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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА!
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Открыта подписка на газету «Приамурские ведомости» на 2-е полугодие
Почта России (с доставкой на дом) – 608 руб. 82 коп. на полгода • «Союзпечать» – 270 руб. на полгода

Фото: Константин Еремеев 

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
Выбирайте общественные территории 

и дизайн‑проекты благоустройства, следите за 
реализацией победивших проектов, участвуйте 

в развитии своего города на сайте 27.gorodsreda.ru.

КАК ПОВЛИЯЕТ КАК ПОВЛИЯЕТ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТАПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
ВЛАДИМИР ПУТИН  ВЛАДИМИР ПУТИН  
ПЕРЕКЛЮЧИЛ ВНИМАНИЕ  ПЕРЕКЛЮЧИЛ ВНИМАНИЕ  
НА ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ.НА ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ.
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На акцию по раздельному сбору отходов пришло около тыся‑
чи хабаровчан. Мероприятие прошло в рамках Всероссийско‑

го субботника.

По предварительным данным, на довыборах 25 апреля в крае‑
вую думу от Советско‑Гаванского района (округ №15) победил 

Олег Сердюков от партии «ЕР». Он набрал 30,51%. Явка составила 
14,56%. Олег Сердюков – глава поселка Майский Советско‑Гаван‑
ского района Хабаровского края.

На минувшей неделе состоялось первое организационное засе‑
дание нового состава Избирательной комиссии Хабаровско‑

го края (2021–2026). По результатам тайного голосования председа‑
телем Избирательной комиссии Хабаровского края избран Денис 
Кузьменко, заместителем председателя – Наталья Щербина, секре‑
тарем – Оярс Машков.

Прохождение пожароопасного периода и предстоящую павод‑
ковую ситуацию на Амуре обсудили на встрече заместитель 

председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и глава 
края Михаил Дегтярев.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий 
Медведев провел встречу с Михаилом Дегтяревым. Врио губер‑

натора проинформировал о выполнении гособоронзаказа пред‑
приятиями оборонно‑промышленного комплекса региона.

Состоялась встреча Михаила Дегтярева и председателя правле‑
ния ПАО «Сбербанк» Германа Грефа. Главной темой стала циф‑

ровая трансформация Хабаровского края.

Половину стоимости путевки в летний лагерь детям края ком‑
пенсирует государство. Внедрить данный вид поддержки уже 

в этом году в рамках послания к Федеральному Собранию пору‑
чил Президент РФ Владимир Путин.

Демонтаж хлорного цеха бывшего предприятия «Амурскбум‑
пром» обсудили в Амурском районе. Здание включено в реестр 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

Школьники края посоревновались в каллиграфическом пись‑
ме. В этом году конкурс «Каллиграф» проходил в дистанци‑

онном формате, что позволило увеличить количество участников.

Краевой центр муковисцидоза создан в Хабаровском крае. Он 
открылся на базе Краевой клинической больницы №1 им. про‑

фессора С.И. Сергеева в Хабаровске.

В Ванинской ЦРБ установили новый спиральный компьютер‑
ный томограф. Он будет запущен в эксплуатацию после полу‑

чения лицензии на соответствующую деятельность.

Поставщика угля для северного завоза определили в Хабаров‑
ском крае. В этом году в районы с ограниченными сроками 

навигации предстоит доставить 14,4 тыс. тонн угля и 20,7 тыс. тонн 
нефтепродуктов.

В селе Ильинка Хабаровского района на природный газ перево‑
дят первые семь домов из 18. После газификации голубое то‑

пливо придет в 679 жилых помещений.

Более 150 спортсменов из 20 стран мира примут участие в меж‑
дународном турнире по боксу. Соревнования пройдут в Хаба‑

ровске с 11 по 15 мая.

Школьники из Ванино стали победителями Всероссийских 
соревнований по мини‑футболу. Бронзовые медали среди 

девочек завоевала команда хабаровской средней школы №27.

Виртуозное жонглирование мячом и борьбу на поясах увидят го‑
сти фестиваля «АмурФест. Весна». На краевой набережной с 1 по 

3 мая пройдет большая спортивно‑развлекательная программа.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

28–30 АПРЕЛЯ

Небольшой  
дождь, ветер южный, 
3,7 м/с

+6... +8

+1... +11

1–2 МАЯ

Пасмурно,  
ветер северо-восточ-
ный, 4,9 м/с

+3... +4

+9... +10

3–4 МАЯ

Пасмурно,  
ветер северо-восточ-
ный, 3 м/с

+5... +10

+10... +11

ПОГОДА  
В ХАБАРОВСКЕ 
2 мая – Светлое Христово Вос-
кресение. Торжество приурочено 

к Воскресению Иисуса Хри-
ста после распятия.

Владимир Путин переключил внимание 
федерального правительства на проблемы 
регионов.

В ходе послания Федеральному Собра‑
нию Президент РФ Владимир Путин 
обратил внимание на вопросы вну‑
тренней политики, имеющие в этом 

году особое значение для жителей всей Рос‑
сии. Глава страны озвучил комплекс экономи‑
ческих и социальных мер, которые позволят 
населению и регионам преодолеть послед‑
ствия пандемии и вернуться к нормальной 
жизни.

По итогам послания еще одну единовре‑
менную выплату получат семьи Хабаровско‑
го края, в которых растут дети школьного воз‑
раста, – по 10 тыс. рублей на всех школьни‑
ков. Кроме того, с 1 июля начнутся выплаты 
неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 
16 лет. Их размер в среднем по стране составит 
5 650 рублей.

Для женщин, вставших на учет в ранние 
сроки беременности и находящихся в труд‑
ной материальной ситуации, также назначе‑
на ежемесячная выплата. В среднем по стра‑
не размер такой выплаты составит 6 350 руб. 
в месяц.

Отдельный блок послания был посвящен 
помощи регионам РФ, в частности Хабаров‑
скому краю. В случае если объем коммерче‑
ского долга субъекта Федерации превышает 
25% его собственных доходов, федеральные 
власти заместят его бюджетными кредитами 
со сроком погашения до 2029 года и фиксиро‑
ванной льготной ставкой.

Кроме того, будет проведена реструктуриза‑
ция всех бюджетных кредитов, которые были 
предоставлены регионам в прошлом году для 
реализации мер, связанных с противодействи‑
ем эпидемии. Срок их погашения для регионов 
будет сдвинут с 1 июля 2021 года на 2029 год.

Для стимулирования развития регио‑
нов Владимир Путин предложил ввести 

инфраструктурные бюджетные кредиты 
по ставке не более трех процентов годо‑
вых и сроком погашения 15 лет. До конца 
2023 года планируется выделить регионам 
таких кредитов на общую сумму не менее 
0,5 трлн рублей.

Такие решения Президента существенно 
снизят долговую нагрузку бюджета Хабаров‑
ского края, перераспределив высвободившие‑
ся средства на решение тех проблем, которые 
реально волнуют население.

– Госдолг Хабаровского края составляет свы‑
ше 57 млрд рублей, накопленных за послед‑
нее десятилетие, – констатирует глава края 
Михаил Дегтярев. – Благодаря предложенной 
Владимиром Путиным реструктуризации та‑
ких долгов, у региона появится возможность 
вложить больше средств в модернизацию со‑
циальной сферы и инфраструктурные про‑
екты, которые обеспечат возрождение регио‑
нальной экономики.

Беспрецедентный проект по расселению 62 деревян‑
ных жилых домов готовится реализовать правитель‑
ство Хабаровского края.

– Во взаимодействии с Министерством строитель‑
ства России и Фондом содействия реформированию ЖКХ мы 
договорились о выделении более чем 2 млрд рублей на рас‑
селение аварийного жилья в Хабаровске. Целый микрорайон 
бараков на проспекте 60‑летия Октября – позор всего краево‑
го центра. Людям полвека обещают нормальное жилье, потому 
что эти двухэтажки строили как временное. Сейчас мы сдвига‑
ем решение этой проблемы с мертвой точки, – говорит глава 
края Михаил Дегтярев.

Всего на проспекте 60‑летия Октября в краевом центре – 
67 деревянных бараков. Все они имеют высокий процент изно‑
са. Общая площадь квартир – 27,3 тыс. квадратных метров. Про‑
живают там 1 462 человека.

Администрации Хабаровска главой региона поручено в мак‑
симально сжатые сроки подготовить муниципальную програм‑
му расселения 62 бараков, возведенных в период с 1952 года по 
1964 год. Это обязательное условие, поскольку полномочия по 
расселению граждан из аварийного жилья возложены именно 
на муниципалитет. Программа будет рассчитана до 31 декабря 
2023 года.

По предварительной оценке, общие затраты составят 2,29 млрд 
рублей. На первый этап, который может быть осуществлен уже 
в этом году, правительство края сделало заявку в сумме 300 млн 
рублей. Финансирование пойдет по линии Министерства стро‑
ительства и ЖКХ РФ, содействие в процедурах оформления зая‑
вок окажет Фонд содействия реформированию ЖКХ.

 АКТУАЛЬНО

КАК ПОВЛИЯЕТ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ НА ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ?

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БОЛЬШОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Михаил Дегтярев договорился о финансировании 
расселения бараков на проспекте 60-летия Октября 
в Хабаровске.

Прямой эфир с Михаилом Дегтяревым пройдет 28 апре-
ля в 19.00 на площадках соцсетей «Одноклассники» 

и «ВКонтакте».
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ

priamurkapriamurka

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

ВЫХОДИТЕ  
ИЗ КОМНАТЫ!
Ксения Исаева считает, что «спасительные» 
майские выходные – начало прекращения 
коронавирусной эпидемии.

Майские праздники в этом году продлятся с 1 по 
10 мая. Всего отдыхать мы будем десять дней. Ука‑
зом Президента РФ от 23.04.2021 за №242 дни 
с 4 мая по 7 мая объявлены нерабочими. По кален‑

дарю на май праздничный день 1 мая – Праздник труда – вы‑
пал на субботу, а 9 мая – День Победы – на воскресенье. Их 
перенесли на ближайшие рабочие дни. Вот поэтому майские 
выходные получились такими длинными. Нужны ли они нам 
сегодня?

В прошлом марте, когда началось все вот это самое с коро‑
навирусом, мы вернулись с мужем из отпуска. Последним са‑
молетом регулярных авиалиний из Бангкока. Тогда эпидемия 
только начала шагать по миру, двери только‑только закрыва‑
лись, рейсы отменялись, никто не знал, что делать.

Мы стали одними из первых вернувшихся туристов, кого 
встречали в аэропорту в защитных костюмах и боялись как 
чумных. Нам вручили бумаги о том, что мы должны сидеть 
две недели дома. И надо сказать, сидели мы честно. Продукты 
нам оставляли под дверью, муж в маске и перчатках одиноко 
выгуливал собаку.

Что такое сидеть дома 14 дней? Хорошо, если ты сидишь не 
один, а в компании. Мы посмотрели исторические лекции, ви‑
деоэкскурсии по известным музеям мира, с десяток фильмов. 
Я разобрала шкафы от хлама, вымыла окна, дочитала то, что 
не могла давно дочитать. Но я вам скажу честно: быть взапер‑
ти – это наказание.

Ровно через две недели, когда я вышла на улицу и зашла 
в магазин, у меня возникло странное ощущение тревоги. 
Мне было страшно. Страшно, что есть люди, что кто‑то стоит 
за спиной, мне казались незнакомыми звуки и шорохи. И на 
улице было страшно. Наверное, не совсем точно, что в замкну‑
том пространстве тяжело. Тяжело потом из него выходить. Да‑
же сейчас у меня остались друзья, которые минимизировали 
свое пребывание в общественных местах, отказались от поез‑
док, общения, прогулок.

