жили свои средства в покупку жилья 
в 11 домах у шести застройщиков.

Привлечь федеральные средства 
к решению проблем обманутых доль-
щиков удалось благодаря личным 
встречам Михаила Дегтярёва с заме-
стителем председателя Правитель-
ства РФ Маратом Хуснуллиным и ми-
нистром строительства и ЖКХ России 
Иреком Файзуллиным, в ходе которых 
были достигнуты соответствующие 
договоренности.

Кроме того, 828 семей уже получили 
свидетельства о праве на получение со-
циальных выплат по программе «Обе-
спечение жильем молодых семей» за 
2020 год – на эти цели было потрачено 
785,93 млн рублей из краевого бюджета. 

Введены в работу механизмы ком-
плексного развития и освоения тер-
риторий (КРТ), за счет которых объ-
емы вводимого жилья существен-
но вырастут в ближайшие годы. Уже 
в 2021 году планируется сдать 317 тыс. 
кв. м, к 2024 году эта цифра вырастет до 
361 тыс. кв. м в год. Основной точкой ро-
ста станет микрорайон «Ореховая соп-
ка» – только там появится более 1 млн 
кв. м нового жилья комфорт-класса.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

В сфере образования основной ак-
цент сделан на муниципальные рай-
оны. Так, на базе 42 сельских школ 
13 районов открыты центры цифрово-
го, естественно-научного и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». 

В шести районах отремонтировано 
восемь школьных спортивных залов 
и поставлено современное спортивное 
оборудование. 

Впервые за 7 лет в край поставлено 
24 новых школьных автобуса, которые 
в декабре 2020 года переданы в 12 му-
ниципальных районов.

Общий уровень образования в крае 
вырос за счет повышения технологий. 
Так, к началу 2020/21 учебного года 

в 92 школах и 10 техникумах обновлено 
компьютерное и интерактивное обору-
дование. Открыт второй в крае детский 
технопарк «Кванториум» и второй 
Центр цифрового образования детей 
«IT-куб». В двух хабаровских и одном 
комсомольском колледже создано 14 со-
временных мастерских. 

Также Хабаровский край выиграл 
конкурс на предоставление из феде-
рального бюджета более 21 млн рублей 
на развитие инклюзивности профессио- 
нального обучения. Это когда каждо-
му человеку, независимо от имеющих-
ся физических, интеллектуальных, со-
циальных, эмоциональных, языковых 
и других особенностей, предоставляет-
ся возможность учиться.

Правительство края приняло реше-
ние о безвозмездном участии воспи-
танников детских школ искусств в твор-
ческих конкурсах. Приказ об отмене 
организационных взносов издан кра-
евым министерством культуры по по-
ручению врио губернатора. Ранее взнос 
за участие каждого ребенка в конкур-
се был обязательным и составлял от 
500 до 1 000 рублей. Деньги выплачива-
лись как из бюджетов школ, так и сами-
ми родителями. Теперь эти траты – пол-
ностью за счет региональной казны.

В этом году из федерального бюдже-
та краю выделено 884,5 млн рублей на 
выплаты за классное руководство. При-
бавку к заработной плате получат поч-
ти 7 тыс. учителей. Сумма вознаграж-
дения составляет 5 тыс. рублей с даль-
нейшим начислением районных ко-
эффициентов и процентных надбавок. 
В Хабаровском крае размер выплаты ва-
рьируется от 7 тыс. рублей в южных до 
10,9 тыс. рублей в северных районах за 
работу в одном классе за полностью от-
работанный месяц.

По итогам прошлого года прибав-
ку к зарплате получили более 6,5 тыс. 
классных руководителей общеобразо-

вательных организаций края на сумму 
278,2 млн рублей.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ

В этом году в крае стартовала реализа-
ция пятилетней программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоохранения». 

Она была утверждена врио губернатора 
края Михаилом Дегтярёвым и одобрена 
Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

В 2021–2025 годах на приобретение 
медицинского оборудования, стро-
ительство фельдшерско-акушерских 
пунктов, ремонт поликлиник, обуче-
ние кадров будет направлено 8,1 млрд 
рублей, из которых более 7 млрд – сред-
ства федерального бюджета.

Уже в этом году программой пред-
усмотрено финансирование в размере 
1,4 млрд рублей. Значительная часть 
этой суммы – более 900 млн рублей 
будет направлена на приобретение 
оборудования.

В 2021 году будет закуплено около 
600 единиц медицинского оборудова-
ния, в том числе флюорографы, маммо-
графы, рентгенологические установки, 
компьютерные томографы.

Также в этом году планируется по-
строить пять новых фельдшерско- 
акушерских пунктов и амбулаторию. Они 
появятся в селах Шереметьево (Вязем-
ский район), Пушкино (Бикинский рай-
он), Марусино (район имени Лазо), Фе-
доровка и Константиновка (Хабаровский 
район), Нелькан (Аяно-Майский район).

Из самых последних ноу-хау: в неко-
торых учреждениях Хабаровского края 
стали использовать искусственный ин-
теллект для расшифровки исследова-
ний, например компьютерной томогра-
фии (КТ-исследований) в Краевой кли-
нической больнице №2 и Городской 
больнице №11 Хабаровска. В пик заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией 
количество проводимых КТ-исследова-
ний возросло в пять раз. В сутки прово-
дили до 1 400 исследований в 14 амбула-
торных КТ-центрах. И на помощь вра-
чам пришли современные технологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ДИНАМИКЕ

Если смотреть на мониторинг оцен-
ки работы врио губернатора Михаила 
Дегтярёва, составляемый на базе экс-
пертных опросов, то он позитивен.

Уровень положительного отноше-
ния к главе края вырос с 12% в июле до 
37% в феврале.

Индекс избираемости по опросам 
(будете ли голосовать за Михаила Дег-
тярёва в случае его выдвижения в губер-
наторы края?) тоже вырос с 5% в июле 
до 39% в феврале. А антирейтинг упал 
с 47% в июле до 27% в феврале. 

– Михаил Дегтярёв сумел обеспечить 
преемственность при решении тех про-
блем, которые есть. Нельзя умалять до-
стижения предыдущих губернаторов. 
Каждый внес свою лепту. И то, что се-
годня он эту эстафетную палочку под-
хватил, может быть, более четко обозна-
чив ту или иную проблему, – это очень 
важно. Преемственность должна быть во 
всем, – сказала председатель Хабаров-
ского краевого объединения орга-
низаций профсоюзов, председатель 
краевой Общественной палаты Га-
лина Кононенко.

По мнению политолога и нашего 
автора Евгения Чадаева, Президент 
России Владимир Путин, который на-
значил Михаила Дегтярёва руководить 
нашим регионом, позитивно оценивает 
его работу в Хабаровском крае. Об этом 
говорит характер и продолжительность 
недавней беседы в Кремле: они пред-
метно поговорили по конкретным се-
рьезным проектам развития края.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

Полгода назад Михаил 
Дегтярёв приступил 
к обязанностям губернатора 
края. Что изменилось за это 
время?
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БУДЕТ ОТКРЫТА 
НОВАЯ ШКОЛА
Елена Лагошина: «Для 
обучения ребят в одну смену 
в Хабаровске необходимо 
построить еще 18 учебных 
заведений...»

Заместитель мэра Хабаров-
ска по социальным вопро-
сам Елена Лагошина рас-
сказала об особенностях ны-

нешней выпускной кампании, о том, 
как готовятся к Пифийским играм, 
какие мероприятия пройдут под патро-
натом мэрии, и о работе соцучрежде-
ний в режиме ковидных послаблений.

– Елена Валерьевна, родитель-
ские чаты в мессенджерах пери-
одически порождают вполне се-
рьезные конфликты и становят-
ся источниками распростране-
ния недостоверной информации. 
В системе городского образования 
пытаются как-то бороться с этим 
явлением?

– Если понимать под родительски-
ми чатами группы, созданные в мес-
сенджерах для общения педагогов с ро-
дителями, то да. 

Изначально они возникли как кана-
лы информации, а не коммуникации, 
с помощью которых педагогам реко-
мендовано представлять только акту-
альные сведения, подтвержденные ад-
министрацией города, своевременно 
комментировать недостоверную ин-
формацию, а также отвечать на все воз-
никающие вопросы.

– Когда подведомственные 
вам социальные учреждения ста-
нут возвращаться к привычно-
му ритму в рамках ковидных 
послаблений? 

– Возврат к обычному режиму рабо-
ты будет происходить на основании 
решений краевого оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусом.

Сейчас еще сохраняются ограни-
чительные меры при проведении до-
суговых, культурных, религиозных, 
спортивных, публичных и других 
мероприятий.

Учреждения функционируют в стан-
дартном режиме, с единственной ого-
воркой: наполняемость помещений не 
должна превышать 50%. Конечно же, 
при соблюдении санитарно-противоэ-
пидемических правил.

– Школы города полно-
стью адаптировались под 
процесс обучения в режиме 
пандемии?

– Работа в таком режиме 
уже стала привычным 
явлением и никак не 
отражается на учебном 
процессе.

– Как можно на 
сегодняшний день 
охарактеризовать за-
груженность школ 
города?

– Как высокую. Для обучения ре-
бят в одну смену в Хабаровске не-
обходимо построить еще 18 школ. 
Острая потребность в них имеется 
в Центральном районе, в микрорай-
онах Гупровский городок, ДОС, Под-
гаева, а также в границах улиц Боль-
шая – Степная, Суворова – Ворошило-
ва и Овощесовхоза.

– Планируется ли строительство 
новых общеобразовательных и до-
школьных учреждений?

– Да, конечно. Рассматривается 
строительство многопрофильного ли-
цея на улице Шкотова на 800 мест. 
Есть возможность расширить школу 
№24 на улице Флегонтова, что и будет 
сделано путем возведения к ней при-
стройки. В числе приоритетных про-
ектов школы на 1  100 учащихся на 

улицах Панфиловцев, Демьяна Бедно-
го – Свердлова и в микрорайоне Воло-
чаевский городок.

Что касается детских садов, то опять 
же в Волочаевском городке, в преде-
лах улиц Подгаева – Служебная будет 
дошкольное учреждение на 220 детей, 
в районе улицы Запарина – Амурско-
го бульвара появится детский сад на 
190 мест.

Уже разработана проектно-сметная 
документация по строительству шко-
лы на 1 100 учеников в микрорайоне 
Строитель.

Также в настоящее время ведется ра-
бота по закреплению за управлени-
ем образования земельного участка 
и нежилого здания на улице Георгиев-
ской, 35Б с целью организации на его 
базе дошкольного образовательного 
учреждения.

Ну и хорошая новость. В текущем 
году будет открыта новая школа на 
800 мест: Волочаевский лицей на ули-
це Подгаева, 10 построен в рамках ре-
ализации национального проекта «Об-
разование». Общая стоимость объекта 
составила 1,3 млрд рублей, из которых 
397,5 млн рублей – средства городско-
го бюджета.

– Выпускников 2021 года и их 
родителей волнуют вопросы, свя-
занные с организацией и проведе-
нием государственной итоговой 
аттестации. Какие особенности 
этой выпускной кампании им сле-
дует знать?

– Одиннадцатикласс-
ники, не собирающих-
ся идти в 2021 году в ву-
зы, для получения ат-
тестата должны будут 

сдать два обязательных 
предмета в форме государ-

ственного выпускного экзамена, так на-
зываемого ГВЭ, – русский язык и мате-
матику. Планируемые даты проведе-
ния – 25 и 28 мая.

Выпускникам, планирующим по-
ступать в высшие учебные заведения, 
для получения аттестата необходимо 
сдать только один обязательный пред-
мет в форме единого государственного 
экзамена – русский язык (предполага-
емые даты – 3 и 4 июня). ЕГЭ по мате-
матике базового уровня в 2021 году не 
предусмотрен, а математику профиль-
ного уровня и остальные предметы по 
выбору выпускники выбирают по не-
обходимости для предоставления ре-
зультатов при приеме в вуз.

Основной период единого госу-
дарственного экзамена в текущем го-
ду ориентировочно назначен с 31 мая 
по 2 июля. Дополнительный – с 12 по 
17 июля. Сдавать экзамены в эти сроки 
будут выпускники как текущего года, 
так и прошлых лет.

Итоговое сочинение (изложение), 
которое для одиннадцатиклассников 
является допуском к государственной 
итоговой аттестации, планируется ор-
ганизовать в апреле.

Итоговое собеседование по русско-
му языку для учащихся 9-х классов как 
допуск к ОГЭ и ГВЭ уже проведено, ре-
зервные даты – 10 марта и 17 мая.

Для учащихся 9-х классов остаются 
лишь два обязательных экзамена – по 
русскому языку и математике, но воз-
никает дополнительное условие в виде 
проведения одной контрольной рабо-
ты по выбранному учебному предмету 
с 17 мая по 21 мая. Результаты этих кон-
трольных работ ни в коем случае не 
повлияют на получение аттестата и до-
пуск к итоговой аттестации.

– Еще один важный момент 
этой темы – выпускной. На что 
настраиваться школьникам и их 
родителям?

– Праздничные мероприятия с тор-
жественной частью и выдачей аттеста-
тов планируется проводить в стенах 
учебных заведений.

Традиционного единого выпускного, 
который ежегодно проводился для всех 
выпускников города в «Платинум Аре-
не», не планируем, так как пока остается 
в силе ряд ограничений в связи с эпиде-
миологической ситуацией, которой не 
соответствует формат мероприятия. Но 
не будем загадывать, время покажет.

Дата проведения выпускных вече-
ров на сегодняшний день не определе-
на, ориентируемся традиционно на ко-
нец июня...

– Расскажите еще об основных 
мероприятиях, которые пройдут 
под патронатом мэрии в ближай-
шее время.

– Начну со спорта. В марте в Хаба-
ровске пройдет первенство России по 
спортивной борьбе среди юниоров.

В мае состоятся традиционные со-
ревнования на Кубок мэра города по 
спортивным танцам и спортивной 
борьбе. В них примут участие спорт- 
смены из различных субъектов Россий-
ской Федерации, городов-побратимов 
и ближнего зарубежья. 

Опять же в мае пройдет чемпио-
нат России по баскетболу и междуна-
родные соревнования по боксу памя-
ти Героя Советского Союза Константи-
на Короткова. Боксировать в Хабаровск 
приедут первые составы националь-
ных сборных команд, представители 
более 25 стран Европы, Азии, Африки 
и Америки.

На сентябрь запланирован к прове-
дению традиционный турнир на Кубок 
мэра по современному панкратиону, 
участниками которого станут сильней-
шие спортсмены смешанных едино-
борств из России, Китая, Японии, США, 
Канады, Бразилии и других стран.