Именно поэтому я нормально отношусь к вакцинации и ре‑
комендую ее прежде всего для того, чтобы вернуться к нормаль‑
ной жизни и не подвергаться риску заразиться или заразить.

Пожалуй, афиши по городу меня сначала смутили. Какие 
могут быть концерты и спектакли. Мы настолько отвыкли за 
год от культурной жизни, что сейчас она нам кажется опасной 
и рискованной.

Вы были на концерте «Би‑2»? Это невероятно, но туда стя‑
нулся весь город – те, кто действительно соскучился по музы‑
ке и эмоциям. И в тот вечер эмоции были.

Сегодня уличные афиши приглашают нас в музеи, театры, 
на концерты. Вновь заработали сцены и подмостки, зрителю 
рады и его очень ждут.

Выходите из комнаты, и вы не совершите ошибку. Как мно‑
го стало страхов именно у нас в голове, и как неприятно жить 
и вязнуть в этом чувстве. Впереди долгие майские выход‑
ные. Сходите в кино, на спектакль или концерт. Сегодня ха‑
баровская афиша снова полна интересного и в городе есть что 
посмотреть.

Помните: хлеба и зрелищ. То есть без зрелищ нам тяжело. 
И сегодня я понимаю это совершенно по‑дру‑
гому. Быть среди людей, не бояться людей, ис‑
пытывать хорошие и добрые эмоции – вот ка‑
чество жизни. Давайте хорошо отдохнем и бу‑
дем жить дальше!

Ксения ИСАЕВА

ФОТОФАКТ

Библионочь. Явление графа
Призрачный образ генерал-губернатора Му-
равьева-Амурского наблюдал за посетителями 
всероссийской акции из самого древнего и по-
таенного уголка краевой научной библиотеки 
(ДВГНБ).
Те из гостей «Библионочи» 25 апреля, у кого 
хватило сил и смелости принять участие в 

уникальной экскурсии-путешествии «Плюс-
нинские лабиринты», могли наблюдать тень 
приамурского правителя в тупике старинной 
лестницы.
 Ежегодная акция «Библионочь» в 2021 году 
прошла в России уже в десятый раз. Главная 
тема этого года – «Книга – путь к звездам». Ме-
роприятия были посвящены науке, технологиям 
и 60-летию со дня первого полета человека в 
космос.

НАШИ ДАТЫ

29 апреля. Завершена прокладка второй нитки нефте-
провода Оха – Комсомольск-на-Амуре (1969). Нефтя-
ная магистраль проложена по дну Татарского пролива.
Апрель. Сто лет назад (1921) съезд революцион-
ной молодежи, проходивший в Хабаровске, поста-
новил: влиться в единую организацию молодежи 
– Российский коммунистический союз молодежи 
(затем – ВЛКСМ).

3 мая (21 апреля). 160 лет со дня рождения 
Льва Яковлевича Штернберга (1861–1927), эт-
нографа, член-корреспондента Академии наук 
СССР, исследователя жизни и быта народов 
Дальнего Востока, в том числе Хабаровского 
края, автора книги «Гиляки, орочи, нигидальцы, 
айны».
5 мая. День советской печати, в ознаменование вы-
хода в 1912 году первого номера газеты «Правда».

и оздоровления детей.

В ходе заседания общественного сове‑
та, в котором приняли участие чле‑
ны Народного совета при губернато‑
ре края, обсудили вопрос о создании 

в крае дальневосточного круглогодичного 
центра отдыха и оздоровления детей под ра‑
бочим названием «Амур». Инициатива о соз‑
дании подобного учреждения для талантли‑
вой и одаренной молодежи была выдвинута 
участниками рабочей группы (секции) «Об‑
разование, культура, спорт» на состоявшемся 
ровно месяц назад первом заседании Народ‑
ного совета.

Новое инновационное образовательное уч‑
реждение, рассчитанное на одновременное 
пребывание 350 учащихся, построят в райо‑
не села Бычиха в 37 км от Хабаровска. Распо‑
ложенный на берегу Амура образовательный 
центр будет способен принимать ежегодно 

более пяти тысяч детей из всех городов и рай‑
онов нашего края. 

Помимо образовательных классов, инже‑
нерных, творческих и иных мастерских, в нем 
будет плавательный бассейн со спортивным 
залом и вся необходимая инфраструктура. 
Все здания комплекса будут соединены еди‑
ными переходами, что в условиях нашего хо‑
лодного зимнего времени будет очень кстати.

Уже есть предварительные эскизные раз‑
работки, представляющие собой очень кра‑
сивый ансамбль основных и дополнитель‑
ных сооружений. По предварительным дан‑
ным, строительство начнется во втором по‑
лугодии 2021 года.

Евгений ЧАДАЕВ,  
член Народного совета при губернаторе края

 ИНИЦИАТИВА

«АМУР» СОЗДАЛИ 
В ПРОЕКТЕ
На общественном совете минобрнауки 
края обсудили работу будущего 
круглогодичного центра отдыха 
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26 апреля в России, 
и в частности в Хаба‑
ровском крае, старто‑
вал новый и во мно‑

гом необычный формат отбора в му‑
ниципальных образованиях обще‑
ственных пространств и придомовых 
территорий, которые надлежит при‑
вести в образцовое и нормативное 
состояние. Таких территорий, к сло‑
ву, в нашем регионе более шести‑
сот, очень многим из них требует‑
ся основательная модернизация или 
реконструкция.

ПРИНЦИП ОТБОРА

В крупный федеральный проект по 
качественному формированию среды 
проживания жителей субъектов Феде‑
рации, реализация которого продол‑
жается уже несколько последних лет, 
регулярно вносятся те или иные но‑
вации и уточнения.

Каждый год люди высказывают свои 
мнения и пожелания по самым раз‑
личным вопросам улучшения условий 
жизни. Другими словами, какая‑либо 
инициатива вместе со всеми возмож‑
ными вариантами обустройства терри‑

тории изначально исходит от тех, кто 
проживает на данной территории.

А как это происходит на практике?
В каждом муниципальном образо‑

вании края есть инициативные граж‑
дане, которые проживают вблизи той 
или иной общественной территории 
– сквера, парка и тому подобного. 
И все хотят, чтобы там были удобные 
лавочки и скамейки, хорошие пеше‑
ходные дорожки, нормальная освети‑
тельная сеть, спортивные тренажеры 
или детские площадки, другие кон‑
структивные элементы.

Наиболее активные граждане при‑
носят свои дизайн‑проекты, авторские 
разработки того, какой они представ‑
ляют себе данную территорию кол‑
лективного отдыха для жителей всех 
возрастов. Есть и масса примеров, ког‑
да инициаторы реконструкции и соз‑
дания новой общественной зоны при‑
влекают профессиональных архитек‑
торов, дизайнеров, инженеров, вы‑
полняющих работу на общественных 
началах или за определенную плату.

Есть общественные территории, ко‑
торые приводятся в новый формат по‑
этапно, в течение нескольких лет. И на 
них по итогам каждого года делается 
целый комплекс общестроительных 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

личного кабинета в системе государ‑
ственных услуг. А ведь очень многие 
еще не обзавелись таким кабинетом. Бо‑
лее того, у тех, у кого он есть, может вы‑
звать немалую трудность вспоминание 
пароля или просто сам вход в кабинет. 
Ситуация действительно сложная для 
людей среднего и особенно старшего 
поколения. Хотя последние всегда яв‑
ляются, можно сказать, образцом обще‑
ственной и социальной активности.

Федеральная платформа (надо от‑
дать ей должное) позволяет в прин‑
ципе исключить какие‑либо попытки 
фальсификации процесса отбора про‑
ектов. А планка, точнее, потолок го‑
лосования очень и очень высок. Назо‑
вем цифры: 168 тысяч человек должны 
принять участие в голосовании (18% от 
всего числа населения нашего края). 
А в Приморском крае требование куда 
меньше – всего 50 тысяч человек, хотя 
в этом регионе проживает больше лю‑
дей. Возраст участника голосования 
также определен – с 14 лет.

Еще нужно отметить сам характер 
проектов обустройства общественных 
пространств и дворовых территорий. Ес‑
ли на очень многие начинания, иници‑
ативы и проекты органов федеральной, 
региональной и местной власти всегда 
находятся критиканы самого различно‑
го толка, то на вариации обустройства 
и формирование комфортной среды 
обитания сегодня практически нет боль‑
шого социального негатива, скандаль‑
ных историй и тому подобных приме‑
ров. Подавляющее число людей понима‑
ют: эти проекты нужны всем и каждому.

Очень важным представляется на‑
чальный этап реализации этого феде‑
рального проекта, так как в нем мно‑
гое зависит от работы местных адми‑
нистраций по приему заявок на обу‑
стройство территорий.

Заявки, отметим, проходят через 
межведомственную комиссию муни‑
ципалитета, в составе которой депута‑
ты, общественники, представители не‑
коммерческого сектора. Проверяется 
соответствие федеральному и регио‑ 
нальному законодательству, природо‑
охранным нормам и требованиям, дру‑
гим юридическим положениям.

Помимо этого, к заявкам есть еще 
экспертные заключения, например 
в части инженерных расчетов и согла‑
сований, учета возраста будущих поль‑
зователей и так далее. И только после 
всех этих предварительных перипетий 
соответствующие всем необходимым 
требованиям проекты выставляются на 
рейтинговое голосование.

Сроки его проведения очень сжаты 
и должны попасть в период с 26 апре‑
ля по 30 мая сего года. На выбор жите‑
лей нашего края представлено более 
250 проектов, в конечном итоге нужно 
выбрать 91 территорию. В целом 54 му‑
ниципальных образования края (горо‑
дов, районов и поселений) готово уча‑
ствовать в рейтинговом голосовании.

Началось рейтинговое голосование по реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории края».

или дизайнерских работ. Это касает‑
ся тех проектов, на которые ежегодно 
затрачиваются значительные финан‑
совые средства. Но принцип отбора 
проектов был и остается по‑прежне‑
му одним – общее голосование всех 
жителей села, деревни, поселка, ми‑
крорайона или города.

Тем не менее возникали, пусть и не 
так часто, ситуации, когда проект об‑
устройства территории утверждался 
не тот, который хотели жители, а тот, 
который лоббировали органы мест‑
ного самоуправления или конкрет‑
ный чиновник. Пример тому – город 
Амурск, в котором население выбрало 
реконструкцию набережной, а адми‑
нистрация города – площадь в центре 
города. Дебаты были жаркими, в голо‑
совании приняли участие практиче‑
ски треть жителей. И, к чести город‑
ской администрации, была принята 
позиция населения города. Хотя для 
этого пришлось заново готовить про‑
ектно‑сметную документацию, изы‑
скивать бюджетные источники и про‑
водить еще много другой дополни‑
тельной управленческой работы.

Есть и примеры другого рода. На‑
пример, после проведенных процедур 

голосования люди приходили в органы 
местной власти с жалобами или претен‑
зиями на, скажем мягко, некачествен‑
ное голосование. Соответственно, недо‑
вольство людей накладывало негатив‑
ные отпечатки на сам механизм отбо‑
ра проектов обустройства той ли иной 
территории. Как следствие, в опреде‑
ленной мере снижалось и доверие к са‑
мим местным администрациям.

ТЕПЕРЬ ПО ИНТЕРНЕТУ

Для исключения подобных ситуа‑
ций и с целью повышения уровня до‑
верия к этому важному федеральному 
проекту Минстрой России рекомендо‑
вал всем субъектам Федерации внести 
изменения в механизм голосования 
по отбору проектов. Что и было сдела‑
но в кратчайшие сроки. При этом бы‑
ло задействовано современное средство 
коммуникации – Интернет. Итогом ста‑
ло, что все российские регионы сегод‑
ня организовали на местах процедуры 
голосования на единой федеральной 
цифровой платформе – 27.gorodsreda.ru.

Внешне дело обстоит просто и ло‑
гично. Но для того, чтобы принять уча‑
стие, каждому конкретному человеку 
нужно зарегистрироваться с помощью 

НА ОБУСТРОЙСТВО ДАДУТ 
ДЕНЬГИ

Голосовать возможно сразу за не‑
сколько проектов. При подсчетах все 
проекты будут проранжированы и рас‑
ставлены на строго определенные ме‑
ста. У каждого муниципалитета есть 
предельная сумма на все проекты. На‑
пример, краевой центр получит сум‑
му в пределах 70 млн рублей. Первый 
отобранный проект (цифры, конечно, 
условные) потянет на 30 млн рублей, 
второй – на 15 млн, третий – на 10 млн 
рублей и так далее. В итоге получится 
шесть‑семь территорий.

На сегодняшний день сформирова‑
ны и полноценно работают рабочие 
группы по проведению рейтингово‑
го голосования на краевом и муници‑
пальном уровнях. Привлечены, есте‑
ственно, волонтеры. А это движение 
своей активностью известно далеко за 
пределами нашего региона.

Отобрано примерно 120 доброволь‑
цев, которые в торговых или развлека‑
тельных центрах будут помогать голо‑
совать желающим жителям края. В их 
руках будут планшеты для голосова‑
ния. Одновременно они смогут расска‑
зывать о содержании проектов, чтобы 
донести до населения всю интересую‑
щую информацию.

К работе привлечены и члены обще‑
ственных советов при министерствах 
краевого правительства, обществен‑
ных структур в муниципальных обра‑
зованиях края. От всех, и прежде все‑
го от работников органов местного са‑
моуправления и депутатских корпусов 
муниципальных районов и, конечно, 
поселений, требуется максимальная 
мобилизация.

Но мало отобрать ту или иную обще‑
ственную площадку, куда важнее сле‑
дующий этап – содержание их в над‑
лежащем состоянии (построенных, на‑
помним, за счет федеральных средств). 
Без хозяина здесь не обойтись. Что это 
будет за структура – администрация 
района или поселения, управляющая 
или производственная компания – 
нужно определиться параллельно с от‑
бором проектов. И это тоже задача для 
организаторов нынешнего рейтингово‑
го голосования.

На стендах для объявлений в много‑
квартирных домах уже есть информа‑
ция об этом важном голосовании. Также 
будут раздаваться различного рода ин‑
формационные материалы, листовки, 
буклеты. Уличные баннеры, транспа‑
ранты над автодорогами, рекламные 
щиты и много других рекламных экс‑
позиций расположены во всех муници‑
пальных образованиях нашего региона.

Сделаем свой выбор – будем ком‑
фортнее жить!

Напомним, голосование будет про‑
водиться на сайте 27.gorodsreda.ru.

Евгений ЧАДАЕВ

ГОЛОСУЙ  
ЗА СВОЮ!
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Второй год из‑за эпидемиче‑
ской ситуации профсоюзы не 
выводят колонны на массо‑
вые коллективные действия 

в День весны и труда. Первомайские 
митинги и шествия вновь будут вир‑
туальными. О том, как профсоюзы ре‑
гиона будут отмечать Международный 
день солидарности трудящихся, рас‑
сказывает председатель союза «Ха-
баровское краевое объединение 
организаций профсоюзов» Галина 
Кононенко.

– Галина Анатольевна, профсо-
юзы объявили главный девиз Пер-
вомая-2021: «Восстановить спра-
ведливое развитие общества!». Это 
глобальная задача на будущее, а ка-
кими достижениями можете гор-
диться уже сейчас?

– Во‑первых, к нынешнему Перво‑
маю профсоюзы подошли не с пусты‑
ми руками. Весь прошлый год, когда 
страна находилась в локдауне, наши 
организации активно следили за тем, 
чтобы трудовые и социальные пра‑
ва работников не только не наруша‑
лись, но укрепили свои позиции, что 
нашло свое отражение в поправках 
к Конституции. 

Сразу, как только стало ясно, на‑
сколько опасным и непредсказуемым 
будет весь ход пандемии, профсоюзы 
заявили о том, что медиков «на передо‑
вой» необходимо обеспечить не только 
средствами защиты, но и материально. 
И наши организации профсоюза работ‑
ников здравоохранения решительно 
отстаивали права медицинских работ‑
ников на так называемые ковидные вы‑
платы, оказывали материальную по‑
мощь заболевшим медработникам.

Профсоюзу работников народного об‑
разования и науки тоже не пришлось си‑
деть сложа руки: переход учителей и пре‑
подавателей на дистант требовал четкого 
правового обеспечения такой работы.

Тогда же встал вопрос о принципи‑
альном отличии юридических терми‑
нов, обозначающих различные аспек‑
ты удаленной работы. Профсоюзные 
депутаты в связи с новыми реалия‑
ми внесли предложения в законопро‑
ект и добились внесения изменений 
в Трудовой кодекс, в котором теперь 
четко прописаны права удаленных 
работников. 

Во‑вторых, несмотря на карантин‑
ные ограничения, предприятия жизне‑
обеспечения, транспорта, энергетики 

ПРОФСОЮЗЫ

КСТАТИ
Первомайская резолюция ФНПР
«Восстановить справедливое развитие 
общества!»
На протяжении целого года мир охвачен 
пандемией коронавируса, ставшей катали-
затором накопившихся социально-эконо-
мических проблем. Экономический кризис 
подверг тяжелым испытаниям большую 
часть населения, а санкционные войны 
и вооруженные конфликты продолжают 
препятствовать развитию общества и раз-
рушать человеческие судьбы. Мы высту-
паем против иностранного вмешательства 
в политику страны и экономических санк-
ций, пытающихся разрушить наиболее 
конкурентоспособные отрасли.
В нашей стране произошло сокращение 
рабочих мест, выросла безработица, па-

дают реальные доходы населения. Отсут-
ствие справедливости в распределении 
результатов труда, низкие доходы боль-
шинства трудящегося населения остаются 
главными проблемами России.
Справедливость и защищенность важны 
для каждого гражданина.
Мы требуем роста заработной платы, 
активной борьбы с безработицей, повсе-
местного и безоговорочного исполнения 
трудового законодательства, справедли-
вого распределения результатов труда.
Мы считаем, что любые формы занятости, 
имеющие признак найма, должны квали-
фицироваться как трудовые отношения. 
Мы требуем реализации права всех трудя-
щихся на государственные гарантии в сфе-
ре труда – вне зависимости от того, каким 
образом и где они работают. Экономика 

России обязана работать прежде всего на 
человека труда.
Обязательное социальное страхование в 
Российской Федерации должно опираться 
на нормы Международной организации 
труда, обеспечивать выполнение обяза-
тельств перед застрахованными лицами в 
полном объеме. Сегодня, как никогда ра-
нее, актуально создание фонда страхова-
ния от безработицы.
Пособие по безработице должно быть выше 
уровня физиологического выживания!
Несмотря на поручения Президента Рос-
сийской Федерации, сегодня не решен во-
прос об индексации пенсий работающих 
пенсионеров. Профсоюзы неоднократно 
поднимали вопрос о возвращении пен-
сионного возраста, действовавшего до 
2019 года, для северян.

Мы требуем равных прав для всех граж-
дан страны, честно трудящихся на ее 
благо.
Без достойного рабочего места не быва-
ет ни высокопроизводительного труда, ни 
устойчивого экономического роста. При 
этом профсоюзы готовы к солидарным 
действиям там, где сегодня ущемляются 
права работников – членов профсоюзов.
В День международной солидарности тру-
дящихся профсоюзы призывают к миру 
между народами, скорейшему возвраще-
нию всех трудящихся на рабочие места, 
восстановлению мировой экономики. 
Трудящиеся и их семьи должны получить 
возможность достойно зарабатывать и до-
стойно жить.
Достойный труд! Справедливая зарплата! 
Устойчивое развитие!

работы. Какой из них наиболее 
показателен?

– Эффективность правозащитной 
деятельности. Профсоюзы – в первую 
очередь экономическая организация. 
Все, чего мы добиваемся, укладывается 
не столько в лозунги, сколько в каждо‑
дневную упорную работу профкомов, 
краевых комитетов, профсоюзных ин‑
спекторов труда и наших юристов. Мы 
подвели итоги прошлого года: помимо 
комплексных проверок, рассмотрено 
порядка пяти тысяч письменных и уст‑
ных обращений членов профсоюзов, 
подготовлено 146 исковых заявлений 
в судебные инстанции в интересах чле‑
нов профсоюзов, из которых 117 удов‑
летворено полностью или частично, 
пять человек восстановлены на работе.

– С какими лозунгами и требо-
ваниями профсоюзы выходят на 
Первомай в этом году? Какие дей-
ствия в условиях очередных огра-
ничений вы предпримите?

– Президиум Хабаровского профобъе‑
динения принял решение не проводить 
в городах и районах Хабаровского края 
1 мая митинги и шествия. Для проф‑ 
союзов это нелегкий шаг, который не‑
которые могли бы посчитать отступле‑
нием от наших первомайских тради‑
ций. Когда на улицы выходили десятки 
тысяч жителей края – это и праздник, 
и повод вновь озвучить главный лозунг 
«Мир, труд, май», за которым стоят труд 
и чаяния миллионов граждан нашей 
страны, и проявление международной 
солидарности трудящихся.

Но есть и другие формы празднова‑
ния Первомая. Мы их уже опробова‑
ли и в ходе пандемии, и в прежние го‑
ды – ведь не во всех районах края вес‑
на вступила в свои права, не везде есть 
возможность выйти на демонстрацию.

Профобъединение обратилось к врио 
губернатора края с предложением 

Какие лозунги будут у трудящихся в Первомай рассказала 
Галина Кононенко.

и других отраслей продолжали рабо‑
тать. Так что и вопросы охраны труда 
не сходили с повестки: свыше 27 ты‑
сяч проверок провели профсоюзные 
уполномоченные.

Также мы помогали службам Пен‑
сионного фонда на местах оператив‑
но готовить документы, списки, заяв‑
ления для тех работников, которые на‑
ходились на самоизоляции, для сво‑
евременного получения положенных 
социальных выплат. Старались охва‑
тить заботой и ветеранов.

– А в-третьих?
– Наверное, это относится ко всем 

пунктам нашей деятельности: без вза‑
имодействия с социальными партне‑
рами выйти из сложнейшей ситуации 
нам бы не удалось и в нынешнем году.