Безусловным событием в сфере со-
бытийного туризма можно считать 
международный фестиваль военно-ду-
ховых оркестров «Амурские волны» 
и фестиваль «Дальневосточный фор-
пост», в котором принимают участие 
клубы исторической реконструкции, 
военно-исторические клубы, истори-
ко-культурные центры из Читы, Вла-
дивостока, Уссурийска. Как правило, 
участниками фестиваля ежегодно ста-
новятся более 5 тыс. человек

С 29 марта по 1 апреля на базе Город-
ского Дворца культуры пройдет еже-
годный международный фестиваль ху-
дожественного творчества детей и юно-
шества «Новые имена стран АТР – 2021».

– В конце лета в Хабаровске пла-
нируется проведение Пифийских 
игр. Такой фестиваль в краевой сто-
лице пройдет впервые. Какие са-
мые сложные задачи предстоит ре-
шить, чтобы провести игры на до-
стойном уровне?

– Наш город не раз становился ме-
стом проведения масштабных фести-
валей и конкурсов различного уровня, 
в том числе и международных. Одна-
ко такой особенный фестиваль для де-
тей-инвалидов пройдет у нас впервые 
и мы понимаем, что подготовка долж-
на быть очень тщательной. Это связано 
в первую очередь с созданием доступ-
ной среды.

В настоящий момент решается, где 
нужно обустроить доступные подходы 
к площадкам проведения игр и к ме-
стам проживания участников.

– В преддверии Международно-
го женского дня позвольте поздра-
вить Вас с праздником, пожелать 
здоровья, успехов в работе, и чтобы 
проблемы, которые мы затронули 
в разговоре, быстрее разрешились.

– Спасибо! В свою очередь, я хочу 
пожелать хабаровчанкам скорейшего 
наступления настоящей весны, чтобы 
с ее приходом исчезли все проблемы 
и трудности. И, конечно, здоровья вам, 
дорогие женщины, вашим близким, 
исполнения желаний и ярких положи-
тельных эмоций!..

Алексей МАРТЫНОВ
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Красивые, нежные, ум-
ные, любимые – все 
эти комплименты по-
свящаем представи-

тельницам прекрасного пола, 
которые растят и воспитыва-
ют детей, создают уют в доме, 
стоят у плиты, а еще работают. 
И в своей профессии – про-
фессионалы.

В преддверии 8 Марта – 
Международного женского дня 
мы спросили у женщин, кото-
рые не только нашли баланс 
между домом и работой, но 
и преуспели в своем деле: что 
вас привело в профессию и что 
вам больше всего в ней нравит-
ся? И предлагаем прямо сейчас 
узнать их женские секреты.

ЖЕНЩИНА В ПРОФЕССИИ
Как преуспеть в своем деле, рассказали наши героини.

– Свой трудовой путь на заводе я начала в отделе 
средств объективного контроля. Здесь занимаюсь 

проектированием. Моя работа очень интересная, по-
скольку технологии не стоят на месте. Мне нравится 

учиться новому, а затем применять это в работе. Самое глав-
ное: нет рутины.

Татьяна Борисова,  
инженер-конструктор КнААЗа:

– Значение нашей орга-
низации, руководителем ко-

торой мне выпала честь быть, 
трудно переоценить. Мы вовле-
каем молодежь в волонтерскую 
практику, формируя у них чув-
ство сопричастности к великим 
историческим событиям, связан-
ным с победой в Великой Оте- 
чественной войне.

Анастасия Брага,  
руководитель ре-
гионального отде-
ления «Волонтеры 
Победы»:

– Мой трудовой стаж в «Со-
звездии» отсчитывается с ноя-
бря 2001 года. На сегодняшний 
день наш центр – признанный 
лидер среди учреждений, рабо-
тающих в данном направлении 
в Хабаровском крае. Ежегодно 
через нас проходит 5 000 ребят 
в возрасте от 6 до 18 лет. Кто по-
бывал у нас раз, обязательно за-
хочет приехать еще и еще.

Алла Волостникова,  
генеральный  
директор краево-
го детского центра 
«Созвездие»:

– Про продукцию Pauline со сто-
процентной уверенностью мож-

но сказать: «Сделано в Хабаровске». По 
крайней мере здесь нас знает каждый, 
кому хотя бы раз понадобилось свадеб-
ное или вечернее платье. Коллекции 
под маркой Pauline показывались как 
в России, так и за ее пределами, а на-
ши салоны есть в ряде крупных горо-
дов страны.

Вера Дубинина,   
предприниматель 
(студия вечерних 
платьев Pauline):

– Ансамбль народной музыки, который 
я основала 13 лет назад, приносит мне 

огромное удовольствие. Слияние народной 
музыки, электроники, живых инструментов и со-
временного звучания, – вот что такое «Красные 
бусы». Одним из самых значимых достижений 
ансамбля считаю гран-при Всероссийской сту-
денческой весны, которая проходила во Влади-
востоке в 2015-м. Это очень престижная награда. 
В музыкальном направлении на Дальнем Восто-
ке ее ни у кого нет.

Татьяна Иконник,   
руководитель ансамбля 
«Красные бусы»:

– Работать сюда пришла не-
сколько лет назад, так и оста-

лась. Привлекли хороший коллек-
тив и осознание, что являешься 
частью того, что называется меди-
циной. Главное честно исполнять 
свои обязанности и благодарность 
не заставит ждать.

Людмила Ермакова,   
санитарка краевой 
станции переливания 
крови:

– Я родилась в обычной семье, далекой от теа-
тра. Но с детства стремилась к тому, чтобы играть: 

началось все с театральных кружков, затем окончи-
ла профильное училище. Сперва работала в ТЮЗе, за-
тем, перебравшись в Комсомольск, перешла к серьез-
ным ролям. Сейчас увлеклась постановкой моноспек-
таклей, у меня их уже 20. Для любого артиста самое 
важное в профессии – это его зрители. Для меня они 
прежде всего родные люди.

Валентина Кушнарева,   
артистка Драматического театра 
г. Комсомольска-на-Амуре:

– Пришла и поняла: мое. 
За время своей работы с деть-
ми я узнала, что трудно перео-
ценить роль воспитателя: от его 
мудрости, терпения, внимания 
к внутреннему миру детей за-
висит их благополучное детство 
и дальнейшая судьба. Я не рабо-
таю воспитателем, я живу этим.

Татьяна  
Корниенко,   
воспитатель 
детсада №36  
г. Хабаровска:

– После школы все пошли 
и я пошла. Хотя даже понятия не 

имела, что за профессия «машинист 
крана». Но уже на производстве быстро 
втянулась. Нравится, что все хорошо 
получается. Сейчас у меня самый вы-
сокий для женщины – 6-й разряд, ко-
торым я очень горжусь. Люблю высоту 
и ощущение превосходства над силь-
ным полом.

Наталья Загрянина,   
машинист крана  
завода «Амурсталь»

– За мои 53 года ХПЭТ – единственное место ра-
боты в трудовой книжке. Сюда я устроилась, прие-

хав по направлению из Улан-Удэ. Преподаю детям стро-
ительные специальности. И работа эта доставляет мне 
удовольствие, особенно когда вижу, что смогла научить 
молодых людей что-то делать своими руками.

Галина Литвинцева,  
мастер производственного обучения 
Хабаровского промышленно-экономи-
ческого техникума:

– Любовь к химии со школь-
ной скамьи привела в Омский 

государственный институт на хи-
мический факультет. Переехав в Хаба-
ровск, пошла работать на фармацев-
тический завод, потому что было же-
лание развиваться в этой области. На 
предприятии занимаюсь химическим 
анализом лекарственных препаратов. 
Уверена: моя специальность всегда бу-
дет востребованна.

Алёна Корсун,  
химик-аналитик 
«Дальхимфарма»:
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ЖЕНЩИНА В ПРОФЕССИИ
Как преуспеть в своем деле, рассказали наши героини.

– По окончании вокального отделе-
ния Хабаровского училища искусств во-

лею судьбы я не продолжила образование 
в консерватории и уже спустя год стала ак-
трисой Хабаровского театра музыкальной 
комедии. С этим местом, любимым многи-
ми хабаровчанами и гостями города, у ме-
ня связаны лучшие годы жизни и профес-
сиональной карьеры.

Татьяна Маслакова,  
народная актриса  
России, ведущая солист-
ка Хабаровского  
музыкального театра:

– На этом месте я работаю четвер-
тый год. В числе основных задач, 

стоящих передо мной, – развитие 
банка на территории трех регионов Даль-

него Востока. В числе прочего – сделать фи-
нансовые услуги доступнее, а финансовую 
грамотность населения – лучше. Банк мо-
лодой, но наши офисы присутствуют в са-
мых отдаленных поселениях Хабаровского 
края. В связи с этим мне удалось побывать 
практически в каждом уголке нашего реги-
она, чем я лично горжусь.

Марина Суворова,  
руководитель по активным 
продажам Почта Банка:

– Лечить людей от страшных 
диагнозов стало моим пред-

назначением. Я по второй должно-
сти офтальмохирург. В настоящее 
время с коллегами осваиваем но-
вейший метод хирургии – введение 
препаратов внутрь глаза. Эта мето-
дика способна буквально вернуть 
зрение – до этого ряд глазных па-
тологий были просто неизлечимы.

Оксана  
Новолодская,  
врач-офтальмолог 
«Вивеи»:

– При выборе жизненного 
пути я для себя обозначила 

определенные приоритеты, кото-
рым профессия воспитатель полно-
стью соответствовала. Теперь, когда 
я почти каждый день вижу детей, 
жадно ловящих каждое мое слово, 
я понимаю, что нужна им.

Марина Потькалова,   
воспитатель детса-
да №78 г. Комсомоль-
ска-на-Амуре:

– Это направление выбрала, 
потому что фельдшеры – на-

стоящие специалисты-универса-
лы, особенно когда дело касает-
ся работы на скорой помощи. Мы 
действительно умеем многое. Да, 
это тяжелая работа и иногда ее на-
зывают неженской. Но я прикипе-
ла к ней и уже не вижу себя в дру-
гом статусе.

Влада Мельчукова,  
фельдшер станции скорой 
помощи г. Комсомольска- 
на-Амуре:

– Дорога к спортивным достижени-
ям проходила через тернии, что со-

вершенно нормально, так как легких по-
бед не бывает. Спортивное ориентирова-
ние в Хабаровском крае – один из успеш-
ных видов спорта, в чем большая заслуга 
тренерского штаба. Больше всего в своей 
работе мне нравится раскрывать способ-
ности спортсмена, учить его максимально 
использовать ресурсы своего организма.

Ирина Трапезникова,  
заслуженный тренер России  
по спортивному 
ориентированию:

– Большая часть моей жизни связана 
со спортом, в котором наивысшим до-

стижением можно считать звание «Ма-
стер спорта России» и многократные победы 
и призовые места на международных и все-
российских соревнованиях. Последним ме-
стом работы была краевая общественная ор-
ганизация «Всероссийское общество инвали-
дов», в которой я профессионально помога-
ла людям во многих сферах жизни. А сейчас 
я просто счастливая мама.

Дарья Пивнюк,   
мастер спорта России 
по дартсу:

– Я – корпусник-технолог по дипло-
му. Трудовую деятельность начинала 

в Комсомольске-на-Амуре. Переехав в Ха-
баровск, своему любимому делу не изме-
нила и пошла работать на местный су-
достроительный завод. Так сказать, дело 
всей жизни. Очень хочется, чтобы зака-
зов у предприятия было побольше, тогда 
и у работников будет все хорошо.

Валентина Середкина,   
судовой разметчик  
на Хабаровском судострои-
тельном заводе:

– Более десяти лет я прорабо-
тала в органах исполнительной 

власти в области внешнеэконо-
мических связей. Руководство центром 
– это более живая работа, в которой ко-
нечный результат виден. Безвозмезд-
но помогаем предпринимателям Хаба-
ровского края выходить на зарубежные 
рынки. Каждый заключенный ими экс-
портный контракт – это и наше дости-
жение тоже.

Анастасия Молокова,  
директор Центра под-
держки экспорта края:

– После школы пошла по-
лучать судостроительную 

специальность. Даже не могу ска-
зать почему. Название, может, по-
нравилось. Но, как оказалось, с вы-
бором профессии не ошиблась. Ког-
да корабли, построенные с твоим 
участием, спускают на воду – ис-
пытываешь ни с чем не сравнимые 
чувства.

Алла Фролова,  
инженер-конструктор 
Амурского судострои-
тельного завода:

– В том, чем я сейчас занимаюсь, ме-
ня привлекает желание сохранить исто-
рическую память и собрать как можно 
больше информации о подвигах наших 
предков, узнать для себя что-то новое 
и интересное из истории родного го-
рода и края. Общественная работа в по-
исковом движении стала частью моей 
жизни.

Алина Потиханова,   
заместитель председа-
теля регионального  
отделения «Поисковое 
движение России»  
в Хабаровском крае:

– Несмотря на все трудности, 
люблю свою работу, считаю ее 
важной и ни на что не променяю. 
В нашей отрасли, конечно, немало 
проблем, но помощь людям счи-
таю высшим благом, какое есть 
у человека.

Елена Стрижакова,  
операционная  
медицинская сестра 
краевой станции  
переливания крови:
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НА КУЛЬТУРУ

Через несколько месяцев получил 
приглашение возглавить Всесоюзный 
дом политпросвещения при ЦК КПСС 
Владимир Ильич Степанов – секре-
тарь крайкома, возглавлявший до этого 
ВПШ, доктор экономических наук. 

– Тогда я первый раз в кабинете Чёр-
ного разревелась. Кто я по сравнению 
со Степановым? Свиристелка! – вспо-
минает Валентина Федоровна.

– Ваша кандидатура одобрена ЦК 
КПСС. Хотите нас подвести? Станут го-
ворить, какой несерьезный Хабаров-
ский крайком партии! – пытался пере-
убедить ее Чёрный. – Давайте так: вы ез-
жайте, с вами проведут собеседование. 
И не выступайте там так, как вы высту-
паете здесь. Если не получится, то обе-
щаю: найдем вам другую работу…

Личностные перипетии – лишь од-
на сторона медали. Другая сторона за-
ключалась в том, что на краевой уровень 
выдвигались люди, которые прошли се-
рьезную школу в низовых партийных 
организациях. Подбором и расстановкой 
кадров Алексей Клементьевич занимал-
ся лично, хотя у него и других забот хва-
тало. Едва ли не в круглосуточном режи-
ме шло развитие продовольственной ба-
зы. Для наращивания энергомощностей 
прокладывали ЛЭП, возводили ТЭЦ.

За всем этим стояли люди, с ними 
проводилась кропотливая разъясни-
тельная работа. И на первую линии вы-
ходили идеологи краевого, городско-
го, районного масштаба. На эти долж-
ности подбирали кадры не по принци-
пу родственных и других связей, как 
сплошь и рядом происходит в настоя-
щее время. При передвижении кадров 
никогда не стоял вопрос о зарплате. 

Волновало одно: справлюсь ли, оправ-
даю ли доверие?..

Парадоксально, но факт: одновре-
менно с объектами сельского хозяйства 
и энергетики возводятся здания театра 
музыкальной комедии в Хабаровске, 
драматического театра в Комсомольске, 
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«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

филармонии в Биробиджане. В крае-
вом центре строится картинная гале-
рея, открывается музей дальневосточ-
ной литературы. Хабаровские худож-
ники получают мастерские в мансар-
дах на «красной линии».

– А сколько было потрачено време-
ни и нервов, в том числе и Алексеем 
Клементьевичем, чтобы с переездом 
в новое здание крайсовпрофа освобо-
дившееся историческое строение полу-
чил художественный музей! – добавля-
ет Валентина Федоровна, отмечая, что 
такого рывка в улучшении материаль-
ной базы учреждений культуры боль-
ше не было, включая и постсоветские 
десятилетия.

Впрочем, не только глобальным за-
нимался крайком, его секретари, вклю-
чая первого секретаря. Не менее хло-
потное и ответственное – обратная 
связь: проверка жалоб, урегулирова-
ние конфликтов, принятие решений, 
как формулировал классик, быть или 
не быть, если иметь в виду нахождение 
на руководящей должности. Так, Сявае-
вой было поручено возглавить комис-
сию, которую создали для проверки 
жалобы, поступившей из Хабаровского 
книжного издательства.

Его директору первый секретарь 
крайкома доверял: благодаря дело-
вой хватке директора издавали книги 
о крае, его природе, свершениях, лю-
дях – на лучших полиграфических 
предприятиях страны, в цвете, нестан-
дартных форматов. Но при этом дирек-
тор превратился в чинушу: не считал-
ся с общественными организациями, 
трудовым коллективом. А то, что он 
стал рвачом, подтверждал факт упла-
ты партийных взносов лишь с части за-
рабатываемого. На встрече с ним Сява-
ева не услышала сожаления и раска-
яния. Позиция комиссии была одно-
значна: с должности – снять, из партии 
– исключить.

Чёрный посчитал возможным огра-
ничиться «строгачом» и перед заседа-
нием бюро упрекнул членов комиссии 
в предвзятости, нежелании замечать 
в человеке хорошее. 

Впрочем, сам виновный повел себя 
на заседании бюро так, как он объяс-
нялся с Сяваевой, доказывая, что ему не 
за что себя упрекнуть. И Чёрный под-
нял руку за его исключение из КПСС. 

– Алексей Клементьевич слушал 
и слышал других, и это качество не ме-
нее ценное, чем его деловая хватка или 
ораторский талант, – убеждена Вален-
тина Федоровна.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–7)

МЫ ЖЕ – БЮРОКРАТЫ

Первый секретарь Николаевского 
горкома комсомола Валентина Сявае-
ва знала, что в город прилетел Алексей 
Клементьевич Чёрный. Она удивилась, 
когда позвонил первый секретарь гор-
кома партии и сообщил, что ей пред-
стоит сопровождать Чёрного в поездке 
на центральную базу Нижнеамурского 
комбината в поселке Чныррах.

– А при чем тут я? – спросила Сява-
ева, и ее недоумение было объяснимо, 
поскольку с должностными лицами 
крайкома КПСС работал горком партии.

– Это его пожелание, – последовало 
уточнение.

И действительно, утром на катере 
Валентина встретила Алексея Клемен-
тьевича, рядом с которым не увидела 
никого из горкома или горисполкома.

– Ну, объясняй, куда держим путь! – 
услышала она от Чёрного.

– Он был доброжелателен, улыбчив. 
В глазах хитринка, – вспоминает о пла-
вании без малого полувековой давно-
сти Валентина Федоровна. – Я расска-
зывала ему о предприятиях, которые 
были на пути в Чныррах. Судоремонт-
ный завод, РЭБ флота… Называла фами-
лии руководителей, сообщала о произ-
водственной деятельности. Ведь как 
первый секретарь горкома комсомо-
ла я состояла в бюро горкома партии 
и была в курсе происходившего не 
только в комсомольских организациях.

В город возвратились вечером, од-
нако развязка наступила лишь к кон-
цу следующего дня. Алексей Клемен-
тьевич сообщил о намерении рекомен-
довать ее к избранию секретарем край-
кома комсомола по работе с учащейся 
молодежью. 

– Я люблю работу с живыми людь-
ми. Я здесь всех знаю, меня все знают, – 
аргументировала она желание остаться 
в Николаевске. 

– Понимаю: мы же – бюрократы, 
мы же занимается бамагами, – имен-
но так, с «а» вместо «у», отвечал Чёр-
ный. – Не беспокойтесь: вы будете ра-
ботать с людьми и в краевом комите-
те комсомола. Поговорите с мужем 
и решайтесь…

Она рассчитывала, что муж Евгений, 
баянист и руководитель духовного ор-
кестра в Доме пионеров, твердо скажет: 
«Никуда не поедем!..» Однако услыша-
ла другое.

– Валёшик, – сказал Женя, который 
наедине называл ее Валёшиком, – тебе 
же сам Алексей Клементьевич доверие 
оказывает, а ты кочевряжишься!..

«Я НЕ ЗАЛЕТНАЯ ПТИЧКА»

Четыре года проработала Сяваева се-
кретарем крайкома комсомола. Похоро-
нила мужа, поступила на дневное отде-
ление ВПШ. Однако после года учебы 
вынуждена была перевестись на заочное 
отделение: крайком партии рекомендо-
вал ее к избранию секретарем по идеоло-
гии Николаевского горкома партии.

Она словно возвратилась в моло-
дость, когда с дипломом учителя не-
мецкого языка приехала в самый се-
верный город края. Начинала в школе 
поселка Маго в сорока с лишним кило-
метрах от города. Зарекомендовала се-
бя общественницей, была рекомендо-
вана для работы в горкоме ВЛКСМ. За 
время пребывания в краевом центре 
ее не забыл актив, с которым приходи-
лось тесно сотрудничать в период ра-
боты в городском комитете комсомола. 
Да и семья – дочь, мать, свекровь – вос-
принимала Николаевск не как очеред-
ную крышу над головой. Предложение 
отдела оргпартработы крайкома КПСС 
о выдвижении секретарем крайсовпро-
фа, последовавшее на четвертый год ее 
работы в Николаевске, Валентина Фе-
доровна восприняла в штыки.

– Я никуда не поеду. Что хотите, то 
и делайте. Но я не залетная птичка: 
прилетела – улетела. Если не обо мне, 
моей семье, то об авторитете партий-
ных органов подумайте!. . – высказала 
она заворгу.

Через полгода ее вызвали в Хаба-
ровск, обратившись к первому секрета-
рю горкома КПСС.

– Тебя Чёрный приглашает, – сооб-
щил Владимир Федорович Толкачев. 

– Бюро крайкома намерено рекомен-
довать вас на должность заведующего 
отделом культуры, – услышала она от 
Алексея Клементьевича. 

– Слушайте, какая культура в Нико-
лаевске! Дом культуры, музыкальная 
школа, – взорвалась Сяваева. – Неуже-
ли в краевом центре нет кандидатуры 
на эту должность?

– Есть, – отвечал Алексей Клемен-
тьевич. – Но мы решили рекомендо-
вать вас. Не будет получаться – научим, 
поможем…
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6.30, 5.05 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 

[16+]

8.00 Х/ф «Есения». [16+]

10.05, 1.30 Х/ф «Золушка ‘80». [16+]

14.25 Х/ф «Бум». [16+]

16.45 Х/ф «Бум-2». [16+]

19.00 Х/ф «Наследство». [16+]

23.20 Х/ф «Всё о его бывшей». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00 Новости.

6.10 Х/ф «Карнавал». [0+]

8.55, 10.15 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России». [0+]

11.20 Премьера. Праздничный концерт «Объ-

яснение в любви». [12+]

13.35, 1.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». [6+]

15.10 Х/ф «Служебный роман». [0+]

18.10 Х/ф «Москва слезам не верит». [12+]

21.00 Время.

21.20 Х/ф «Красотка». [16+]

23.35 Х/ф «Прекрасная эпоха». [18+]

3.00 «Евровидение-2021». Национальный от-

бор. Прямой эфир. [12+]

4.00 Модный приговор. [6+]

5.00 Х/ф «Зинка-москвичка». [12+]

8.55, 1.55 Х/ф «Девчата». [0+]

11.00, 20.00 Вести.

11.15 «Петросян и женщины». [16+]

13.45 Х/ф «Управдомша». [12+]

17.50 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «Лёд-2». [6+]

23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.

3.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]

5.30 Д/ф «Золушки советского кино». [12+]
6.15 Х/ф «Укротительница тигров». [0+]
8.10 Х/ф «Женщины». [0+]
10.20 «Женская логика-2021». Юмористиче-
ский концерт. [12+]
11.30, 21.30 События.
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-
житие». [12+]
13.35 Х/ф «Не может быть!» [12+]
15.30 Х/ф «В последний раз прощаюсь». [12+]
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды». [12+]
21.45 «Приют комедиантов». [12+]
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до 
последней любви...» [12+]
0.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя пес-
ня не спета». [12+]
1.10 Х/ф «Обмани себя». [12+]
4.15 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.05 Все звезды для любимой. [12+]

6.15 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «Афоня». [0+]

10.20 Х/ф «Дельфин». [16+]

14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». [12+]

1.50 Х/ф «Наводчица». [16+]

4.45 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

6.30 М/ф «Подземный переход». «Бюро на-
ходок».
7.30 Х/ф «Мой младший брат».
9.10 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
9.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд Страны 
Советов.
12.10, 0.55 Д/ф «Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо».
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая по 
случаю праздника Весны.
13.50 Спектакль «Безумный день, или Женить-
ба Фигаро».
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, 
я играю...»
17.25 «Признание в любви».
18.55 Х/ф «Ищите женщину».
21.40 Летний концерт в парке дворца Шён-
брунн. 
23.10 Х/ф «Манон 70».
1.40 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Балерина на корабле». «Парадоксы 
в стиле рок».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Мама Life». [16+]

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». [16+]

21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]

22.05 «Нет харассменту. Концерт Юлии Ахме-

довой». [16+]

23.05 «Прожарка». [18+]

0.05 Х/ф «Zomбоящик». [18+]

1.20, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+]
7.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот». 
[16+]
8.20 Х/ф «Служебный роман. Наше время». 
[16+]
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» [16+]
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
14.45 М/ф «Холодное сердце-2». [6+]
16.40 Х/ф «Малефисента». [12+]
18.35 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы». 
[6+]
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+]
23.35 Х/ф «Золотой компас». [12+]
1.40 Х/ф «Pro любовь». [18+]
3.35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» [16+]
5.05 М/ф «Халиф-аист». [0+]
5.25 М/ф «Старые знакомые». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Х/ф «Заколдованная Элла». [12+]

11.00 Х/ф «Ужастики». [12+]

13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30, 19.30, 

20.45, 22.00, 23.15 Т/с «Мастер и Маргарита». 

[16+]

0.15 Х/ф «Управляя полетами». [16+]

2.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

3.15 Громкие дела. [16+]

4.00 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-

скву. [16+]

5.35, 2.45 Х/ф «Впервые замужем». [0+]

7.25, 8.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе». 

[12+]

9.20, 4.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]

11.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]

13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... сно-

ва». [16+]

15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на 

свадьбе». [12+]

17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты». [12+]

18.00 Новости дня.

19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]

22.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]

0.20 Х/ф «Вокзал для двоих». [6+]

5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.40, 6.20, 7.20, 4.20 Д/с «Моё родное». 

[12+]

8.05, 9.05, 10.05, 11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 

15.30 Т/с «Нюхач». [16+]

16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 20.55, 21.55, 23.00, 

0.05 Т/с «Нюхач-3». [16+]

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

2.35 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]

7.00 «Любовь без границ-2». [12+]

7.45 Открытая кухня. [0+]

8.30 Легенды музыки. [12+]

8.55 Х/ф «В Россию за любовью». [16+]

10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 0.35, 1.35, 2.25, 

3.15 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой». [12+]

14.35 Х/ф «Модная штучка». [12+]

16.30 Концерт «Эхо любви». [12+]

17.30, 18.30 Х/ф «Цвет неба». [12+]

19.35 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». 

[12+]

20.35, 21.35 Х/ф «Если любишь, прости». [12+]

22.35, 5.00 Х/ф «Богиня». [12+]

4.05 Место происшествия. Итоги недели. [16+]

4.30 На рыбалку. [16+]

6.40 Лайт Life. [16+]

6.50 Японские каникулы. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.30, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.35, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Другая я». [16+]

19.00 Х/ф «Первая любовь». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.15 Т/с «Проводница». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 0.55, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-ре-

ка». [16+]

23.15 Вечерний Ургант. [16+]

23.55 Д/ф Премьера. «Фабрика чем-

пионов Алексея Мишина». К 80-летию 

тренера. [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 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». [12+]
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао-
борот». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Цвет липы». [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства». [16+]
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
2.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи». [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. Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.35 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Марлен». [16+]

23.50 Х/ф «Дальнобойщик». [16+]

3.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+]

3.45 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
8.35, 12.10 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Ищите женщину».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко».
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику». .
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее».
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!»
17.25, 2.00 Оперный дом Музея-заповед-
ника «Царицыно».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в детство 
мира».
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 «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05, 1.45, 2.35 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05, 0.40 «ХБ». [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.20, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе». [12+]
17.35 СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20, 3.15 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
9.35 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
11.25 Х/ф «Большой и добрый великан». 
[12+]
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище». [16+]
16.20 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
22.00 Х/ф «Тёмные отражения». [16+]
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [18+]
1.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». [18+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Алим и его ослик». [0+]
5.20 М/ф «Быль-небылица». [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 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
23.00 Х/ф «Ядовитая роза». [16+]
1.15 Х/ф «Управляя полетами». [16+]
3.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]
3.45 Громкие дела. [16+]
4.45 Тайные знаки. [16+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. [16+]

6.10 Д/с «Битва оружейников». [12+]

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор полиции». 