Назову лишь главные моменты. 
В прошлом году профсоюзы добились 
того, чтобы МРОТ устанавливался не 
ниже уровня прожиточного миниму‑
ма. И с 2021 года действует новый ме‑
ханизм его исчисления. Мы в Хабаров‑
ском крае пошли чуть дальше – заклю‑
чили в начале марта между работодате‑
лями, профсоюзами и краевой властью 
трехстороннее соглашение о мини‑
мальной заработной плате на текущий 
год. Там четко установлено: на мини‑
мальную заработную плату в Хабаров‑
ском крае (12 792 рубля) начисляются 
районный коэффициент и процент‑
ная надбавка за стаж работы в особых 
климатических условиях на террито‑
рии края. Это позволяет исключить 
любые разночтения при начислении 
зарплаты.

А в конце марта было подписано Ге‑
неральное соглашение между объеди‑
нениями профсоюзов, работодателей 
и Правительством РФ на 2021–2023 годы. 
Это результат большой работы и глубо‑
ких взаимных консультаций всех сто‑
рон социального партнерства.

Главные направления этого согла‑
шения выделил президент Владимир 
Путин: восстановление рынка труда 
до уровня 2019 года к концу текуще‑
го года, забота о здоровье наших граж‑
дан и создание рабочих мест и возмож‑
ностей для переобучения и перепод‑
готовки кадров. Над этим нам и пред‑
стоит работать вместе с социальными 
партнерами.

– У профсоюзов кроме актив-
ных массовых действий есть не 
менее сильные инструменты 
и свои индикаторы результатов 

провести в преддверии празднования 
Первомая встречу с профсоюзным ак‑
тивом при участии отраслевых мини‑
стров региона с последующим торже‑
ственным приемом работников из чис‑
ла молодежи, отмеченных за высокие 
трудовые достижения и особые успе‑
хи в профессиональной деятельности, 
с поощрением их от имени правитель‑
ства края.

Мы призвали членские организа‑
ции, наши координационные советы 
в муниципальных районах, профсо‑
юзную молодежь провести 1 мая кол‑
лективные действия в форме акций 
с использованием социальных сетей, 
средств массовой информации. Тради‑
ционно уже – с 2017 года – в преддве‑
рии праздника проводится медиамара‑
фон «Гордость края – люди труда!» с че‑
ствованием тружеников края.

К общероссийским первомайским 
лозунгам профсоюзов мы выдвинули 
дополнительные, актуальные для на‑
шего региона призывы: «Индексацию 
пенсий работающим пенсионерам!», 
«Звание «Ветеран труда» всем имею‑
щим трудовой стаж 40 лет!», «Молоде‑
жи Крайнего Севера – надбавки к зара‑
ботной плате с первого дня!», «Вернуть 
пенсионный возраст жителям Дальне‑
го Востока!». Эти требования направле‑
ны в Федерацию независимых профсо‑
юзов России (ФНПР).

В день празднования 1 мая пройдет 
всероссийская профсоюзная переклич‑
ка: представители профсоюзов всех ре‑
гионов по очереди выйдут в прямой 
эфир на канале ФНПР.

Уже сейчас идет голосование в под‑
держку первомайской резолюции ФНПР 
«Восстановить справедливое развитие 
общества!», которое завершится 2 мая. 
Сайт для голосования – 1may.fnpr.ru.

Ирина МУСТАФИНА

ПЕРВОМАЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ – ДЕЛА  
РЕАЛЬНЫЕ
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Комсомольчанин Константин 
Еремеев уверен, что Хабаров‑
ский край может стать местом 
номер один для проведения 

гонок на собачьих упряжках. Близость 
к странам Северо‑Восточной Азии, на‑
личие крупных транспортных артерий, 
а также уникальность культурно‑исто‑
рического и природно‑туристического 
потенциала благоприятно скажутся на 
организации большого праздника.

Местом проведения должна стать ре‑
ка Амур, в бассейне которой сконцен‑
трировано множество объектов куль‑
турно‑исторического и природного 
наследия.

Еще один плюс – бюджетная транс‑
портная доступность для спортсменов 
и туристов как из регионов страны, так 
и из‑за рубежа: удобная логистика де‑
лает доставку собачьей упряжки в край 
втрое дешевле, чем на Камчатку, где 
проходит «Берингия».

«АМУРИЯ» ПРОТИВ «БЕРИНГИИ»

Сравнение с Камчаткой в данном 
случае неспроста. Именно знамени‑
тая «Берингия» – традиционная гон‑
ка на собачьих упряжках, проходящая 
с 1990 года и ставшая визитной карточ‑
кой Камчатского края – должна послу‑
жить прообразом нашего фестиваля.

За 30 лет спортивное состязание пе‑
реросло в фестиваль, объединив в себе 
спорт, культуру и бизнес. В его рамках 
проводится даже деловой форум «Даль‑
ний Восток: зима открытий».

Собственно, удачный опыт северных 
соседей вдохновил инициативного ком‑
сомольчанина, не так давно заболевшего 
лыжным туризмом, организовать в Хаба‑
ровском крае нечто подобное, но лучше.

– В 2017 году я стал участником лыж‑
ного ледового перехода из Хабаровска 
до Комсомольска, – рассказывает Кон‑
стантин Еремеев. – Вдоль берега Амура 
наша группа прошла 400 км. Впослед‑
ствии именно эта дистанция, по замыс‑
лу, и станет основным направлением 
в гонке лыжников и каюров на соба‑
чьих упряжках. Уникальный маршрут 
в своем роде. Но идея сделать из него 
нечто большее пришла спустя два го‑
да. В тот же год я совершил одиночный 
лыжный поход – прошел эту же дистан‑
цию, только в обратном направлении.

Сам проект получил звучное имя 
«Амурия».

На отрезке между Хабаровском 
и Комсомольском‑на‑Амуре, вдоль бе‑

реговой ча‑
сти реки, 

призовой фонд. Практика показывает, 
что на такие мероприятия спонсоры 
деньги выделяют охотно.

КРАЙ СОБАКОВОДОВ

Если обратиться к истории, то в сред‑
невековых летописях Китая террито‑
рия современного Хабаровского края 
называлась страной собаководов. Из‑
вестно, что обширный бассейн реки 
Амур относится к одному из мировых 
очагов доместикации собаки.

В традиционной культуре хозяй‑
ственный уклад коренного населения 
был выстроен на тесных взаимоотно‑
шениях с собакой. Проведение гонок на 
собачьих упряжках наибольший размах 
приобрело на медвежьих праздниках 
в низовьях Амура у нивхов и ульчей.

– Известно, что Хабаровском крае гон‑
ки на собачьих упряжках проводились 
в 1957 году в с. Булава. Чего‑либо более 
масштабного в крае не организовывали. 
Исключением можно считать локаль‑
ные забеги в отдельных населенных 
пунктах края в прошлом веке. К сожале‑
нию, многое забыто и утеряно. И, если 
даже на уровне фестиваля удастся вос‑
становить традиции, это будет здорово.

– В прошлом году от этапа вына‑
шивания и планирования я перешел 
к организаторской части. Начал обра‑
щаться к чиновникам различных ве‑
домств с просьбой поддержать про‑
ект. Но на тот момент отклика не полу‑
чил. А в одиночку организацию такого 
проекта я бы не потянул, поскольку не 
имел необходимых организаторских 
и административных навыков. Проект 
очень масштабный и сложный.

Надежда появилась, когда Констан‑
тину в начале года удалось в прямом 
эфире телеканала «Губерния» озвучить 
свой вопрос главе региона Михаилу 
Дегтяреву. Он заинтересовался идеей 
и поручил министерству физической 
культуры и спорта Хабаровского края 
проработать этот вопрос. По итогу мо‑
лодой человек получил приглашение 
принять участие в Общественном сове‑
те при краевом минспорте, на котором 
презентовал «Амурию».

– Мне предложили все организовать 
самостоятельно. Тех возможностей, что 
у меня есть сейчас, хватит только на 
лыжную часть в весьма скоромном ви‑
де. И в ближайшую зиму такие сорев‑
нования пройдут в любом случае, – го‑
ворит он. – А вот чтобы организовать 

находится более 20 поселков с уникаль‑
ной и колоритной национальной куль‑
турой. Среднее расстояние между ни‑
ми составляет порядка 20 км и счита‑
ется оптимальным для проведения по‑
добных гонок и соревнований, то есть 
ночевать «в поле» не придется.

Соревнования будут поделены на 
два типа – лыжные гонки по класси‑
ческой и традиционной системам. На 
ездовых собаках – скиджоринг, совре‑
менная нарта, традиционная (амур‑
ская и нанайская) нарта.

Идеальным временем для проведе‑
ния фестиваля Константин Еремеев счи‑
тает февраль – период, в время которого 
на дистанции открыты все ледовые пе‑
реправы. Для обеспечения безопасности 
во время проведения гонки, на маршру‑
те находятся три‑четыре снегохода.

– Данный проект обречен на успех, 
– считает он. – Спрос на соревнования 
такого плана в мире очень большой. Но 
их не так много, как хотелось бы, в том 
числе и лыжникам. Самый ближайший 
к нам – «Ледовый шторм» проводит‑
ся на Байкале, имеет маршрут 210 км. 
Участники состязаются в трех дисци‑
плинах: коньки, лыжи, велосипед.

Если же говорить об аналогах «Аму‑
рии», то помимо «Берингии», чья про‑
тяженность составляет 1 100 км, в их 
число можно отнести чукотскую гон‑
ку на собачьих упряжках «Надежда» на 
1 200 км, пешую полярную гонку Likes 
6693 Ultra (Юкон, Канада, 560 км) и лыж‑
ную гонку The last desert. Она проходит 
в Антарктиде, ее длина – 250 км.

У «Амурии» же есть все задатки стать 
самой протяженной многодневной 
лыжной гонкой в мире. А это уже заяв‑

ка на рекорд Гиннеса.
– Пока приоритет делает‑

ся на лыжниках, – уточня‑
ет Константин. – По мере то‑
го как фестиваль будет раз‑
виваться, можно будет поду‑
мать и о каюрах.

Относительной «собачь‑
ей» части состязаний могу 

сказать, что 400 км для упря‑
жек – это оптимальная дистан‑

ция. Ее они преодолевают за не‑
делю. Спрос на подобные забеги 

среди российских команд имеется. 
Потому что гонок на большие рас‑
стояния совсем немного, а те тур‑
ниры, что есть, – находятся в отда‑
лении. Еще одним стимулом при‑
ехать к нам должен стать хороший 

что‑то мас‑
ш т а б н о е , 
нужны спон‑
соры и, ко‑
нечно, госу‑
дарственная 
п о д д е р ж к а . 
Я понимаю, что 

последнее не получить, не имея ста‑
туса юридического лица, поэтому сей‑
час занимаюсь созданием некоммер‑
ческой организации. Самого же проек‑
та на бумаге не существует. Для этого 
я и обратился за помощью к институ‑
там власти. Считаю, что лучше будет, 
если фестиваль будет создан совмест‑
но с профессионалами от культуры, ту‑
ризма и спорта. В минспорте я попро‑
сил закрепить за проектом сотрудни‑
ка – для оказания помощи в создании 
программного документа и чтобы бы‑
ло удобно напрямую решать вопросы.

НА 400 КИЛОМЕТРОВ ВПЕРЕД

В начале февраля под брендом «Аму‑
рия» организаторы провели эстафету 
поселков. Был получен определенный 
опыт, который, несомненно, будет ис‑
пользован ближайшей зимой при под‑
готовке к лыжной гонке на 400 км. Ее, по 
словам Константина, необходимо орга‑
низовать хотя бы в частном порядке, 
потому что «начинать с чего‑то надо».