[16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40 Т/с «Россия молодая». [6+]

3.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [6+]

5.25 Д/ф «Влюбленные в небо». [12+]

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

5.25, 6.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40 Т/с «Морские дьяво-

лы-3». [12+]

15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Мор-

ские дьяволы-4». [16+]

19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 6.10 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «В Россию за любовью». [16+]

12.40, 12.50, 16.10, 16.20, 

16.30 Д/ф «Среда обитания». [12+]

13.00, 15.20, 19.45, 21.45, 23.50, 2.25, 

5.20 Место происшествия. [16+]

13.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-за-

гадка». [12+]

15.00, 15.50, 16.45, 17.50, 19.00, 21.00, 

23.05, 1.45, 3.25, 5.25 Новости. [16+]

15.25 Д/ф «Вся правда». [16+]

16.50, 19.50, 22.05, 2.30, 4.05 Говорит 

Губерния. [16+]

20.50, 6.50 Территория тигров. [6+]

21.55 Лайт Life. [16+]

4.55 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.35, 5.30 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.15 Тест на отцовство. [16+]

11.25, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Наследство». [16+]

19.00 Х/ф «Сердце Риты». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.15 Т/с «Проводница». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.00, 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 года. «Угрюм-ре-

ка». [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+]

23.25 Вечерний Ургант. [16+]

0.05 Д/ф «Мне уже не страшно...» 

К 95-летию Александра Зацепина. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Смерть на языке цветов». 
[12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе». [16+]
2.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
4.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы». [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. Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.25 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.50 Поздняков. [16+]

0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

3.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины-викин-
ги».
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Ищите женщину».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко».
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20, 2.10 Д/ф «Архив особой важности».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее».
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17.35 Большой дворец Музея-заповедника 
«Царицыно». Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. В.А.Моцарт. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Линия жизни.

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 «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 «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05 «Двое на миллион». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.35 «ХБ». [16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
6.35 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.55 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
11.55 Х/ф «Тёмные отражения». [16+]
13.55 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
22.40 Х/ф «Начало». [12+]
1.35 Стендап Андеграунд. [18+]
2.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
[16+]
4.05 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.15 М/ф «Зеркальце». [0+]
5.25 М/ф «Волшебное лекарство». [0+]
5.35 М/ф «Огонь». [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 Врачи. [16+]
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-
далка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
23.00 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель». [12+]
1.15 Х/ф «Ядовитая роза». [16+]
2.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]
3.30 Громкие дела. [16+]
4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Битва оружейников». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Майор полиции». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». [6+]
3.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
4.50 Д/ф «Несломленный нарком». 
[12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

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

5.30, 6.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.40, 11.40, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 

18.00, 19.00 Т/с «Одержимый». [16+]

19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.55 Утро с губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.00, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
9.50, 18.50 Территория тигров. [6+]
10.55 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.00, 
22.45, 0.40, 3.20, 5.10 Новости. [16+]
11.55, 13.00, 15.20, 21.50, 23.35, 1.25, 
4.05, 5.05 Место происшествия. [16+]
12.00, 16.40, 19.50, 23.40, 4.10 Говорит 
Губерния. [16+]
13.05 Большие дебаты. [12+]
15.25 Д/ф «Вся правда». [16+]
16.10 Зеленый сад. [0+]
20.50, 21.55 Чемпионат России по хок-
кею с мячом. Плей-офф. Суперлига. [0+]
1.30, 2.20 Х/ф «Цвет неба». [12+]
3.10 Лайт Life. [16+]
5.55 Хабаровский край. Время выбрало 
нас. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 5.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.30, 4.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 3.20 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 3.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Первая любовь». [16+]

19.00 Х/ф «Суррогатная мать». [16+]

23.35 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.35 Т/с «Проводница». [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, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

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

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-река». 

[16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Она его за муки полюбила...» 

К юбилею Владимира Гостюхина. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времён». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в пле-
ну». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер». [12+]
1.35 Д/ф «Бедные родственники» советской 
эстрады». [12+]
2.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
4.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы». [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. 

Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.15 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.50 ЧП. Расследование. [16+]

0.20 «Крутая история». [12+]

2.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины-викин-
ги».
8.35 Д/с «Красивая планета».
8.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко».
13.35, 17.25 Цвет времени.
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее».
17.35, 1.55 Большой дворец Музея-запо-
ведника «Царицыно». Дмитрий Маслеев. 
Л.Бетховен. Сочинения для фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шари-
кову не предлагать!»

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 «Девушки с Макаровым». 
[16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 «Студия «Союз». [16+]
23.05 «Павел Воля. Большой Stand Up». 
[16+]
0.05 «ХБ». [16+]
0.35 «ХБ». [18+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «THT-Club». [16+]
3.05 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.10 Х/ф «Матрица. Революция». [16+]
11.45 Х/ф «Начало». [12+]
14.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего бу-
дущего». [12+]
22.35 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
0.55 Стендап Андеграунд. [18+]
1.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
3.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.05 М/ф «Попались все». [0+]
5.15 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 
песню». [0+]
5.25 М/ф «Чучело-Мяучело». [0+]
5.35 М/ф «Храбрец-удалец». [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 Га-

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]

23.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Викинги». 

[16+]

5.00 Д/с «Властители». [16+]

6.10 Д/с «Битва оружейников». [12+]

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 17.05 Т/с «Последняя встреча». 

[16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». [12+]

19.40 «Легенды космоса». [6+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Т/с «Россия молодая». [6+]

3.40 Х/ф «Брак по расчету». [12+]

5.15 Д/ф «Железный остров». [12+]

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

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.50, 4.00, 

4.45 Т/с «Одержимый». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 

16.25, 17.45, 17.50, 18.55 Т/с «Нюхач». 

[16+]

19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.55, 6.00 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 

20.50, 22.45, 1.45, 3.30, 5.15 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 19.45, 21.40, 23.50, 2.30, 3.25, 

4.15, 5.10 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 21.45, 2.35, 4.20 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Территория тигров. [6+]

13.05 «Любовь без границ-2». [12+]

14.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.20 Д/ф «Вся правда». [16+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.35 Две правды. [16+]

23.55, 0.55 Х/ф «Если любишь, прости». 

[12+]

6.40 Японские каникулы. [16+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.40, 4.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.15, 5.25 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.30, 4.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 3.20 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 3.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Сердце Риты». [16+]

19.00 Х/ф «Идеалистка». [16+]

23.25 Про здоровье. [16+]

23.40 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.40 Т/с «Проводница». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.25 Давай поженимся! [16+]

16.00, 4.05 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+]

23.05 Вечерний Ургант. [16+]

0.00 Х/ф «Жила-была одна баба». [18+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

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

21.20 Т/с «Небеса подождут». [16+]

23.30 «Дом культуры и смеха». [16+]

1.55 Х/ф «Белая ворона». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Кукольный домик». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдова». [12+]
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни без 
тебя». [12+]
18.10 Х/ф «Высоко над страхом». [12+]
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти». 
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». [12+]
0.20 Х/ф «Серые волки». [12+]
2.15 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Х/ф «Туз». [12+]
5.20 М/ф «Бременские музыканты». [0+]

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. 

Судьбы». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Марлен». [16+]

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.15 Квартирный вопрос. [0+]

2.05 Х/ф «Вызов». [16+]

3.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/ф «Роман в камне».
8.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.20 «Шедевры старого кино».
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный 
герой».
12.30 Открытая книга.
13.00 Цвет времени.
13.10 Власть факта.
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.35 Большой дворец Музея-заповедника 
«Царицыно». Государственный квартет 
им.А.П.Бородина. Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета.
18.45 Д/с «Красивая планета».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Осень».
22.10 «2 верник 2».

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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 3.25 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [16+]
0.05 «ХБ». [16+]
0.35 «ХБ». [18+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]
4.15, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
11.15 Русские не смеются. [16+]
12.15 Уральские пельмени. [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Между нами шоу. [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». [12+]
23.55 Х/ф Впервые на СТС! «Хищники». [18+]
2.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой 
орхидеей». [12+]
3.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.05 М/ф «Машенькин концерт». [0+]
5.15 М/ф «Лесная хроника». [0+]
5.25 М/ф «Муха-Цокотуха». [0+]
5.35 М/ф «Жирафа и очки». [0+]
5.45 М/ф «Наш добрый мастер». [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

19.30 Х/ф «Жажда смерти». [16+]

21.45 Х/ф «Неудержимый». [16+]

23.45 Х/ф «Кобра». [16+]

1.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-

ной. [16+]

2.15 Громкие дела. [16+]

3.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.00, 4.45 Д/с «Властители». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву. [16+]

6.05 «Не факт!» [6+]

6.40, 9.20, 13.20, 17.05 Т/с «Последняя встре-

ча». [16+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.40, 21.25 Т/с «Викинг». [16+]

22.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «22 минуты». [12+]

1.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй миро-

вой». [12+]

2.20 Д/с «Оружие Победы». [6+]

2.30 Д/с «Бастионы России». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 5.55, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 9.55 Т/с «Одер-

жимый». [16+]

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.35, 

17.35, 18.40 Т/с «Нюхач-3». [16+]

19.40, 20.30, 21.20, 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, 

4.45 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]
9.00, 14.10 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]
11.00 Территория тигров. [6+]
11.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.40, 19.00, 20.55, 
22.55, 23.50, 4.25 Новости. [16+]
11.55, 13.00, 15.20, 20.45, 23.40, 0.40, 3.25, 
4.20 Место происшествия. [16+]
12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]
15.25, 5.50, 6.15 Д/ф «Вся правда». [16+]
16.10, 21.45, 0.45 Лайт Life. [16+]
16.20 Две правды. [16+]
18.00, 21.55 Первенство России по греко-рим-
ской борьбе. [0+]
19.45, 3.30 Фабрика новостей. [16+]
0.55 Концерт «Гарик Сукачев и Неприкасае-
мые». [12+]
1.55 Х/ф «Босиком по городу». [16+]
5.05 «Любовь без границ-2». [12+]
6.40, 6.45, 6.50 Японские каникулы. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.40 «6 кадров». [16+]

7.20 Х/ф «Семейная тайна». [16+]

11.20, 2.45 Т/с «Любимые дети». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича». [16+]

1.50 Д/с «Ночная смена». [18+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы». [6+]
11.15 Честное слово. [12+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
15.30 Д/ф Премьера. «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. Юби-
лейный вечер. [12+]
19.30, 21.20 Премьера. «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. «Он и она». [16+]
1.05 Вечерний Unplugged. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 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 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Разбитое зеркало». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Виктория». [12+]

1.05 Х/ф «Всё вернётся». [12+]

5.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 «10 самых...» [16+]
8.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [12+]
10.20, 11.45 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга Артемиды». [12+]
17.00 Х/ф «Пояс Ориона». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Виктор Гришин». 
[16+]
1.30 Линия защиты. [16+]
1.55, 2.40, 3.20 Хроники московского быта. 
[12+]
4.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не наше-
го времени». [12+]
4.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.05 Петровка, 38. [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Аферистка». [16+]
7.25 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 Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Секрет на миллион. [16+]
23.50 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Сказка о потерянном времени». 
«Праздник непослушания».
8.15 Х/ф «Поцелуй».
9.20 Д/с «Передвижники».
9.50 Больше, чем любовь.
10.30 Х/ф «Очередной рейс».
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль».
12.50 Д/с «Земля людей».
13.15, 2.05 Д/ф «Большие и маленькие в живой 
природе».
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский».
15.05, 0.25 Х/ф «Люди на мосту».
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.15 Д/с «Репортажи из будущего».
18.00 «Мой серебряный шар».
18.45 Х/ф «Сайонара».
21.05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. Брат мой 
- враг мой».
22.00 «Агора».
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском джа-
зовом фестивале.
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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

15.50 Х/ф «Холоп». [16+]

18.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Секрет». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Во все тяжкое». [18+]

1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+]
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.45 Х/ф «Люди Икс». [16+]
12.45 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будуще-
го». [12+]
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». [12+]
21.00 Х/ф «Мстители». [12+]
23.55 Х/ф «Экстрасенсы». [18+]
1.45 Х/ф «Старикам тут не место». [16+]
3.45 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Кто получит приз?» [0+]
5.20 М/ф «Жихарка». [0+]
5.30 М/ф «Петух и боярин». [0+]
5.40 М/ф «Пилюля». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

11.00 Х/ф «На гребне волны». [16+]

13.30 Х/ф «Кобра». [16+]

15.15 Х/ф «Неудержимый». [16+]

17.15 Х/ф «Пастырь». [16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

20.30 Х/ф «Джон Уик». [16+]

22.30 Х/ф «Репродукция». [16+]

0.45 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]

2.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

3.15 Громкие дела. [16+]

4.00 Городские легенды. [16+]

5.00 Тайные знаки. [16+]

5.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...» [12+]
6.55, 8.15 Х/ф «Сказка про влюбленного ма-
ляра». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Легенды кино». [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым». [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
1.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
2.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... сно-
ва». [16+]
4.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]

5.00, 5.10, 5.40, 6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Великолепная 

пятёрка-3». [16+]

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00, 4.45 Т/с «Парфюмер-

ша». [12+]

5.00 «Известия».