Кроме того, идет работа по поиску 
участников будущего мероприятия. 
Активных и любознательных Констан‑
тин и сотоварищи решили выявлять 
в походах (которые сами и организу‑
ют) к близлежащим к городу природ‑
ным достопримечательностям, во вре‑
мя которых людей знакомят с артефак‑
тами, найденными на территории края.

Кстати, такие туры выходного дня 
в Комсомольске‑на‑Амуре пользуют‑
ся огромным спросом. На ближайшую 
экскурсию за 130 км от Города юности, 
где предположительно был Ачанский 
городок Ерофея Хабарова, за два дня за‑
писалось 30 желающих. В таких поезд‑
ках организаторы знакомятся с горо‑
жанами, рассказывают о своих планах. 
Делается все на основе социального ту‑
ризма, то есть бесплатно.

В заключение разговора я не мог 
не спросить, откуда у простого парня 
с Комсомольска‑на‑Амуре такие амби‑
циозные планы?

– Если ты сам не прошел несколько 
сотен километров по родной земле, то 
говорить о том, что знаешь свой край, 
не имеешь права. «Амурия» – не просто 
главный зимний фестиваль Хабаров‑
ского края. Для сотен земляков он мо‑
жет стать способом правильно понять 
ту землю, на которой они живут, – счи‑
тает Константин Еремеев.

Алексей МАРТЫНОВ,  
фото из «Инстаграм» клуба «Хаси Бури»  

и из личного архива Константина Еремеева

Энтузиаст из Комсомольска-на-Амуре предлагает возродить традиции северян и сделать гонки каюров на собачьих упряжках 
традиционным зимним видом спорта в крае.

У «АМУРИИ» ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА

Константин Еремеев. 
400 километров безмолвия

Ездовые собаки клуба  
«Хаси Бури» в селе Ильинка
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Одной из основных задач 
правоохранительных ор‑
ганов на транспорте явля‑
ется пресечение каналов 

поставки наркотиков, прежде всего 
контрабандным путем, организован‑
ными преступными группами, пре‑
сечение незаконного оборота нарко‑
тических средств.

Результаты работы свидетельству‑
ют, что данное направление борьбы 
с преступностью в Хабаровском крае 
остается достаточно напряженным, 
а проблема противодействия нарко‑
бизнесу – актуальной.

На наши вопросы отвечает за-
меститель начальника отдела 
по надзору за процессуальной 
и оперативно-розыскной дея-
тельностью Дальневосточной 
транспортной прокуратуры Ми-
хаил Кеба.

– Михаил Владимирович, 
сколько в минувшем году на-
правлено в суд уголовных дел, 
связанных с распространением 
наркотиков?

– В 2020 году сотрудниками транс‑
портной полиции на территории Ха‑
баровского края выявлено 688 престу‑
плений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, это практи‑
чески четверть от общего числа пре‑
ступлений. Из них 318 связаны с не‑
законным сбытом наркотиков.

Транспортные прокуроры в суды 
направили 329 уголовных дел о пре‑
ступлениях в сфере наркобизнеса. 
Наибольшее их количество в Ком‑
сомольске‑на‑Амуре (27 дел) и Хаба‑
ровске (22 дела).

– Какие преступления по рас-
пространению наркотиков со-
вершаются чаще? А какие встре-
чаются реже?

– Чаще всего к уголовной ответ‑
ственности привлекаются гражда‑
не за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовле‑
ние, переработку и сбыт наркоти‑
ческих средств, ответственность за 
которые предусмотрена статьями 
228 и 228.1 УК РФ.

Значительно реже совершаются 
контрабанда наркотиков (ст. 229.1 УК 
РФ) и культивирование наркосодер‑
жащих растений (ст. 231 УК РФ).

– Доставляют в наш регион нар-
котики одиночки или это все-та-
ки организованные группы?

– В 2020 году число выявленных 
преступлений, совершенных в со‑
ставе организованных преступных 
групп, увеличилось практически 
в 2,5 раза – с 25 до 61.

К примеру, в ходе реализации опе‑
ративной информации сотрудника‑
ми транспортной полиции и Хаба‑
ровской таможни были задержаны 
трое жителей краевого центра (двое 
мужчин и женщина), которые неза‑
конно переместили через таможен‑
ную границу тремя международны‑
ми отправлениями 260 таблеток син‑
тетического наркотика, а также орга‑
низовали пересылку в Хабаровск из 
Санкт‑Петербурга около 300 граммов 
гашишного масла.

Наркотики они планировали сбы‑
вать соучастникам для дальнейшей 

оборота изъято около 45 граммов так 
называемой синтетики.

Теперь молодым людям грозит до 
20 лет за попытку незаконного сбы‑
та наркотических средств в крупном 
размере в составе организованной 
группы.

– Михаил Владимирович, вы 
сказали, что чаще привлека-
ются к уголовной ответствен-
ности за перевозку наркотиче-
ских средств. А каким видом 
транспорта доставляют наркоти-
ки? Где прячут?

– Чаще наркотики перевозят же‑
лезнодорожным транспортом, одна‑
ко имеются случаи их транспорти‑
ровки почтовой связью, в том числе 
международной. Наркотики прячут 
в бутылках с шампунем, в коробках 
из‑под стирального порошка, музы‑
кальных колонках. Под видом кор‑
респонденции пересылают в кон‑
вертах бумагу, пропитанную силь‑
нодействущими наркотическими 
средствами.

– Как можно охарактеризовать 
торговцев наркотиками? 

– Как правило, это молодые лю‑
ди в возрасте от 20 до 30 лет, с неста‑
бильным уровнем дохода либо сту‑
денты. Не обязательно судимые. Хотя 
есть и такие, кто ранее привлекался 
в уголовной ответственности. Неко‑
торые из них наркозависимы. 

Однако вызывает особую тревогу 
тот факт, что все чаще в преступный 
бизнес включаются граждане, осоз‑
нающие опасность наркотических 
средств для здоровья и сами их не 
употребляющие.

– Зная, как суров закон к тем, 
кто распространяет наркотики, 
почему, на ваш взгляд, молодые 
люди включаются в преступную 
деятельность?

– Наверное, это желание быстро 
и без особых усилий заработать, по‑
высить уровень достатка, уверен‑
ность в безнаказанности, расчет на то, 
что подзаработают один раз и больше 

продажи потребителям через сеть 
Интернет.

Следственными органами управ‑
ления на транспорте МВД России 
по Дальневосточному федеральному 
округу в отношении хабаровчан бы‑
ли возбуждены и расследованы уго‑
ловные дела по обвинению в контра‑
банде, незаконной пересылке и сбы‑
те наркотических средств в значи‑
тельном, крупном и особо крупном 
размерах.

Стоит отметить, что сами злоу‑
мышленники наркотики не потре‑
бляли, двое имеют медицинское об‑
разование, ранее к уголовной ответ‑
ственности не привлекались.

В ноябре 2020 года все трое пред‑
стали перед судом, в настоящее вре‑
мя уже осуждены. Мужчины прове‑
дут по 7 лет в исправительной ко‑
лонии строгого режима, женщи‑
на приговорена к 6 годам лишения 
свободы.

Еще один пример. В марте 2021 го‑
да Хабаровский транспортный про‑
курор направил в суд уголовное де‑
ло в отношении двух жителей Ком‑
сомольска‑на‑Амуре. Один из них – 
ему всего 19 лет – решил подработать 
наркокурьером и вступил в органи‑
зованную группу, распространяв‑
шую синтетические наркотики.

Соучастники общались между 
собой исключительно в сети Ин‑
тернет, телефонные звонки и лич‑
ные встречи в целях конспирации 
исключались.

Получив информацию о том, что 
партия наркотика находится в Хаба‑
ровске, комсомольчанин предложил 
своему знакомому поучаствовать 
в преступном бизнесе.

Они приехали в краевой центр, 
забрали из тайника наркотическое 
средство, после чего оборудовали на 
территории города «закладки», сфо‑
тографировали их местонахождения. 
Однако продать не успели, так как бы‑
ли задержаны сотрудниками транс‑
портной полиции. Из незаконного 

не будут. Однако подобные преступ‑
ные действия заканчиваются не мате‑
риальным благополучием, а пригово‑
ром суда к лишению свободы. 

Незаконное распространение нар‑
котических средств относится к кате‑
гории особо тяжких преступлений. 
Подозреваемым в его совершении на 
время расследования, как правило, 
избирается мера пресечения в виде 
содержания под стражей, без всякой 
скидки на молодой возраст.

Не следует рассчитывать на то, что 
если ранее гражданин не привлекал‑
ся к уголовной ответственности, то 
суд ограничится условным наказа‑
нием. За такие преступления наказа‑
ние суровое. Например, за сбыт нар‑
котических средств в составе органи‑
зованной группы может грозить до 
20 лет лишения свободы.

К примеру, в январе текущего го‑
да Железнодорожный районный 
суд  Хабаровска вынес приговор че‑
тырем жителям дальневосточно‑
го региона возрасте от 20 до 29 лет. 
Они объединились в организован‑
ную группу для незаконной прода‑
жи синтетических наркотиков через 
сеть Интернет и разместили их в тай‑
никах на территории Хабаровского 
и Приморского краев для дальней‑
шей сбыта потребителям.

Продать ничего не успели, так 
как были задержаны сотрудниками 
транспортной полиции. Наркотики 
изъяты из незаконного оборота. За‑
то наказание получили реальное – от 
4 лет до 6 лет 6 месяцев лишения сво‑
боды и отбывать его будут в исправи‑
тельной колонии строгого режима.

– Михаил Владимирович, ка-
кими бывают последствия такой 
судимости?

– Судимость – это правовое состоя‑
ние, в котором пребывает лицо с мо‑
мента вступления обвинительного 
приговора в законную силу и до по‑
гашения или снятия судимости.

Как я уже отметил, преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, относятся 
к категории тяжких и особо тяжких 
преступлений. Судимость за совер‑
шение тяжких преступлений пога‑
шается по истечении восьми лет по‑
сле отбытия наказания, за соверше‑
ние особо тяжких преступлений – 
через 10 лет.

Также судимость влечет для лица 
неблагоприятные последствия уго‑
ловно‑правового и иного характе‑
ра. Например, она учитывается при 
рецидиве преступления и при на‑
значении наказания. Препятству‑
ет освобождению лица от уголов‑
ной ответственности в связи с дея‑
тельным раскаянием, примирением 
с потерпевшим, а также – по делам 
о преступлениях в сфере экономиче‑
ской деятельности – освобождению 
от наказания в связи с изменением 
обстановки.

Наличие судимости у гражданина 
исключает возможность заниматься 
педагогической деятельностью в обра‑
зовательных организациях, получить 
лицензию на приобретение оружия.

Последствия судимости также мо‑
гут отразиться и на судьбе детей осу‑
жденного лица. К примеру, возмож‑
ны препятствия для их трудоустрой‑
ства на государственную, муници‑
пальную, военную службу.

Записала Валентина ГЛАЗОВА

Все чаще в преступный 
наркобизнес включаются 
граждане, осознающие 
опасность наркотических 
средств для здоровья и сами 
их не употребляющие.

ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ
7АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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и Людвигом Николаевичем Домогаль‑
ским, начальником управления торгов‑
ли крайисполкома, Алексей Клементье‑
вич поставил задачу – открыть фирмен‑
ный магазин, в котором можно было бы 
посмотреть и купить произведенные 
в крае товары народного потребления, – 
продолжает Солдатченков.

Магазины «Океан»

Такой магазин открылся на Амурском 
бульваре, и он пользовался спросом. Ес‑
ли говорить о рыбной отрасли, кото‑
рая по инициативе Чёрного дополни‑
ла функционал отдела легкой промыш‑
ленности и ТНП, то она была настолько 
многоплановой и проблемной, что ей 
приходилось отдавать большую часть 
рабочего времени. Отрасль представля‑
ли предприятия «Хабаровскрыбпрома» 
и рыболовецкие колхозы, объединен‑
ные в крайрыбакколхозсоюз. Они, госу‑
дарственная и негосударственная струк‑
туры, входили в «Дальрыбу» – ведущее 
объединение рыбной отрасли страны 
с месторасположением во Владивостоке.

Сама отрасль в 70–80‑е годы перехо‑
дила от прибрежного лова к океаниче‑

скому. Большие траулеры‑морозильщи‑
ки, которые строились на верфях стран 
социалистического содружества, позво‑
ляли рыбу не только добывать – в сот‑
нях и даже тысячах миль от родных бе‑
регов, но и перерабатывать. К примеру, 
Совгаванская база океанического рыбо‑
ловства вела промысел в южном полу‑
шарии. Естественно, без поддержки реф‑
рижераторов, танкеров, других специ‑
альных судов «Дальрыбы» это было бы 
вряд ли возможно.

Куда меньше впечатляла обрат‑
ная сторона медали: уловом не толь‑
ко хабаровских, но и камчатских, са‑
халинских рыбаков распоряжались 
в Приморье. Так, крайком в порядке 
партийной дисциплины требовал от 
руководства Совгаванской базы океа‑
нического рыболовства расширения 
береговой переработки. Объемы соле‑
ной и копченой продукции там были 
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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.

незначительны, а пресервов и кулина‑
рии – мизерны.

Прорывом в советской торговле ста‑
ло создание Минрыбхозом сети магази‑
нов «Океан». В Хабаровске первый «Оке‑
ан» открылся в историческом строении на 
улице Карла Маркса, два других – в при‑
стройках к новым домам на улице Ленина 
и в Южном микрорайоне. Их ассортимент 
впечатлял, но значительно уступал ассор‑
тименту владивостокских «Океанов».

– Алексей Клементьевич добился, 
чтобы в Хабаровске был построен КРГ – 
комбинат рыбной гастрономии. Он вы‑
пускал соленую и копченую рыбу, пре‑
сервы, а также кулинарию, – отмечает 
Солдатченков.

С пуском комбината на столе хаба‑
ровчан появились котлеты из кальмара, 
выпечка с рыбной начинкой. Пресер‑
вы в жестяной упаковке оставались де‑
фицитом. Правда, кусочки сельди с раз‑
личной заливкой реализовывались на 
развес. Однако Чёрный выражал недо‑
вольство работой КРГ, полагая, что его 
продукции должно быть больше и она 
должна быть разнообразней.

– Рядом со сводками о надоях на фер‑
мах и о привесах на свинокомбинатах 
каждый день на его стол ложилась свод‑
ка о выпуске продукции КРГ. Бывало, 
что после просмотра сводки прямо из 
его кабинета я отправлялся на комби‑
нат, – не скрывает Владимир Сергеевич.

Рыболовецкий колхоз «Память Куй‑
бышева», центральная усадьба которо‑
го находилась в селе Сусанино Ульчско‑
го района, пригласил первого секрета‑
ря крайкома партии на 50‑летие колхоза. 
И Алексей Клементьевич откликнулся 
на просьбу из национальной глубинки. 
В поездках по северным районам он, как 
правило, посещал рыболовецкие колхо‑
зы, которые занимались не только рыб‑
ной ловлей, но и животноводством, заго‑
товкой древесины, строительством жи‑
лья. Люди имели работу не только в пу‑
тину, жили в достатке и довольствии, без 
каких‑либо намерений уезжать.

– Торжества проходили на Амуре. 
Точнее, на барже. Она была обтянута 
марлей, которая спасала от комаров, – 
вспоминает Владимир Сергеевич. – За‑
помнился председатель колхоза Нико‑
лай Григорьевич Фроловский. Он был 
уже немолод, по характеру сдержан. Чув‑
ствовалось, что колхоз держится на нем.

Не секрет, что Приморье, Камчатка, 
Сахалин по уловам и флоту превосходи‑
ли Хабаровский край. Тем не менее «Ха‑
баровскрыбпром» и крайрыбакколхоз‑ 
союз развивались, обеспечивая занятость 
в национальной и северной глубинке.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–15)

Кировский район Хабаровска Вла‑
димир Сергеевич Солдатченков воз‑
главлял без малого пять лет. Он был 
признателен Алексею Клементьевичу 
Чёрному за то, что из аппарата крайко‑
ма его направили именно в этот рай‑
он. Ведь он в нем родился и вырос. Ра‑
ботал, как отец и мать, на «Дальдизеле», 
откуда пришел инструктором в Ки‑
ровский райком партии. Зав. отделом 
крайкома Михаил Афанасьевич Насто‑
бурский, выходец из Кировского райо‑
на, вручавший партбилет дальдизелев‑
цу Солдатченкову, позже настоял на его 
переводе в аппарат крайкома. И с долж‑
ности зам. зав. отделом Владимир Сер‑
геевич был избран первым секретарем 
Кировского райкома КПСС.

Работы будет с лихвой

– Мы возвращаем тебя в крайком, – 
услышал Солдатченков, явившись по 
звонку в кабинет Чёрного. – ЦК при‑
нял решение о создании отделов лег‑
кой промышленности и товаров народ‑
ного потребления в крайкомах и обко‑
мах. На должность заведующего новым 
отделом предложена твоя кандидатура. 
Что скажешь?

– Вы в курсе, что Кировский рай‑
он для меня родной. Я всех знаю – ме‑
ня все знают. Хочу продолжать работу 
в Кировском райкоме, – отвечал Солдат‑
ченков, после чего благодушие Чёрного 
сменилось недовольством.

– Других кандидатур я не нашел, – 
отрезал он, окинув взглядом Солдатчен‑
кова, которого повышение не обрадо‑
вало. – И еще. В ведение нового отдела 
я передаю рыбную отрасль. Так что ра‑
боты будет тебе с лихвой… Передавай 
дела и приступай!

На пленуме, на котором уже бывшего 
первого секретаря райкома провожали 
аплодисментами, Владимир Сергеевич 
с трудом сдерживал себя, чтобы из по‑
влажневших глаз не покатились слезы. 
Расставание с членами райкома, пред‑
ставлявшими нефтеперерабатывающий 
завод, строительные организации и, по‑
нятно, всегда близкий «Дальдизель», бы‑
ло волнительным. Но его ждали новые 
обязанности, другие люди, незнакомые 
предприятия.

Центром легкой промышленно‑
сти края был Биробиджан, где работа‑
ли швейная, трикотажная, обувная фа‑
брики. И еще одна фабричка с менее 
звучным названием – валяльная, кото‑
рая производила валенки. Крупными 
швейными производствами располага‑
ли Комсомольск и Хабаровск. Кроме то‑
го, в краевом центре базировался «Даль‑
швейпром», на который замыкались 

швейные фабрики Приморья, Сахали‑
на, других территорий. Узнав о появле‑
нии профильной структуры в крайко‑
ме партии, руководство «Дальшвейпро‑
ма» стало приглашать Солдатченкова на 
совещания.

– С реализацией трудностей не воз‑
никало. Цены были доступные, одежда 
на прилавках не залеживалась. Но сы‑
рье было привозным и не всегда посту‑
пало заблаговременно. Случалось, что 
месячные планы не выполнялись, – 
рассказывает Владимир Сергеевич.

Спрос был и за освоение мощностей. 
Введенная в Бикине трикотажная фа‑
брика, предприятия Еврейской автоно‑
мии, кожгалантерейная фабрика в кра‑
евом центре были далеки от полной 
загрузки производства. «Работайте!. .» 
– односложно резюмировал Чёрный, 
выслушав объяснения Солдатченкова.

Иван Иванович Белёвкин, возглавив 
швейную фабрику Комсомольска, стал 
сотрудничать с исправительно‑трудо‑
выми колониями, организуя там произ‑
водства. Другая новация – создание фир‑
менной торговли. В Хабаровске открыл‑
ся магазин «Модная одежда» с изделия‑
ми местной фабрики «Восток». Причем 

не массового пошива, а эксклюзивного, 
на основе разработок модельеров «Вос‑
тока», что не практиковалось прежде. 
По тому пути же двинулись швейники 
Комсомольска.

Что касается товаров народного по‑
требления, или ТНП, то их выпускали 
все более‑менее крупные предприятия, 
и это было подкреплено планировани‑
ем по линии министерств и Госснаба. 
Хабаровский судостроительный выпу‑
скал моторные лодки, завод имени А.М. 
Горького – складные зонты, «Дальэнер‑
гомаш» – детские коляски. Черенки и то‑
порища, разделочные доски и хлебни‑
цы изготавливали лесхозы управления 
леса крайисполкома.

– В ЦК спрашивали за ТНП с мини‑
стерств, в том числе оборонных. У нас 
в крае выпускалось много разнообраз‑
ной продукции, но она была распыле‑
на по торговым точкам. Передо мной 
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6.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+]

8.35 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]

15.00 Х/ф «Мачеха». [16+]

19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья». [16+]

23.05 Х/ф «Страшная красавица». [16+]

1.05 Х/ф «Колье для снежной бабы». [16+]

2.50 Х/ф «С меня хватит». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. По 
законам военного времени». [16+]
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
16.50 Т/с «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «По законам военного вре-
мени. Победа!» [12+]
23.20 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
0.20 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Д/ф «Война священная». [12+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]

4.30, 2.55 Х/ф «Призрак». [6+]

6.30 Х/ф «Проще пареной репы». [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.15 «Петросян-шоу». [16+]

13.20 Х/ф «Соседи». [12+]

17.45 «Измайловский парк». Большой юмори-

стический концерт. [16+]

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Паромщица». [12+]

1.05 Юбилейный концерт «Моральный кодекс. 

30 лет».

5.55 Х/ф «Опекун». [12+]
7.20 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
8.50 «Удачные песни». Весенний концерт. [6+]
10.20 «Кушать подано». Юмористический кон-
церт. [12+]
11.30, 22.55 События.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 
[12+]
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» 
[12+]
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». [12+]
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
19.25 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
23.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильян-
тов». [12+]
2.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы». [12+]
5.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев». [12+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение». [12+]

22.00 Маска. [12+]

1.35 Х/ф «Афоня». [0+]

3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

6.30 М/ф «Доктор Айболит».
7.45 Х/ф «Сказание о земле Сибирской».
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.00 Х/ф «Чайковский».
12.30 Письма из провинции.
13.00, 1.50 Д/с «Страна птиц».
13.45 Государственный академический рус-
ский народный хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт.
15.20 Х/ф «Золушка».
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель искусства».
19.20 «Песня не прощается... 1976-1977».
20.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.25 Х/ф «Настя».
2.30 М/ф «История одного преступления». 
«Великолепный Гоша».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ре-

альные пацаны». [16+]

22.00, 23.00 «Однажды в России». [16+]

0.00 Х/ф «На край света». [16+]

1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.05 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы». 
[6+]
15.25 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
17.45 М/ф «Рататуй». [0+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Прокля-
тие «Чёрной жемчужины». [12+]
22.50 Премьера! Колледж. [16+]
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
1.20 Х/ф «Весь этот мир». [16+]
2.55 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
4.35 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00, 9.35, 10.05, 10.35 Д/с «Старец». [16+]

11.15 Х/ф «Каспер». [6+]

13.15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». [12+]

16.00 Х/ф «Альфа». [12+]

17.45 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]

19.45 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]

22.00 Х/ф «12». [16+]

1.15 Д/ф «13ый». [16+]

4.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]

8.15 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]

10.00, 18.15 Т/с «Цыганки». [16+]

18.00 Новости дня.