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 20.45, 0.05 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
7.55, 6.00, 6.25 Д/ф «Вся правда». [16+]
8.30 Зеленый сад. [0+]
8.55 Школа здоровья. [16+]
9.50, 6.50 Территория тигров. [6+]
10.00, 14.25, 19.55, 22.45, 2.15, 4.50 Новости 
недели. [16+]
10.50, 11.45 Х/ф «Если любишь, прости». [12+]
12.45, 0.20 Х/ф «Настя». [12+]
15.10 Х/ф «Услышь меня». [6+]
17.40 Точка зрения ЛДПР. [16+]
17.55 Первенство России по Греко-римской 
борьбе. [0+]
20.55 Х/ф «Ивановы». [12+]
23.35, 2.55, 5.30 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
1.50 На рыбалку. [16+]
3.20 Х/ф «Графомафия». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Х/ф «Пять лет спустя». [16+]

10.00 Х/ф «Суррогатная мать». [16+]

14.30 Пять ужинов. [16+]

14.45 Х/ф «Идеалистка». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.10 Про здоровье. [16+]

22.25 Х/ф «Папарацци». [16+]

2.25 Д/с «Ночная смена». [18+]

3.10 Т/с «Любимые дети». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.30, 6.10 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино 
в цвете. [12+]
16.35 Премьера. «Я почти знаменит». [12+]
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
21.50 «Три аккорда». Большой праздничный 
концерт. [16+]
23.45 Д/с «Их Италия». [18+]
1.25 Вечерний Unplugged. [16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]

4.30, 1.30 Х/ф «Дочь баяниста». [12+]

6.00, 3.15 Х/ф «Любви все возрасты...» [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Парад юмора». [16+]

13.40 Т/с «Разбитое зеркало». [12+]

17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.25 Х/ф «В последний раз прощаюсь». [12+]
7.15 «Фактор жизни». [12+]
7.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки». 
[12+]
8.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «Тайны советских миллионеров». 
[16+]
17.30 Х/ф «Поездка за счастьем». [12+]
21.20, 0.20 Т/с «Взгляд из прошлого». [12+]
1.15 Х/ф «Высоко над страхом». [12+]
2.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [12+]
4.25 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». 
[12+]
5.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстра-
да». [12+]

5.15 Х/ф «Вызов». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]

23.20 Звезды сошлись. [16+]

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

3.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.30 Д/ф «Страна волшебника Роу».
8.10 Х/ф «Кащей Бессмертный».
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня».
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим голосом».
13.00 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф «Другие Романовы».
14.15, 0.20 Х/ф «Выбор оружия».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 Д/ф «Алибек».
18.05 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Охота на лис».
21.45 Шедевры мирового музыкального театра.
2.35 М/ф «Королевский бутерброд». «Русские 
напевы».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

11.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

13.00 Х/ф «Богемская рапсодия». [16+]

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Девушки с Мака-

ровым». [16+]

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». [12+]

19.00 «Холостяк». [16+]

20.30, 21.35 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 Х/ф «Богемская рапсодия». [18+]

2.40, 3.30 «Импровизация». [16+]

4.20 «Comedy Баттл». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [6+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+]
11.20 Между нами шоу. [16+]
12.25 М/ф «Тролли». [6+]
14.15 М/ф «Турбо». [6+]
16.05 М/ф «Тачки-3». [6+]
18.05 Х/ф «Мстители». [12+]
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». [12+]
23.45 Стендап Андеграунд. [18+]
0.45 Х/ф «Ярость». [18+]
3.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой ор-
хидеей». [12+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Чудесный колокольчик». [0+]
5.30 М/ф «Чудо-мельница». [0+]

6.00, 9.30 М/ф. [0+]

9.00 Новый день. [12+]

10.45 Х/ф «Дом у озера». [12+]

12.45 Х/ф «Репродукция». [16+]

14.45 Х/ф «Джон Уик». [16+]

16.45 Х/ф «Жажда смерти». [16+]

19.00 Х/ф «Наёмник». [16+]

21.15 Х/ф «47 ронинов». [12+]

23.30 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

1.00 Х/ф «На гребне волны». [16+]

3.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

3.45, 4.45 Громкие дела. [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-

скву. [16+]

6.00 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
7.20 Х/ф «22 минуты». [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+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
14.00 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Х/ф «Крым». [16+]
21.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». [12+]
1.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на 
свадьбе». [12+]
3.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец 
невесты». [12+]
4.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]

5.00, 5.25, 6.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]

6.50, 7.45, 8.40, 9.35, 0.10, 1.05, 2.05, 

2.45 Х/ф «Горчаков». [16+]

10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». [16+]

22.25 Х/ф «Искупление». [16+]

3.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]

7.00, 3.05, 5.10 Новости недели. [16+]
7.40 Х/ф «Услышь меня». [6+]
10.05, 17.45, 1.55, 6.45 Лайт Life. [16+]
10.15, 4.10 Д/с «Последний день». [12+]
11.05 Х/ф «Ивановы». [12+]
12.55, 3.45, 5.50 Д/ф «Вся правда». [16+]
13.30 Зеленый сад. [0+]
13.55 Школа здоровья. [16+]
14.55, 15.05 Д/ф «Среда обитания». [12+]
15.15 «Любовь без границ-2». [12+]
16.10 Большие дебаты. [12+]
17.15, 1.00, 6.20 На рыбалку. [16+]
17.40, 1.50 Территория тигров. [6+]
17.55, 2.10 Концерт «Гарик Сукачев и Неприка-
саемые». [12+]
19.00, 0.00 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 1.25, 4.45 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Графомафия». [12+]
22.15 Х/ф «Босиком по городу». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
В ближайшие дни у вас появится шанс покорить очередную заоблач-

ную вершину, недоступную для многих. В конце недели вы погрузитесь 
в непрерывный поток важных и неотложных дел, выбирайте из них пер-
воочередные. А в выходные дни вы можете рассердиться на недоволь-
ные выражения на лицах близких людей. 

ТЕЛЕЦ
Это почти идеальная неделя для того, чтобы заняться подготовкой 

и реализацией новых проектов в сфере бизнеса или инвестиций. Сейчас 
хорошее время для начала ремонта. В конце недели могут поступить де-
ловые предложения, которые позволят шагнуть на очередную ступень 
служебной лестницы. Суббота — день гармоничного решения проблем 
и удачный момент для полезных знакомств. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут позитивные перемены сразу в нескольких сферах жиз-

ни. То, что казалось недостижимым, само придет вам с руки. Нуж-
но просто верить и ждать. Ваш опыт и мастерство произведут благо-
приятное впечатление на коллег. В личной жизни возможны просто 
невероятные события, вы явно на пути к своему счастью.   

РАК
Жизнь будет бить ключом, хотя многие свои планы придется 

в корне пересмотреть. Постарайтесь не бросать слов на ветер, под-
крепляйте их делами, иначе рискуете подорвать свой авторитет. Вы-
ходные желательно посвятить общению с близкими людьми. Для 
вас будут важны встречи с друзьями и активный отдых.  

ЛЕВ
Увлеченность работой всегда похвальна, только не доводите се-

бя до истощения из-за перегрузок. Не забывайте о домашних делах, 
иначе к концу недели вы накопите такое их количество, что не смо-
жете с ними справиться. Постарайтесь быть снисходительнее к дру-
зьям, они абсолютно искренни в своих заблуждениях. 

ДЕВА
На этой неделе ваше победоносное наступление на карьерном 

поприще продолжится с утроенной силой, а ведь еще недавно вы 
не могли и помыслить о таком внушительном фронте работ и та-
ких полномочиях. Но, чтобы в такой ситуации не оказаться в состо-
янии выжатого лимона, постарайтесь придерживаться философ-
ских взглядов на происходящее. Не пытайтесь объять необъятное.

ВЕСЫ
На этой неделе не затевайте ничего нового, а просто приведите в поря-

док все старое, избавьтесь от дурных мыслей о людях и жизни в целом. 
Постарайтесь не раздражаться по пустякам, иначе вам припомнят старые 
обиды. Живите скромно, но со вкусом. Старайтесь поменьше рассказывать 
о своих планах, так как доброжелатели искренне захотят помочь, но мо-
гут испортить все дело. Уверенность в своих силах приведет вас к желан-
ному успеху.   

СКОРПИОН
На этой неделе вас ждет солидная прибыль и интересные деловые 

предложения. Удачная неделя, особенно для преподавателей, юристов 
и журналистов. Инициативность и решительность принесут вам матери-
альное благополучие. Звезды говорят: стоит начать действовать и вы сра-
зу же решите многие свои проблемы. Важно верить в любовь и не скры-
вать своих чувств.  

СТРЕЛЕЦ
Перестаньте думать о далеком завтрашнем дне, живите настоящим, 

радуйтесь сиюминутным событиям. Что-то хорошее непременно слу-
чится! Обратите внимание на перспективные проекты. В среду вам мо-
жет посчастливиться решить важную задачу или получить дополни-
тельную прибыль. Ваши близкие уже забыли, когда вы отдыхали все 
вместе, доставьте им и себе это удовольствие.      

КОЗЕРОГ
Если вы хотите оградить себя от конфликтов - не только говорите, 

но и слушайте, учитывайте мнение других. Помните, упрямством вы 
вряд ли достигните желаемых результатов. В четверг возможно инте-
ресное предложение со стороны начальства. Пятница потребует от вас 
спокойствия и рационального мышления.   

ВОДОЛЕЙ
Неделя довольно напряженная, но вы увидите реальные плоды сво-

его труда. Во вторник вы рискуете попасть в самую гущу событий. Об-
щайтесь с людьми искренне, будьте корректны и вежливы, тогда за-
думанное осуществиться. В четверг любое неосторожное слово может 
стать причиной ссоры, старайтесь больше действовать, чем говорить. 

РЫБЫ
Интересная работа будет положительно влиять на ваше настроение. 

А вот если будете лениться, тут и в депрессию впасть недолго. Постарай-
тесь побороть острое желание поныть и пожалеть себя. Прислушайтесь 
к советам близких людей: они помогут вам решить даже тупиковые, на 
первый взгляд, вопросы.  

goroskop24.com
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(Начало в №1–7. Окончание)
<. . .> 4 декабря я выехал из Москвы, 

а 14-го приехал в Хабаровск. На вок-
зале меня встретил бортмеханик то-
варищ Аникин. Он был туда коман-
дирован раньше с самолетом F-13, 
предназначенным для открытия этой 
линии.

В Хабаровске тридцатипятигра-
дусный мороз. Пока мы доехали до 
управления, я с непривычки замерз. 
«Как же, – подумал я, – буду летать?» 
Но недолго мне пришлось привы-
кать к морозу. Вызывает начальник 
управления.

– В первых числах января будем 
открывать линию на Сахалин, – го-
ворит он. – Экспедиция по подготов-
ке зимних аэродромов уже выехала. 
Вот карта, я вас познакомлю с марш-
рутом. Полетим мы по Амуру. Первая 
посадка – Верхнетамбовская, вторая 
– Мариинск и Николаевск-на-Амуре. 
Дальше через Татарский пролив на 
Сахалин, в Оху, потом, я думаю (как 
вы на это смотрите?), из Охи проле-
теть по восточному берегу Сахалина 
до реки Тымь, по реке до села Рыков-
ское и дальше пересечь хребет прямо 
на Александровск.

– Что же, – говорю, – можно. Тут 
ближе, чем по западному берегу.

– А теперь приготовьте самолет 
и попробуйте его в воздухе.

На другой день поехали мы с ме-
хаником и мотористом на аэродром, 
опробовать самолет в воздухе. Да не 
тут-то было! Все мерзнет, никак не 
удается запустить мотор. Опыта у нас 
не было, на Севере никто из нас не ра-
ботал. Лишь на десятый день мы втя-
нулись в работу на морозе, приспо-
собились и нам удалось запустить 
мотор.

10 января решено было вылетать. 
Со мной летели товарищ Ривадин 
и еще три пассажира. <. . .> 

[Далее полет до Николаевска опи-
сан В. Волынским].

<. . .> Попрощавшись с гостеприим-
ными хозяевами, 13 января мы под-
нялись с Николаевского аэродрома 
и вылетели на Сахалин.

Нам про Сахалин рассказывали 
всякие неприятные вещи.

– Там, – говорили, – бывают неожи-
данные ураганы. Не только ваш само-
лет может изломать, пароходы и то 
выкидывает на берег. По четыре-пять 
дней пароходы штормуют в море и не 
могут подойти к берегу. Да и вообще 
Татарский пролив очень редко быва-
ет спокоен.

– Вы же про лето говорите, – заме-
тил я.

– Это все равно. Зимой еще хуже. 
Выпадет снег, ровно покроет землю, 

а потом подует ветер и вы увидите 
огромные надувы. Там ровного места 
днем с огнем не сыскать.

Мы пересекли Татарский пролив 
у Охотского моря. Грозное и величе-
ственное впечатление произвел он на 
нас. Огромные глыбы льда то и дело 
сменялись разводьями. Мысль о том, 
что именно здесь может закапризни-
чать мотор, была совсем не из прият-
ных. И тем не менее она не выходи-
ла из головы, ведь мы были первы-
ми людьми, которые отважились пе-
ресечь на самолете Татарский пролив.

Перелетели пролив – и вот под на-
ми Сахалин, прежний остров страда-
ний. Мы летим над рыбными про-
мыслами. Различаю несколько радио- 
мачт, трубы, домики. На Сахалине ки-
пит социалистическая стройка. То, 
что я лечу сюда на самолете, – тоже 
победа социализма.

Впереди видимость стала хуже. На-
чалась пурга. Я обошел пургу и вышел 
на восточный берег Сахалина. Поле-
тел на север. Скоро впереди, на бере-
гу Охотского моря, показались нефтя-
ные баки. Значит, где-то город недале-
ко. Лечу через залив Уркт. Вдруг вижу 
аэродромные знаки – углы. Стой, при-
летели! Но почему же никого нет? По-
чему не встречают? Сделал несколько 
кругов, смотрю – зажгли костер. Зна-
чит, здесь! Сели, подрулили к сарай-
чику. Навстречу бежит техник.

– Мы не знали, что вы прилетите. 
Радиограммы не получили.

– Где город?
– Город – в шести километрах. . .
Надо как-то сообщить о нашем 

прилете, чтобы приехали за нами. Но 
кого послать? Смотрим – бегут ма-
ленькие фигурки.

– Это что за люди?
– Это японцы с водокачки.
Интересные эти японцы. Прибежа-

ли шесть человек, каждый по очере-
ди поздоровался с нами за руку и, не 
спрашивая разрешения, полез прямо 
в самолет.

Невдалеке на собаках проезжали 
русские мальчики на Оху. Мы попро-
сили, чтобы кто-нибудь из них съез-
дил в город и сообщил о нас. Один 
охотно согласился, а другой остался 
у самолета. Часа три ждали, замерзли.

Наконец приехали за нами.
Привезли нас в город, накормили, 

повели в клуб, в котором собрались 
все рабочие Охи.

На другой день утром я должен 
был откатать на самолете двадцать 
пять человек.

На аэродром мы приехали на со-
баках. Публики приехало и пришло 
много: кто летать, а кто просто посмо-
треть. Мороз тридцать шесть градусов.

Запустили мотор, прогрели его, но, 
как выяснилось потом, недостаточ-
но. Аэродром большой, хотя и неров-
ный. Посадил я пять человек: четы-
рех в пассажирскую кабину, а одного 
с собой, на место бортмеханика. Зару-
лил на старт против ветра, дал пол-
ный газ, стал подниматься. Поднима-
лись над узкоколейной железной до-
рогой, а за дорогой сейчас же начина-
лась тайга. Вдруг на высоте ста метров 
мотор сдал. Машина пошла на сниже-
ние. Вот уже и узкоколейка. Еле-еле 
перетягиваю через нее. Правым кры-
лом должен налететь на телеграф-
ный столб. Даю большой вираж нале-
во. Столб мелькнул под крылом. Слы-
шу два удара. Выровнял машину, но 
она тут же плюхнулась и побежала по 
снегу прямо на другой столб.