23.05 Х/ф «Трембита». [0+]

0.55 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]

3.05 Х/ф «Лиха беда начало». [0+]

4.15 Х/ф «Девушка с характером». [0+]

5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.15 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+]

6.35 Х/ф «Три орешка для Золушки». [6+]

8.10 Х/ф «Морозко». [6+]

9.45 Х/ф «Настоятель». [16+]

11.45 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 18.20, 19.25, 

20.20, 21.10, 22.05, 23.00, 23.55, 0.40 Т/с «След». 

[16+]

1.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежи-

тие». [12+]

3.00 Х/ф «Жги!» [12+]

7.00, 7.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

7.55 Д/ф «Пасха. День воскрешения». [12+]

8.50 Х/ф «Ванька». [16+]

10.35 Лайт Life. [16+]

10.45, 11.45, 12.50, 13.45 Т/с «Осторожно блон-

динки». [12+]

14.40, 15.50, 17.05 Х/ф «Узник замка ИФ». [12+]

19.00 Д/с «Полководцы победы». [16+]

19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.50, 0.55, 1.45, 2.35, 

3.30, 4.20, 5.15, 6.05 Т/с «Молодая гвардия». 

[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 4.00 Тест на отцовство. [16+]

11.25, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 1.15 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Жена напрокат». [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез». [16+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая Купи-
на». [16+]
23.20 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
0.20 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Д/ф «Правдивая история. Теге-
ран-43». [12+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.

9.00, 21.05 Вести. Местное время.

9.30 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Аншлаг и Компания. [16+]

13.40 Х/ф «Соседи». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.20 Т/с «Паромщица». [12+]

0.35 Т/с «Скажи правду». [12+]

2.30 Т/с «Сердце матери». [16+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 Х/ф «Игрушка». [12+]
7.45 Х/ф «Психология преступления. 
Дуэль». [12+]
9.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
[12+]
11.30, 22.00 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.35 Д/ф «Преступления страсти». 
[16+]
14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева бри-
льянтов». [12+]
18.15, 1.35 Т/с «Анатомия убийства». 
[12+]
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любимцы 
вождя». [12+]
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства». [16+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха». [16+]
0.55 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты». [12+]
4.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» [12+]

5.20 Т/с «Литейный». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты». [12+]

23.35 Х/ф «Прощай, любимая». [16+]

3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]

6.30 М/ф «Капризная принцесса». «Ме-
шок яблок».
7.20 «Пешком...»
7.45, 20.05 «Правила жизни».
8.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики».
9.10, 16.00 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна».
17.00 Концерт, посвященный 20-летию 
подписания Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой.
18.35 Д/с «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?».
21.25 «Белая студия».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Битва дизайнеров». [16+]

8.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

9.00 «Холостяк». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с «Полярный». [16+]

22.00, 1.25, 2.20 «Импровизация». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+]

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.20, 4.10 М/ф «Губка Боб». [6+]
10.05 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 
[12+]
11.55 Колледж. [16+]
13.20 М/ф «Рататуй». [0+]
15.30 М/ф «Ледниковый период». [0+]
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
23.00, 0.00 Т/с Премьера! «Чики». [18+]
1.00 Х/ф «И гаснет свет». [18+]
2.25 Х/ф «До встречи с тобой». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

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

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20, 16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын». 

[16+]

23.00 Д/ф «13ый». [16+]

2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 

5.00, 5.30 Д/с «Старец». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Легенды госбезопасности». 
[16+]
10.15, 13.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [6+]
13.40 Т/с «Сто дней свободы».
18.15 «Специальный репортаж». [12+]
18.35 Д/с «Вечная Отечественная». 
[12+]
19.05 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.55 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». [12+]
3.10 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]
5.20 Д/ф «Живые строки войны». [12+]

5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 8.15, 9.10, 10.10, 

11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10 Т/с «Каз-

нить нельзя помиловать». [16+]

16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]

18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 

0.05, 0.55 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Т/с «Без свидетелей». [16+]
7.25 Люди Амура. [0+]
7.35 Зеленый сад. [0+]
8.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 13.25, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50, 11.40 Школа здоровья. [16+]
11.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]
11.10 На рыбалку. [16+]
12.40 Д/с «Последний день». [12+]
14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Т/с «Осторожно 
блондинки». [12+]
15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00, 20.40, 
22.25, 1.00, 2.35, 4.05 Новости. [16+]
19.30, 21.15 4212. [16+]
19.35, 21.25, 1.45, 3.10 Говорит Губер-
ния. [16+]
20.35, 21.20, 22.55, 1.30, 3.05, 4.00 Место 
происшествия. [16+]
23.00, 0.00, 4.35, 5.25 Т/с «Молодая 
гвардия». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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5 МАЯ, СРЕДА 6 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.35, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.50, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Миг, украденный у счастья». 

[16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего». [16+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая Купи-
на». [16+]
23.20 Д/ф Премьера. «Наполеон: Путь 
императора». К 200-летию со дня смер-
ти. [12+]
1.00 Д/ф «Правдивая история. Теге-
ран-43». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.

9.00, 21.05 Вести. Местное время.

9.30 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Петросян-шоу». [16+]

13.40 Х/ф «Соседи». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.20 Т/с «Паромщица». [12+]

0.35 Т/с «Скажи правду». [12+]

2.30 Т/с «Сердце матери». [16+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

5.20 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
8.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич». [12+]
11.30, 22.00 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» [12+]
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь-
бы». [12+]
18.15, 20.00, 1.40, 3.15 Т/с «Анатомия 
убийства». [12+]
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». [12+]
23.10 «Прощание». [16+]
0.05 Петровка, 38. [16+]
0.20 Д/ф «Война на уничтожение». [16+]
1.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». [12+]
4.45 Д/с Любимое кино. [12+]

5.20 Т/с «Литейный». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

[16+]

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+]

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые 

горизонты». [12+]

23.35 Х/ф «Прощай, любимая». [16+]

3.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]

7.10 «Пешком...»
7.40, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем».
9.00, 16.30 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.40 Х/ф «Родня».
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55, 1.15 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского. А.Шнитке. 
Кончерто-гроссо N2 для скрипки и вио-
лончели с оркестром. Олег Каган, Наталья 
Гутман и Государственный симфонический 
оркестр Министерства культуры СССР.
18.35 Д/с «Забытое ремесло».
19.45 Главная роль.
20.40 Д/ф «Путешествие к началу жизни».
21.20 Власть факта.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Мама Life». [16+]

8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.35, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.15, 

19.50, 20.20, 20.55, 21.25 Т/с «Жуки». 

[16+]

22.00 «Двое на миллион». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+]

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». [12+]
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии». [6+]
13.00 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление». [0+]
14.45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». [0+]
16.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». [12+]
19.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света». [12+]
23.00, 0.05 Т/с Премьера! «Чики». [18+]
1.10 Х/ф «Знакомство с родителями». 
[16+]
3.05 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
4.30 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.45, 5.45 М/ф. [0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

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

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20, 16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын». 

[16+]

23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли». [16+]

1.15, 1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.00, 4.30, 4.45, 5.15 Д/с «Очевидцы». 

[16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.35, 18.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 
войны». [6+]
10.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
12.30, 13.15 Т/с «Разведчики». [16+]
18.35 Д/с «Вечная Отечественная». 
[12+]
19.05 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.55 «Последний день». [12+]
20.45 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». [12+]
2.20 Т/с «Ангелы войны». [16+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.05 Д/ф «Моё родное». [12+]

5.45 Д/ф «Фильм о фильме: Эхо вечного 

зова». [12+]

6.30, 7.40, 9.00, 10.30, 11.55, 13.10, 

14.50 Т/с «Вечный зов». [12+]

16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.05, 0.55 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 11.40, 12.45, 19.30, 21.10, 22.45, 
1.20, 3.05, 4.00 Место происшествия. 
[16+]
7.05, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.40, 22.15, 0.50, 2.35, 4.05 Но-
вости. [16+]
7.40 Д/ф «Среда обитания». [12+]
8.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [0+]
11.45, 16.45, 19.35, 21.15, 1.45, 3.10 Го-
ворит Губерния. [16+]
12.50 Д/с «Секретная папка». [16+]
13.40 Д/с «Планета тайга». [12+]
15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15.45 Люди Амура. [0+]
16.15 Зеленый сад. [0+]
22.50, 23.50, 4.35, 5.25 Т/с «Молодая 
гвардия». [16+]
1.25 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 3.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

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

13.40, 1.00 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 1.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Бывшая». [16+]

19.00 Х/ф «Скажи мне правду». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение». [16+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая Купи-
на». [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
0.20 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Д/ф «Война и мир Даниила Гранина». 
[16+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.

9.00, 21.05 Вести. Местное время.

9.30 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Парад юмора». [16+]

13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.20 Т/с «Паромщица». [12+]

0.35 Т/с «Скажи правду». [12+]

2.30 Т/с «Сердце матери». [16+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

5.15 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
8.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [12+]
9.55 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 
[12+]
11.30, 22.00 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.35 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+]
18.15, 1.35 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.20 Д/ф «Список Андропова». [12+]
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклату-
ры». [12+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала». [12+]
0.55 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро-
ва». [12+]
4.35 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». [12+]

5.20 Т/с «Литейный». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». [16+]

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые го-

ризонты». [12+]

23.40 «Артур Пирожков. Первый сольный 

концерт». [12+]

1.25 Квартирный вопрос. [0+]

2.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.10 «Пешком...»
7.40, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем».
9.05, 16.30 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста».
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.55, 1.35 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского. П.И. Чай-
ковский. Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром. Виктория Постникова и Госу-
дарственный симфонический оркестр Ми-
нистерства культуры СССР.
19.45 Главная роль.
20.40 Д/ф «Летят журавли». Журавли-
ки-кораблики летят под небесами».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Универ». [16+]
22.00 «Студия «Союз». Дайджест». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00 «ББ шоу». [16+]
1.00 «Импровизация. Новогодний вы-
пуск». [16+]
1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «ТНТ-Club». [16+]
2.50 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 Х/ф «Знакомство с родителями». 
[16+]
9.10, 1.25 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[12+]
11.25, 3.25 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
13.20 М/ф «Ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф». [0+]
15.00 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно». [6+]
16.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света». [12+]
20.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». [12+]
23.00, 0.10 Т/с Премьера! «Чики». [18+]
4.50 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

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

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20, 16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Блудный сын». 