«Ну, – думаю, – поломаю машину». 
На мое счастье, столб стоял на горе. 
Чтобы он не свалился, его натянули 
в одну сторону проволокой. Маши-
на подкатилась близко к столбу, вин-
том около втулки уперлась в проволо-
ку и остановилась. Отлегло от серд-
ца. Пассажир, который сидел со мной 
рядом, держал фотоаппарат над голо-
вой, вытянув руки, боясь пошевелить-
ся. Я как бешеный выскочил из каби-
ны, обежал кругом самолета – все це-
ло, только в левом крыле две большие 
промятины.

Мне просто повезло. Между двумя 
столбами оказалась ровная площадка, 
покрытая ровным снегом. Снег был 
рыхлый, столб стоял на горе, одно 
к одному – все в мою пользу.

Подбежал народ, перетащили са-
молет через дорогу. Я посадил снова 
тех же товарищей. На этот раз поднял-
ся хорошо.

Почему же у меня в первый раз 
сдал мотор? Мотор был исправный, 
но холодный. На холодном моторе 
подниматься опасно. Он сосет бен-
зин, который не успевает испарять-
ся. Когда засасывается в цилиндр не-
испарившийся бензин, мотор сни-
жает обороты. Этот урок я запомнил 
крепко. Никогда больше, когда бывал 
на Севере, не вылетал прежде, чем не 
прогревал хорошенько мотор.

Откатал двадцать пять человек, 
и мы полетели в Александровск. Око-
ло Александровска нужно было пе-
релететь хребет. Он был весь покрыт 
облаками. Пришлось набрать высоту 
около двух тысяч метров.

Солнце уже на закате. Лететь оста-
лось сорок километров, но место не-
знакомое. Так как компаса не разгля-
деть, я стал держать на зарево от солн-
ца. Подо мной облака, а под облаками 
торчат шпили гор. Места такие, где не 
было еще ноги человеческой. Выйдем 

ли мы на Александровск – трудно 
сказать. Сколько раз я зарекался выле-
тать, когда времени в обрез, понесла 
меня нелегкая в этот раз!. .

Облачность кончилась вместе с го-
рами. Стал снижаться. Татарский про-
лив, плавают льдины. Снизился ме-
тров на двести над проливом. Виден 
высокий обрывистый берег. Куда ле-
теть – вправо или влево? Вдруг да 
в Японию прилетим? Полетел влево. 
Летели минут пять, а казалось – це-
лый час. Стало совсем темно, а Алек-
сандровска все нет. Тогда я решил вер-
нуться обратно и лететь по берегу на 
север, все-таки в свою сторону.

Через пятнадцать минут впере-
ди вижу свет. Какой? Подлетаю бли-
же – электрический. Мне сказали, что 
электрический свет можно увидеть 
только в Александровске, больше ни-
где электричества нет. Обрадовался: 
наконец-то прилетели!. . Между двумя 
горами расположились дома, но аэро-
дрома нe видно. Куда же мы прилете-
ли? Сделал два круга, костров никто 
не разжигает. Один из моих пассажи-
ров – председатель крайсовета Осоа-
виахима товарищ Захаров несколько 
раз был в Александровске. Сидел он 
в пассажирской кабине на переднем 
сиденье. Я ему кричу в окно: «Что это 
за свет?» Он отвечает, что это не Алек-
сандровск, а «вероятно» Дуэ. До Алек-
сандровска еще двенадцать киломе-
тров. Через пять минут я увидел заре-
во гораздо большее, чем в Дуэ. Вот он 
– Александровск! Подлетаю ближе. По 
углам аэродрома развели четыре гро-
мадных костра. Сделал круг, сел хоро-
шо. Публика бегает, указывает, куда 
рулить. Подрулил к сараю, остановил 
мотор. Но в моторе какой-то музы-
кальный шум. Прислушался как сле-
дует: да это оркестр играет, нас встре-
чают с музыкой!

После мне рассказывал председа-
тель окрисполкома, как нас ожидали.

– Нам сообщили из Рыковско-
го, что вы пролетели. Ну мы, конеч-
но, приготовились, все напряженно 
смотрим на небо. Лететь вам самое 
большее двадцать минут, всего толь-
ко сорок километров. Прошло трид-
цать минут – вас нет, прошел час – 
вас нет. Что случилось? Я объявил пу-
блике, что, кто первый увидит само-
лет, тот и будет первый на нем летать. 
Все смотрели в ту сторону, откуда вы 
должны были прилететь: каждый хо-
тел увидеть первым. И вдруг услыша-
ли шум мотора с противоположной 
стороны. Самолет увидели все вместе. 
Придется вам всех катать. . .

16 января 1930 года линия на Саха-
лин была открыта.

(Окончание)

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС 
НА САХАЛИННА САХАЛИН
Записки журналиста В. Волынского и воспоминания летчика М. ВодопьяноваЗаписки журналиста В. Волынского и воспоминания летчика М. Водопьянова
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Международный женский 
день не за горами, а зна-
чит, есть повод пройтись 
по «женским» улицам Ха-

баровска. Их, кстати, немного – хва-
тит пальцев одной руки плюс один 
палец на другой. 

УЛИЦЫ-ГЕРОИНИ

Пара улиц посвящены легендар-
ным летчицам – Расковой и Осипен-
ко, которые, заплутав на дальневосточ-
ных просторах, аварийно сели вбли-
зи села Керби (ныне село им. Полины 
Осипенко). При этом почему-то третья 
участница перелета – Валентина Гри-
зодубова своей улицы в Хабаровске 
лишилась (улица Гризодубовой в свое 
время была в краевой столице).

Еще пара хабаровских улиц назва-
ны в честь героинь времен Великой 
Отечественной войны. Это Зоя Кос-
модемьянская и Лиза Чайкина. В Ха-
баровске и на Дальнем Востоке они 
никогда не были, а улицы, названные 
в их честь, появились на волне увеко-
вечивания подвигов.

И еще две «женские» улицы в Хаба-
ровске названы в честь дам мирового 
масштаба, но также не имеющих пря-
мого отношения к Хабаровску. Это пе-
реулок Клары Цеткин в частном сек-
торе Северного микрорайона и улица 
Крупской в поселке им. Горького. Ту-
да-то мы и заглянем.

УЛИЦА КРУПСКОЙ

Улица Крупской названа в честь 
Надежды Константиновны Крупской, 
супруги вождя мирового пролетари-
ата Владимира Ильича Ульянова (Ле-
нина). Это тоже часть «революцион-
ного наследия», наряду с улицами 
Ленина (бывшая Барановская), Ле-
нинградской (хотя города с таким на-
званием уже давно не существует), 
Калинина, Фрунзе и прочими. 

ОБЛИК ГОРОДА

примыкая к улице Горького. Она до-
статочная короткая, проходит парал-
лельно улице Новой. И по ней часто 
любят объезжать пробки автомобили-
сты, когда в вечерний час пик узкая 

Новая, соединяющая Хабаровск с при-
городными селами Тополево и Мир-
ное, буквально забита машинами. 
Впрочем, улица Крупской, как и мно-
гие другие в частном секторе Хаба-
ровска, не балует качеством проезжей 

В ЧЕСТЬ ЖЕНЫ ЛЕНИНА

В честь Крупской названо много 
улиц, школ, библиотек и вузов в раз-
личных городах бывшего Советско-
го Союза. Впрочем, это вполне объяс-
нимо: Надежда Константиновна бы-
ла заместителем народного комисса-
ра по просвещению и многое сделала 
для становления педагогики в СССР. 
А еще она могла поставить крест на 
чьей-либо карьере или творчестве. 
К примеру, Корней Чуковский после 
критики Крупской лет на 20 перестал 
писать сказки для детей.

Быть может, этим и объясняется 
то, что улица Крупской в Хабаров-
ске находится рядом со школой №66, 

части. Поэтому променад по ней удо-
вольствия явно не доставит.

В остальном улица Крупской похо-
жа на остальные под застройку инди-
видуального жилищного строитель-
ства: частные дома прошлого века со-
седствуют с новенькими коттеджами 
(и явно проигрывают!). Единого сти-
ля на протяжении всей улицы не про-
сматривается, а благоустройство здесь 
ограничивается лишь внутренними 
территориями домов.

Улицы имени Крупской есть во 
многих городах: Тверь, Барнаул, Омск 
и даже соседний Биробиджан. Они 
появились после 1924 года, когда умер 
Владимир Ильич Ленин.

Как правило, улицы Крупской 
в других городах находятся в центре, 
в Хабаровске же ей досталась окраина.

И вообще есть версия, что хабаров-
ская улица Крупской была названа не 
в честь Надежды Константиновны, 
а из-за складов с крупой, расположен-
ных в пригороде (долгое время посе-
лок им. Горького не был 
частью Хабаровска).

Алексей ЕЛАШ,  
фото автора

СПРАВКА
Надежда Константиновна Крупская 
(1869–1939) – российская революци-
онерка, советский государственный, 
партийный, общественный и культурный 
деятель, организатор и главный идеолог 
советского образования и коммунисти-
ческого воспитания молодежи. Супруга 
первого председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР Владимира Ильича 

Ленина. Доктор педагогических наук. По-
четный член Академии наук СССР (1931).
Как идеолог коммунистического воспита-
ния критиковала педагогическую систему, 
разработанную Антоном Макаренко (по-
сле ее выступления на съезде комсомола 
в мае 1928 года с резкой критикой Антона 
Макаренко последний был в скором вре-
мени снят с руководства колонией имени 
Горького). Была активистом советской цен-
зуры и антирелигиозной пропаганды.

Надежда Крупская критически отзывалась 
о детских произведениях Корнея Чуковско-
го. В феврале 1928 года в «Правде» была 
обнародована статья Крупской «О «Кро-
кодиле» Чуковского»: «Такая болтовня – 
неуважение к ребенку. Сначала его манят 
пряником – веселыми, невинными рифма-
ми и комичными образами, а попутно дают 
глотать какую-то муть, которая не пройдет 
бесследно для него. Я думаю, «Крокоди-
ла» ребятам нашим давать не надо…»

Владимир Ленин и Надежда Крупская, 
1922 год

Клара Цеткин и Роза Люксембург, 
август 1910 года

Надежда Крупская среди пионеров, 
1927 год

МЕЖДУ ТЕМ
Международный женский день 8 Мар-
та появился как день солидарности 
женщин в борьбе за равные права и 
эмансипацию.
28 февраля 1908 года по призыву 
нью-йоркской социал-демократиче-
ской женской организации состоялся 
митинг с лозунгами о равноправии 
женщин. В этот день более 15 тыс. 
женщин прошли маршем через весь 
город, требуя сокращения рабочего 
дня и равных с мужчинами условий 
оплаты труда. Кроме того, было вы-
двинуто требование о предоставлении 
женщинам избирательного права.
В 1909 году Социалистическая партия 
Америки объявила национальный жен-
ский день, который отмечался вплоть до 
1913 года в последнее воскресенье фев-
раля. В 1909 году это было 28 февра-
ля. Позднее, в 1910 году, делегатки из 
США прибыли в Копенгаген на Вторую 
международную конференцию социали-
сток, на которой встретились с извест-
ной коммунисткой Кларой Цеткин.
Немка Клара Цеткин в 1910 году на Вто-
рой международной социалистической 
женской конференции, проходившей в 
Копенгагене 27 августа в рамках Вось-
мого конгресса Второго Интернациона-
ла, предложила учредить международ-
ный женский день. Имелось в виду, что 
в этот день женщины будут устраивать 
митинги и шествия, привлекая обще-
ственность к своим проблемам.
В России февраль 1917 года стал 
важной вехой в истории праздни-
ка, поскольку 23 февраля (8 марта) 
1917 года было ознаменовано рево-
люционным взрывом, положившим на-
чало Февральской революции. Четыре 
дня спустя император подписал указ 
о даровании права голоса женщинам, 
однако это не остановило революцию.
Петроградские большевики восполь-
зовались празднованием Международ-
ного женского дня для организации 
митингов и собраний против войны, 
дороговизны и тяжелого положения 
работниц, которые особенно бурно 
походили на Выборгской стороне, сти-
хийно переходя в забастовки и рево-
люционные демонстрации.
С 1966 года в соответствии с Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1965 года Междуна-
родный женский день стал не только 
праздником, но и нерабочим днем. 
Постепенно праздник потерял свою 
феминистскую окраску, став днем по-
здравлений женщин, девушек и даже 
девочек в кругу семьи, трудовом и 
учебном коллективах.

Чтобы перечислить все улицы, названные в честь женщин  улицы, названные в честь женщин 
Хабаровска, хватит пальцев одной руки.Хабаровска, хватит пальцев одной руки.
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В конце февраля на очередном 
заседании краевого парламен-
та были рассмотрены резуль-
таты деятельности структур 

Министерства внутренних дел по Ха-
баровскому краю, обсуждались наи-
более существенные проблемы, вне-
сен ряд конструктивных предложе-
ний по улучшению положения дел 
в сфере общественной безопасности.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

В своем докладе начальник Управ-
ления МВД РФ по Хабаровскому 
краю, генерал-майор полиции Дми-
трий Ильичев в числе приоритетных 
направлений назвал достижение мак-
симальной эффективности в противо-
действии преступности, в том числе ее 
новым угрозам, связанным, например, 
с развитием сферы информационно-те-
лекоммуникационных технологий. Под 
эти цели была проведена реорганизация 
и увеличена штатная численность бюро 
специальных и технических мероприя-
тий. На девять сотрудников стало боль-
ше и в центре по противодействию экс-
тремизму, в структуре которого создано 
специализированное направление для 
информационного противоборства экс-
тремисткой деятельности.

За счет перераспределения име-
ющихся штатов усилены экспер-
тно-криминалистические подраз-
деления подчиненных территори-
альных органов, укреплено под-
разделение по осуществлению 
государственной защиты. Помимо 
этого, были созданы специальные 
подразделения дознания по рассле-
дованию преступлений против об-
щественной безопасности и обще-
ственного порядка, а также безопасно-
сти дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств в городе 
Комсомольске-на-Амуре.

Коронавирусная пандемия косну-
лась, конечно, и работы правоохра-
нительных структур нашего региона. 
Отработана информация по 31 тыс. 
граждан, прибывших на территорию 
края из-за границы, из других реги-
онов страны или имевших контакт 
с распространителями коронавирус-
ной инфекции. Обеспечен контроль 
за соблюдением ими режима самои-
золяции. Была организована охрана 
медицинских учреждений и обсерва-
ционных центров.

Работниками правопорядка было 
проведено свыше 5 тыс. рейдовых ме-
роприятий. За нарушения санитар-
но-эпидемиологических требований 

ПОДРОБНОСТИ

наркотических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ, 
из которых 98% выявлено сотрудни-
ками органов внутренних дел.

Возросло количество задокумен-
тированных преступлений, совер-
шенных организованными группами 
и преступными сообществами. Уве-
личилось количество преступлений, 
совершенных иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства.

В социально-криминологической 
характеристике преступности сохра-
нилась динамика снижения количе-
ства преступлений, совершенных не-
совершеннолетними; лицами в состо-
янии алкогольного опьянения, нарко-
тического возбуждения; на бытовой 
почве; лицами, ранее совершавшими 
преступления, в том числе ранее су-
димыми; субъектами без постоянного 
источника доходов и безработными.

Оперативная обстановка в крае по 
линии противодействия террориз-
му и экстремизму остается, по оцен-
ке МВД, достаточно контролируемой. 
Выявлено 21 преступление экстре-
мистской направленности, раскрыто 
10. На территории края зарегистриро-
вано 23 преступления террористиче-
ского характера, раскрыто 29.

Органами внутренних дел раскры-
то 441 преступление экономической 
направленности, направлено в суд 
289, к уголовной ответственности при-
влечено 194 лица. Общий размер при-
чиненного ущерба составил 879,6 млн 
рублей, наложен арест на имущество 
на сумму 1,5 млрд рублей, доброволь-
но погашено 238,4 млн рублей.

Отмечается снижение на 16,6% чис-
ла зарегистрированных преступле-
ний, совершенных в общественных 
местах, в том числе на улицах – на 
15,2%. А общий удельный вес таких 
правонарушений сократился на 4,1%. 
В настоящее время на территории Ха-
баровского края развернуты и эксплу-
атируются системы видеонаблюде-
ния правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город»: в 10 муни-
ципальных образованиях установле-
но 897 камер видеонаблюдения.

В 2020 году в Хабаровском крае со-
стоялось много общественно-поли-
тических протестных акций, подпа-
дающих под действие Федерального 
закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях», 
в том числе 332 митинга (237 несогла-
сованных), одно религиозное собра-
ние, 94 пикета (23 несогласованных), 
71 демонстрация (47 несогласован-
ных), 172 шествия (164 несогласован-
ных). Всего в указанных акциях при-
няло участие 84 666 человек.

ОХРАНЯТЬ ПОКОЙ ГРАЖДАН
Краевые парламентарии 
обсудили проблемы 
обеспечения общественной 
безопасности в регионе.

возбуждено три уголовных дела по ст. 
236 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Пресечено 6 646 админи-
стративных нарушений.

Расширилась практика привлече-
ния общественных формирований 
правоохранительной направленно-
сти к охране правопорядка. На терри-
тории нашего края сегодня действу-
ет 147 народных дружин общей чис-
ленностью 1 409 человек. Они вместе 
с сотрудниками полиции приняли 
участие в 1 709 рейдах.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СТАТИСТИКА

Дмитрий Ильичев привел еще не-
сколько показателей, более детально 
характеризующих состояние право-
порядка и общественной безопасно-
сти. Так, по итогам 12 месяцев про-
шедшего года произошло снижение 
числа зарегистрированных престу-
плений в целом на 5,2%. Это касает-
ся прежде всего преступлений, от-
носящихся к категориям средней 
и небольшой тяжести. Но есть и тре-
вожная статистика: зарегистрирован 
рост особо тяжких (на 12,6%) и тяж-
ких (на 2,9%) преступлений. При со-
вершении преступлений погибло 
344 человека, причинен тяжкий вред 
здоровью 453 граждан.

Уровень преступности в расчете на 
100 тысяч населения ниже аналогич-
ного показателя по Дальневосточно-
му федеральному округу, но превы-
шает среднероссийский показатель. 
При этом он ниже краевых показате-
лей в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Снижение зарегистрированных 
преступлений отмечено в 14 районах 
края, в том числе Ванинском, Никола-
евском, Хабаровском, Бикинском, Верх-
небуреинском, Комсомольском, Сол-
нечном, Охотском, Аяно-Майском, Ту-
гуро-Чумиканском, Амурском и име-
ни Лазо, а также в городах Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре. Рост зафик-
сирован в Вяземском, Советско-Гаван-
ском, Ульчском и Нанайском районах.

В целом по краю сохранилась тен-
денция снижения количества разбо-
ев, грабежей, в том числе сотовых те-
лефонов, краж из квартир, дач и садо-
вых домиков, карманных краж и уго-
нов транспорта.

Отмечен подъем зарегистрирован-
ных особо тяжких преступлений, та-
ких как изнасилования, убийства, 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
в том числе повлекшие смерть. Возрос-
ло также количество зарегистрирован-
ных общеуголовных мошенничеств, 
в том числе совершенных с использо-
ванием средств мобильной связи, рас-
четных пластиковых карт, сети Интер-
нет, краж с использованием средств 
мобильной связи и расчетных пласти-
ковых карт. Увеличились и факты не-
законного изготовления оружия.

На территории края зарегистриро-
вано 627 преступлений экономиче-
ской направленности, большая часть 
которых (89%) выявлена сотрудни-
ками органов внутренних дел. Задо-
кументировано 205 коррупционных 
преступлений, в том числе 76 фактов 
взяточничества.

Зарегистрировано 23 преступле-
ния террористического характера 
и 21 экстремистской направленности. 
Зафиксировано 1  594 преступления, 
связанные с незаконным оборотом 

Улучшилась и дорожная статисти-
ка. На территории края на 13 про-
центов снизилось количество дорож-
но-транспортных происшествий. 
В населенных пунктах соверше-
но 1  394 ДТП, на дорогах федераль-
ного значения зарегистрировано 
157 ДТП, регионального и межму-
ниципального значения – 154 ДТП. 
Пресечено 4  079 фактов управления 
транспортными средствами с при-
знаками опьянения. 2  052 факта от-
каза от прохождения медицинского 
освидетельствования.

ДЕПУТАТСКИЙ ПОСЫЛ

Помимо всего прочего, началь-
ник краевого УМВД отметил улуч-
шение взаимодействия полицейских 
с властными структурами края. В де-
кабре прошлого года подписаны фи-
нансовые документы к соглашению 
между МВД России и правительством 
Хабаровского края на 2020–2021 годы, 
в соответствии с которыми органами 
внутренних дел составляются прото-
колы об административных право-
нарушениях, посягающих на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность. Данное соглашение 
предусматривает выделение Управ-
лению в 2021 году субвенции из бюд-
жета Хабаровского края в размере 
6,2 млн рублей для закупки матери-
альных средств и оплаты расходов, 
необходимых для реализации пере-
данных полномочий.

Конечно, в рамках данного матери-
ала невозможно привести всю цифро-
вую статистику и отразить множество 
направлений деятельности органов 
правопорядка, прозвучавших на про-
шедшем заседании краевой думы. Но 
конкретных и профессиональных во-
просов было очень много, причем как 
в общекраевом контексте, так и по от-
дельным аспектам правоохранитель-
ной деятельности.

Но общий депутатский посыл был 
один: предстоит сделать еще многое 
для обеспечения социального и об-
щественного спокойствия жителей 
нашего края. Силы, средства, мате-
риально-технические и финансовые 
возможности в системе МВД по на-
шему краю сегодня есть и требует-
ся главное – направление их на борь-
бу с преступностью и против непра-
вомерных посягательств на жизнь, 
здоровье и социальное благополу-
чие граждан. Общественное спокой-
ствие, к слову, является одной из со-
ставляющих успешного развития на-
шего региона.

Евгений ЧАДАЕВ
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Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской 
чуме свиней на отдельных территориях в границах муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края и Хабаровского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), в связи с установлением на 
территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее так-
же – АЧС) у павшего дикого кабана, обнаруженного на территории заповедника 
«Большехехцирский» федерального государственного бюджетного учреждения 
«Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаровском муниципальном рай-
оне Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения 
африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на тер-
ритории Хабаровского края, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Правительства Хабаровского края от 14 февраля 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 
свиней на отдельных территориях в границах муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края и Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней участок лесно-
го массива заповедника «Большехехцирский» федерального государственного 
бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаров-
ском муниципальном районе Хабаровского края, в радиусе 5 метров от точки с ко-
ординатами 48.205889, 134.671528 (далее – эпизоотический очаг).

3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место обнаружения трупа павшего дикого кабана на участке лесного 

массива заповедника «Большехехцирский» федерального государственного 
бюджетного учреждения «Заповедное Приамурье», расположенного в Хабаров-
ском муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 
48.205889, 134.671528).

3.2. Автомобильный прицеп, расположенный по адресу: Хабаровский край, Ха-
баровский район, с. Бычиха, ул. Юбилейная, д. 8.

4. Объявить первой угрожаемой зоной отдельную территорию в границах муни-
ципального района имени Лазо Хабаровского края и Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, ради-
усом 5 км от границ эпизоотического очага (далее – первая угрожаемая зона).

5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию в границах муни-
ципального района имени Лазо Хабаровского края и Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в ра-
диусе 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, выполняюще-

го производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию 
свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации (далее – специалисты госветслуж-
бы), 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 ликвида-

ции очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим оча-
гом, 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 чу-
чел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и по-
дозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного мате-
риала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, 
связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бес-
кровных методов добычи), в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV 
компартменту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с под-
пунктом 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 сви-
ней 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 ме-
роприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции не-
промышленного изготовления.

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

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

мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением сви-
ней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводче-
ских хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под наве-

сами. 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 не-
промышленного изготовления;

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

7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим рас-
поряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

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

9. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настояще-
го распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управление Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому 
краю, Еврейской автономной и Магаданской областям. 
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тезка. Мы с ним поладили сразу, и он 
не мешал в работе. Я сделал свое де-
ло и уже собрался уходить. Собрал ин-
струменты в сумку, пошел к двери… 
Чувствую: что-то не то. Сумка тяже-
лее стала. Открываю, а там Рома сидит. 
Оказывается, он тихонько пробрался, 
пока я занимался духовкой. А так как 
сумка была за спиной, я не ви-
дел, что он проник вов-
нутрь. То ли инстру-
менты охранял, то ли 
надеялся хозяев сме-
нить, – рассказы-
вает с улыбкой 
домашний ма-
стер Роман Карев.

Большинство 
забавных исто-
рий Романа свя-
заны с живот-
ными. На одной за-
явке его очень громко 
«встретил» шпиц. У собачки 
был ошейник, который да-
вал слабый разряд тока, что-
бы отбить желание лаять. 
Однако пес не унимался 
и продолжал на повышен-
ных тонах «общаться» с ма-
стером. Хозяин квартиры 
ушел. А батарея ошейника разряди-
лась. Роман уже начал просчитывать 
самый страшный сценарий разви-
тия событий, как собака вдруг успо-
коилась и «без лишних слов» про-
сто начала всюду следовать за масте-
ром. Подружились. И работу сделали 
вместе.

Другие «мужья на час» рассказыва-
ют истории, в которые поверить про-
сто невозможно.

 – Не люблю ходить на вызовы после 
бурного отмечания чего-либо. Но при-
шлось. Созвонился по телефону, полу-
чил инструкцию – «прибить полку над 
телевизором в зале», адрес, кто встретит 
и когда приходить. Сказано – сделано. 
Единственное, что смутило меня при 
выполнении заказа, так это сама полка 

О браз домашних мастеров 
по-прежнему окутан оре-
олом загадочности и гор-
стью разнокалиберных 

стереотипов. Корреспондент изда-
ния пообщался с представителями 
профессии и узнал, что миф, а что 
правда в работе «мужей на час». 

ШАГ ЗА ШАГОМ

Роман Карев пришел в «профес-
сию» домашнего мастера с двадцати-
летним багажом технических знаний 
и навыков. Он выучился на слесаря 
холодильно-компрессорного обору-
дования. Занимался вентиляционны-
ми системами и кондиционировани-
ем, даже потрудился в автосервисе.

– В один прекрасный момент 
я понял, что устал работать на ко-
го-то. Пришло понимание, что удо-
вольствия от этого я не получаю. Нет 
времени на себя, на семью, на про-
стые прогулки с родными. А в отпу-
ске  последний раз был лет десять на-
зад. Принял решение уволиться и на-
чать кормить себя самостоятельно, – 
вспоминает Роман.

Начинать с нуля было тяжело. Ро-
ман вместе с поиском клиентов во-
лей-неволей осваивал профессию мар-
кетолога и специалиста по продви-
жению. Чтобы не затеряться в уже 
плотных рядах «мужей на час», прихо-
дилось рисковать, вкладываться в ре-
кламу,  пробовать и познавать новое.

– Я слушал лекции миллиардера 
Рыбакова, читал книгу Оскара Харт-
манна, изучал различные материа-
лы по продвижению в Сети. Каждый  
шаг помогал на пути к самостоятель-
ности, осознанию себя как предпри-
нимателя. Конечно, и ошибки были. 
Но теперь, когда через два года у меня 
есть база клиентов, я работаю в удо-
вольствие. Составляю график на день-
два вперед, как мне удобно, и выпол-
няю задания. Хочу – работаю, хочу 

– не работаю. Если есть желание, могу 
и по пять заявок в день делать, а могу 
и выходной себе устроить, – говорит 
Роман Карев.

Сегодня Романа все устраивает. Как 
он рассказывает, доход от профессии 
выше средней по краю заработной 
платы в 51 тыс. рублей. В день ми-
нимальный заработок при нормаль-
ной загрузке составляет 4 тыс. ру-
блей. Можно планировать свободное 
время. Но мастер все же подумывает 
о расширении дела, превращении из 
самостоятельного специалиста в гла-
ву небольшой компании. 

КУРЬЕЗЫ НА РАБОТЕ

– Как-то на вызове делал духовку. 
У хозяев был черный кот Роман – мой 

– старая и завернутая в «рисовку», как 
будто на помойку готовили вынести. 
Но хозяин – барин. Результат работы 
отсылаю в фото хозяйке. Та довольна. 
А через полдня звонок от нее же и про-
клятия с «молниями» из трубки. Оказа-
лось, я перепутал этаж и квартиру. По 
занятной случайности дверь открыл 

парень, как она и говорила: сын, 
выслушал меня, указал на пол-
ку и удалился. Все было сдела-
но. Но не там, где надо. Как же 
удивились, наверное, хозяева 

той квартиры, когда уви-
дели, что полка «восста-
ла», – переходит на хох-
от «муж на час» Евгений 
и уже серьезно добавля-
ет: – Нет, все же не нужно 
на вызовы после «празд-
нования» идти.

«ГВОЗДЬ ЗАБЕЙ»

Самым распространенным ти-
пом вызовов Роман Карев назы-

вает банальное «прибить гвоздь» 
или сделать мелкий ремонт по 
дому. Бывает, что вызовы дела-
ют мужчины – если «загруз» на 
работе и просто не хватает вре-

мени что-то исправить. В топ зада-
ний мастера входит: повесить пол-
ку, гардину, установить телевизор 
на кронштейн, отремонтировать лю-
стру, собрать шкафчики и другую ме-
бель. Также есть запросы на ремонт 
мебели. 

– Я не занимаюсь долгосрочными 
процедурами вроде покраски стен, по-
клейки обоев, настила полов, штука-
турки и шпаклевки. Все это я могу де-
лать отлично, но мне нравится выпол-
нять работу быстро и видеть результат. 
У меня большой опыт на стройке, но 
основная специализация – ремонт бы-
товой техники и все, что с ним связа-
но, – заключил  Роман Карев.

Андрей ВОТИНОВ

Как повесить гардину, 
отремонтировать люстру, 
собрать мебель и не остаться 
на ночь? В необычных 
услугах, которые предлагают 
в Хабаровске, разбирался 
наш корреспондент.

«МУЖ НА ЧАС» – 
ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
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обычной по размеру, внутри 
нее металлические шарики. 
При любом касании клюшкой 
она звенит. По этому звону, 
а еще по специальным свист-
кам с ультразвуком игроки ориенти-
руются на поле. Любопытно, что по 
правилам адаптивного хоккея для 
инвалидов по зрению вратарь должен 
быть полностью незрячим. Во избе-
жание подтасовок ему даже надевают 
черную повязку на глаза.

– Сегодня мы присутствуем здесь 
на тренировке. Решили воочию по-
смотреть, оценить, насколько это ре-
ально – открыть у нас в Хабаровском 
крае новую дисциплину непосред-
ственно для детей с ограниченными 
возможностями, слабовидящих и сле-

пых. Это направление хоккея для нас 
совсем новое. Будем выяснять, на-
сколько оно в нашем регионе востре-
бовано. Внутреннее впечатление от 
тренировки: страшновато. Есть ведь 
детки полностью незрячие. Как они 
ориентируются на поле – по звону 
шайбы? На слух? По интуиции? Тех-
ника еще только отрабатывается. От-
радно то, что эти ребята чувствуют 
настоящесть, полноценность жиз-
ни. То есть то, что дает реальный, чи-
стый спорт, – делится заместитель 
директора Хабаровской краевой 
спортивно-адаптивной школы 
Ирина Смирнова.

Интенсив – так называются эти 
тренировки. И соревнования призва-
ны продемонстрировать тем, кто при-
нимает решения, жизнеспособность 
подобного спортивного направления, 
которое не для всех. На занятия при-
ходит много родителей воспитанни-
ков интерната.

– Мой сын учится в интернате 
№2 для инвалидов по зрению. Ког-
да он объявил, что намерен пойти 

отбор кандидатов. Только отсеивать 
приходится массу желающих: вос-
питанники интерната для слабови-
дящих рвутся в хоккей в массовом 
порядке. Тренировать ребят приез-
жают высококвалифицированные 
тренеры из Москвы и Санкт-Петер-
бурга, в которых адаптивный хок-
кей уже вполне развит.

– Вообще-то сначала я с некоторой 
настороженностью отнеслась к идее 
выпустить на лед ребят с нарушения-
ми зрения. Хоккей – вид спорта весь-
ма травмоопасный. Однако, побывав 
на совместных тренировках, погово-
рив с этими подростками, увидела, 
как светятся их лица, как они отдают-
ся спорту, сколько души вкладывают 
в них тренеры, какие возможности от-
крываются перед этими маленькими 
людьми. В западных регионах подоб-
ные новые веяния в порядке вещей. 
Мы же отделены от центров разви-
тия адаптивных видов спорта тыся-
чами километров. Но и у нас тот же 
следж-хоккей уже получил импульс 
к возникновению и росту. У меня есть 
чувство гордости за то, что подобный 
проект реализуется в крае, – признает-
ся заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта Хабаров-
ского края Валентина Мальцева.

Действительно, следж-хоккей на 
Дальнем Востоке постепенно обре-
тает популярность. Это очень нео-
бычный спорт: на льду соревнуют-
ся две команды на специальных сан-
ках. Это для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. В на-
шем же случае слабовидящие игра-
ют традиционно – на коньках. Шай-
ба специфичная. Она гораздо больше 

СПОРТ

ДЕЛО В ШАЙБЕ
В Хабаровске на лед вышли дети с нарушениями зрения.А рена «Ерофей» приняла 

на необычных спортсме-
нов. Здесь прошел реги-
ональный инклюзивный 

интенсив, в котором приняли уча-
стие учащиеся Школы-интерна-
та №2 для слабовидящих и незря-
чих детей и воспитанники школы 
хоккея «Амур». Мы побывали на 
одной из тренировок этих удиви-
тельных детей.

– Темой адаптивного хоккея мы за-
нимаемся уже пять лет. У нас орга-
низация молодая, некоммерческая. 
Изначально была задумка проводить 
некий семейный хоккейный лагерь 
только для детей с инвалидностью. 
Однако очень скоро мы столкнулись 
с весьма, я бы сказала, положитель-
ной тенденцией: оказалось, что ребя-
там, которые практикуют обычный 
хоккей, очень интересно занимать-
ся с нашими воспитанниками. По-
пробовали учиться совместно. Про-
вели три смешанных лагеря. И уви-
дели, что отдача идет в обе стороны 
и очень мощная. Полностью здоро-
вые подростки получают столько 
же, если не больше, сколько и наши 
– с инвалидностью. С прошлого го-
да мы начали тестировать этот фор-

мат. Воспитанники с утра до вечера 
вместе, у них совместные трениров-
ки, между ними завязываются дру-
жеские отношения. Полезно всем. Се-
годня в совместной команде из двад-
цати человек – десять детей с нару-
шениями зрения. Осваивают азы 
хоккея, – рассказывает Анастасия 
Барадачева, президент детской 
следж-хоккейной лиги Хабаров-
ского края. – То, что краевая столи-
ца была выбрана местом проведения 
регионального интенсива, – не слу-
чайно. Именно здесь сейчас делают-
ся первые реальные шаги к созданию 
настоящей команды и, как следствие, 
привлечено внимание ответствен-
ных за спорт в крае.

По словам Анастасии, на ста-
дии приема в команду существует 

в адаптивный хоккей, я не удиви-
лась. Степан старается постичь мно-
гие виды спорта. Он и на борьбу хо-
дил, и на плавание, дзюдо освоил. Ме-
няет предпочтения. Что ж, в добрый 
час. Я это только поощряю. Приходит 
усталый, но довольный. Изменения 
в характере – только в лучшую сторо-
ну. Встает по будильнику, сам. Заряд-
ка, душ, завтрак, занятия, трениров-
ки – все четко, по расписанию. Вид-
но, как закаляется воля, оттачивают-
ся ответственность, пунктуальность, 
способность работать в команде, ком-

муникабельность, наблюдательность. 
У нас все разговоры только об этом. 
Отмечу прекрасную организацию 
хоккея. Безо всяких условий нам идут 
навстречу – и ледовая арена, и хок-
кейный клуб «Амур», и волонтеры, 
и тренеры. Родители искренне гово-
рят им спасибо, – делится мама юно-
го хоккеиста Степана Анна Петренко.

Пришедший из Канады и Финлян-
дии адаптивный хоккей для людей 
с нарушениями зрения пустил проч-
ные корни на российской земле. Бу-
дем надеяться, что и на Дальнем Вос-
токе в недалеком будущем он вырас-
тет в отдельную дисциплину. Как 
сказал не под запись один из юных 
участников хабаровского интенси-
ва: «Я встал на коньки и взял клюшку 
не для развлечения и веселья, а что-
бы стать настоящим сильным чело-
веком». Вот с кого надо брать при-
мер утопающим в гаджетах младшим 
и средним школьникам.

Макс МОЛОТОВ,  
фото автора
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Луна растет, сеем сельдерей 
и лук-порей, баклажаны 
и перцы и скоро приступим 
к посевам томатов. Успех это-

го мероприятия – в исходном мате-
риале, самих семенах. В идеале они 
должны быть элитными. Это когда из 
10 всходят 9. Но такое происходит не 
всегда. Как найти хорошие семена? 
Как сохранить всходы?

СРОК ГОДНОСТИ

С семенами большая проблема. 
Вроде бы и куплены в магазине в се-
зон, а ничего не всходит. И такая исто-
рия не единична. Многие дачники на 
это жалуются. Что делать? В магазине 
первым делом посмотреть на пачке 
срок годности. Это не особо нас обезо-
пасит, так как пакет может был перефа-
сован. Но все-таки.

Вторым делом стоит заранее знать 
кое-что о семенах различных куль-
тур. Например, семена зонтичных 
(укроп, сельдерей, пастернак, мор-
ковь, петрушка) теряют всхожесть на 
второй-третий год. У огурцов плодо-
витость будет тем больше, чем стар-
ше исходный материал. Считается, что 
семена возрастом 5–7 лет дают чудо- 
урожаи. Либо можно подкорректиро-
вать свежие семена огурцов, если их 

прогреть. Раньше на груди их носили 
либо рядом с печкой клали.

Капуста примерно 3 года готова 
всходить. Баклажаны, перцы, томаты 
могут подождать своего времени око-
ло 5 лет.

Стоит помнить, что семена во вре-
мя прорастания должны быть в иде-
альных для себя условиях. Это зна-
чит, что и температура, и влажность, 
и кислотный баланс субстрата долж-
ны быть оптимальны для семечка. Не-
которые семена долго готовы ждать, 
когда наступят эти условия.

Например, те же зонтичные обла-
дают эфирной оболочкой, которая не 
дает влаге пробудить тот же сельде-
рей, если нет достаточной температу-
ры. Но вас подталкивают сроки, вам 
некогда ждать. Тогда мы можем пойти 
следующим путем: семена высыпать 
в марлю и опустить в стакан с водкой 
или керосином. Эти жидкости раство-
рят эфирную оболочку и семена бы-
стро пойдут в рост.

Как быстро должны всходить семе-
на? Бывает дня через три-четыре. Не-
которые овощные культуры тормозят 
до пары недель. Лучшие всходы – те, 
которые появились группой. Из них 
вырастет идеальная рассада.

При посеве стоит помнить, что мел-
кие семена нужно сеять поверхностно, 
крупные – можно слегка присыпать.

Какие условия будут наилучшими 
для прорастания? Температурный ре-
жим +25 градусов. Постоянная влаж-
ность. Если был поверхностный посев 
мелких семян и есть опасность, что 
верхний слой субстрата пересохнет 
и там погибнут всходы, – на выручку 
придет вермикулит, точнее его пыль. 
Влажный вермикулит будет сохранять 
влагу для вашей будущей рассады.

ВСЕ О КИЗИЛЕ

А теперь отвечаю на вопрос читате-
лей «Как вырастить кизил в Хабаров-
ском крае?».

Если кто не знает, то это такой ку-
старник высотой 5–7 метров, ино-

гда небольшое деревце. Раньше была 

там во второй половине дня все еще 
жаркое солнце. Однако с большей ве-
роятностью вы соберете красные ягоды 
кизила, если выберете ранние сорта.

Кизил хорошо переносит замороз-
ки, а вот мороз в -30 градусов уже ведет 
к повреждению веток. Кто-то из специ-
алистов рекомендует укрывать моло-
дые ветки на зиму. Может быть, подой-
дет и прищипывание молодых побегов 
по осени, для того чтобы они быстрее 
одревеснели. Не любит кизил и жару 
в +40 градусов. Тут молодые ветки могут 
подсыхать. Поэтому недавние посадки 
советуют притенять чем-то высоким, 
например кукурузой или подсолнухом. 

Кизил обыкновенный хорошо рас-
тет на почвах, богатых известью. Кис-
лые – а у нас как раз они – кизил 
в принципе не любит. Но может расти 
даже на таких, однако это будет сказы-
ваться на развитии растения и урожае. 
И стоит следить за грунтовыми вода-

ми: они должны находиться не ближе 
1,5 метра от поверхности земли.

Нашла и человека, который выра-
щивает у себя на даче кизил, делает из 
него живую изгородь вдоль участка.

– Кизил у меня растет шикарно, – го-
ворит Алексей Сахно, дачник. – Я его 
ничем не подкармливаю, я его стригу. 
Он не вымерзает. Очень быстро растет. 
За лето его надо подстригать раза два-
три, чтобы держать форму. Сейчас у ме-
ня кизил с мой рост (это около 1,8 ме-
тра). Живая изгородь получается доста-
точно плотная. Я его сажал на рассто-
янии 40 сантиметров. И надо чуть ли 
не сразу стричь, чтобы разрастались 
нижние ветки. Они начинаются на вы-
соте 10–15 сантиметров. Я им доволен. 
Единственное – он дорогой. Я взял ку-
стов 10–15 и отдал 8 тысяч. Я многие го-
ды пробовал его размножать – черенка-
ми, семенами. Лучше всего это делать 
отводками: когда веточку к земле при-
гибаешь и землей прикапываешь.

Надежда ВЫХОДЦЕВА

СЕМЕНА – ОСНОВА УРОЖАЯ
Надежда Выходцева – о посевном сезоне и благоприятных условиях для быстрого 
прорастания теплолюбивых дачных культур.

популярна карамель сосательная с ки-
зилом. И сейчас иногда ее вижу в мага-
зинах. Сам по себе кизил низкокалори-
ен, а вот когда он в конфетах и вареньях 
– этот эффект пропадает.

Выращивают растение в культуре 
уже давно. На раскопках в Швейцарии 
найдены семена кизила, которым 5 ты-
сяч лет. Растет он буквально по всему 

миру. Я слышала, что в советские го-
ды большие посадки кизила были на 
Камчатке.

В диком виде кизил растет в Крыму, 
Молдавии, Закарпатье, на Кавказе. Цве-
тет он там обильно и очень рано, с се-
редины марта. Ярко-желтые цветы рас-
пускаются на примерно две недели, не-
взирая на температуру в +12 градусов. 
В этот момент он привлекает массу на-
секомых, считается прекрасным медо-
носом. Алый цвет ягод и дал название 
растению: «кизил» в переводе с тюркско-
го языка – «красный». Но есть один мо-
мент. Дело в том, что от завязи и до пло-
да у кизила проходит пять-шесть меся-
цев. Ни одно плодовое дерево не имеет 
такого продолжительного периода ро-
ста завязи и созревания плодов.

В теории получить урожай в усло-
виях Хабаровского края можно, так как 
у нас на юге есть четыре месяца тепло-
го летнего периода и около трех ме-
сяцев межсезонья. Обмануть приро-
ду можно, разместив посадки с теплой 
южной стороны или с юго-западной, 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 24 февраля 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, 

Группы между собой разделены, как 
минимум, одной пустой (белой) клеткой. 

Пустые клетки могут быть и по краям рядов.

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.
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