[16+]

23.00 Х/ф «Va-банк». [16+]

1.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 

Ли». [16+]

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.30 Чудо. [12+]

4.00 Д/с «Очевидцы». [16+]

6.00, 5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.30, 18.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой во-
йны». [6+]
10.40 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
12.30, 13.15 Т/с «Разведчики». [16+]
18.35 Д/с «Вечная Отечественная». [12+]
19.05 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.55 Легенды телевидения. [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». [12+]
2.20 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
3.45 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 5.55, 7.20, 9.00, 10.25, 11.45, 13.05, 

14.35 Т/с «Вечный зов». [12+]

8.35 День ангела. [0+]

16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.05, 

0.55 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

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

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

3.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 11.40, 12.45, 19.30, 23.30, 3.05, 

4.00 Место происшествия. [16+]

7.05, 11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 

23.00, 2.35, 4.05 Новости. [16+]

7.40 Д/ф «Среда обитания». [12+]

8.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.45, 16.35, 19.35, 1.45, 3.10 Говорит Гу-

берния. [16+]

12.50 Д/с «Полководцы победы». [16+]

13.40 Д/с «Планета тайга». [12+]

15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45 Две правды. [16+]

20.20 Чемпионат России по баскетболу 3х3. 

[0+]

23.35, 0.35, 4.35, 5.25 Т/с «Молодая гвар-

дия». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.50, 4.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.25, 5.30 Давай разведёмся! [16+]

9.30, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40, 2.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 1.35 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 2.05 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Авантюра». [16+]

19.00 Х/ф «Игра в судьбу». [16+]

23.35 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро».

10.00, 12.00 Новости.

10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]

11.15, 12.15 Видели видео? [6+]

13.55 Д/ф «Михаил Танич. Не забывай». [16+]

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-

трием Дибровым. [12+]

18.00 Т/с «Ничто не случается дважды». [16+]

21.00 Время.

21.20 Т/с Премьера. «Неопалимая Купина». 

[16+]

23.20 Вечерний Ургант. [16+]

0.15 Х/ф «Довлатов». [16+]

2.15 Наедине со всеми. [16+]

2.55 Модный приговор. [6+]

3.45 Давай поженимся! [16+]

4.25 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.

9.00, 21.05 Вести. Местное время.

9.30 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Х/ф «Не говорите мне о нём». [12+]

13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии». [12+]

18.00 «Измайловский парк». Большой юмо-

ристический концерт. [16+]

21.20 Т/с «Паромщица». [12+]

0.35 Т/с «Скажи правду». [12+]

2.30 Т/с «Сердце матери». [16+]

6.20 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без по-

следней страницы». [12+]

10.10, 11.45 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 

картины Коровина». [12+]

11.30, 22.00 События.

14.25 Х/ф «Улики из прошлого. Забытое заве-

щание». [12+]

18.10, 20.05, 0.55, 2.30 Т/с «Анатомия убий-

ства». [12+]

22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дми-

триев. Укрощение строптивых». [12+]

23.15 Х/ф «Пираты XX века». [12+]

0.40 Петровка, 38. [16+]

4.00 Х/ф «Государственный преступник». [6+]

5.30 Д/с Любимое кино. [12+]

5.20 Т/с «Литейный». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Новые гори-

зонты». [12+]

23.35 «В жизни только раз бывает 65». Анна 

Нетребко и Юсиф Эйвазов в юбилейном кон-

церте Игоря Крутого. [12+]

1.25 Дачный ответ. [0+]

2.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.40 «Правила жизни».
8.10, 19.20 Д/ф «Роман в камне».
8.35, 16.25 Х/ф «Александр Попов».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как палитра».
12.45 Х/ф «Под знаком Красного Креста».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/с «Первые в мире».
18.00 К 90-летию со дня рождения Геннадия 
Рождественского. Д. Шостакович. Симфония 
№7. Государственный симфонический ор-
кестр Министерства культуры СССР.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20, 1.35 Д/с «Искатели».
21.10 Линия жизни.
22.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
23.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
2.25 М/ф «Перевал».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

[16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [16+]

3.15 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.45 Колледж. [16+]

15.45 М/ф «Семейка Крудс». [6+]

17.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». [12+]

20.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертве-

цы не рассказывают сказки». [16+]

23.00, 0.20 Т/с Премьера! «Чики». [18+]

1.40 Х/ф «Шоу начинается». [12+]

3.10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». 

[12+]

5.00 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

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

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Парк Юрского периода». [12+]

22.00 Х/ф «Парк Юрского периода: Затерян-

ный мир». [12+]

0.45 Х/ф «Челюсти». [16+]

2.45 Х/ф «Va-банк». [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Специальный репортаж». [12+]

6.15 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]

8.20, 9.15 Х/ф «Поп». [16+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]

13.35, 14.10 Д/с «Вечная Отечественная». 

[12+]

14.45, 18.15 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Родина или смерть». [12+]

1.30 Х/ф «Звезда». [12+]

3.00 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]

4.30 Д/с «Знамя Победы». [12+]

5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.05, 6.20, 7.25, 8.45, 10.05, 11.30, 12.55, 

14.35 Т/с «Вечный зов». [12+]

16.15, 17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.20, 

4.55 Т/с «Детективы». [16+]

2.20 Т/с «Ангелы войны». [16+]

7.00, 11.40, 12.35, 20.35, 21.15, 23.55, 2.20, 
3.55, 4.30 Место происшествия. [16+]
7.05, 11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 
20.40, 23.25, 1.50, 4.00 Новости. [16+]
7.40 Д/ф «Среда обитания». [12+]
8.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. [0+]
10.50, 13.10 Школа здоровья. [16+]
11.45, 17.00 Говорит Губерния. [16+]
12.40, 15.20, 19.30, 21.10 4212. [16+]
12.45 Зеленый сад. [0+]
15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
16.15 Лайт Life. [16+]
16.25 Две правды. [16+]
19.35, 2.25 Фабрика новостей. [16+]
21.20, 22.20, 0.00 Т/с «Спасите наши души». 
[16+]
3.15 Люди Амура. [0+]
3.25 На рыбалку. [16+]
4.35, 5.25 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 Х/ф «Любовь земная». [16+]

8.30, 4.10 Х/ф «Евдокия». [16+]

10.35 Т/с «Жених». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.05 Х/ф «Привидение». [16+]

0.40 Х/ф «Жена напрокат». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

6.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.10 Д/ф «Василий Лановой». [16+]
12.15 Х/ф «Они сражались за Родину». [0+]
15.15 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 Песни Великой Победы. [12+]
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск. 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
0.00 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
1.35 Х/ф «Время собирать камни». [16+]
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Д/с «Россия от края до края». [12+]

4.20 Х/ф «Тёща-командир». [12+]

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, 20.00 Вести.

11.30 Х/ф «Братья Газдановы. Семеро бес-

смертных». [12+]

12.25 «Доктор Мясников». [12+]

13.30 Х/ф «Синее озеро». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Врачебная ошибка». [12+]

1.25 Х/ф «Генеральская сноха». [12+]

6.00 Х/ф «Смелые люди». [0+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 Х/ф «Одиночное плавание». [12+]
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых». [12+]
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[6+]
11.30, 22.00 События.
12.55 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых». [6+]
14.35, 18.20, 20.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». [12+]
22.20 Х/ф «Звезда». [12+]
0.10 Д/ф «Война после Победы». [12+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.15 Хроники московского быта. [12+]
2.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» [12+]
2.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион». [12+]
3.20 Д/с Большое кино. [12+]
3.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]

4.40 Т/с «Литейный». [16+]
7.00 Вахта памяти газовиков. [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Основано на реальных событиях. 
[16+]
16.20, 19.25 Х/ф «Последний день войны». 
[16+]
22.00 Х/ф «Топор». [16+]
23.55 Х/ф «В бой идут одни «старики». [0+]
1.35 Белые журавли. Квартирник в День 
Победы. [12+]
3.10 Д/ф «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо». [12+]
4.10 Парад Победы 1945 года. [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Смелые люди».
9.35 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Обыкновенный человек».
11.40 Д/с «Земля людей».
12.10 Д/ф «Культурный код».
13.10, 1.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы».
14.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого театра 
России.
15.50 Д/с «Золотое кольцо. Путешествие».
16.45 Х/ф «Мы из будущего».
19.45 Международный музыкальный фе-
стиваль «Дорога на Ялту».
22.45 Х/ф «Зеркала».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Мартынко». «Великолепный 
Гоша».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 

17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с «Девушки 

с Макаровым». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Холостяк». [16+]

23.30 «Секрет». [16+]

0.30 Х/ф «Без границ». [12+]

2.15, 3.05 «Импровизация». [16+]

3.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». 

[16+]

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, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+]
8.15 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25 Уральские пельмени. [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 М/ф «Миньоны». [6+]
11.45 М/ф «Гадкий я». [6+]
13.35 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
15.35 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
17.15 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
19.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой». [16+]
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома». 
[12+]
0.15 Х/ф Премьера! «Рокетмен». [18+]
2.25 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
4.20 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]
5.30 М/ф «Летучий корабль». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.25, 10.00, 10.35 Гадалка. [16+]

11.15 Х/ф «Челюсти». [16+]

13.45 Х/ф «Парк Юрского периода». [12+]

16.15 Х/ф «Парк Юрского периода: Зате-

рянный мир». [12+]

19.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3». 

[12+]

20.45 Х/ф «Мир Юрского периода». [12+]

23.15 Х/ф «Пираньяконда». [16+]

1.00 Х/ф «Челюсти-2». [16+]

3.00, 3.45 Мистические истории. [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]
7.15, 8.15 Х/ф «Экипаж машины боевой». 
[0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.45 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.15 Круиз-контроль. [6+]
10.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.35, 15.15 Д/с «Вечная Отечественная». 
[12+]
15.50, 18.25 Т/с «Боевая единичка». [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.20 Х/ф «28 панфиловцев». [12+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. [6+]
23.40 Х/ф «Про Петра и Павла». [6+]
1.25 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
5.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]

5.00, 5.15, 5.40, 6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 8.15, 

8.45, 9.25 Т/с «Детективы». [16+]

10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 0.50, 

1.35, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка». [16+]

15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 

0.05 Т/с «След». [16+]

7.00 Новости. [16+]

7.30, 11.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]

7.45, 6.20 Д/с «Полководцы победы». [16+]

8.30 Зеленый сад. [0+]

8.55 Доктор Неврозовff. [16+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

10.00, 23.45 Фабрика новостей. [16+]

11.10 Ликвидаторы. [12+]

11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45, 16.50, 

17.50, 18.55 Т/с «Спасите наши души». 

[16+]

20.00, 20.55, 21.50, 22.50 Д/ф «Диверсан-

ты». [16+]

4.10, 5.05 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Пять ужинов. [16+]

7.00 Х/ф «Судьба». [16+]

10.30 Х/ф «Скажи мне правду». [16+]

14.25 Х/ф «Игра в судьбу». [16+]

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания.

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.00 Х/ф «За бортом». [16+]

23.20 Х/ф «Золушка». [16+]

1.25 Х/ф «Любовь земная». [16+]

3.05 Д/с «Свидание с войной». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 16.50 Новости.

5.10 «День Победы». Праздничный канал.

9.10 Концерт Елены Ваенги «Военные песни». 

[12+]

10.25 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино 

в цвете. [6+]

12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле. [12+]

13.30, 19.00 Х/ф «Диверсант. Крым». [16+]

17.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя-

щенный Дню Победы.

18.00 Новости (с субтитрами).

20.00 Х/ф Премьера. «Подольские курсанты». 

[16+]

21.00 Время.

22.50 Х/ф «В бой идут одни «старики». [12+]

0.25 Х/ф «Жди меня». [12+]

3.50 «Наедине со всеми». [16+]

4.50 Х/ф «Сорокапятка». [12+]

6.20 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». [12+]

9.30 Х/ф «Солдатик». [6+]

11.00 Х/ф «Ни шагу назад!» [12+]

15.00 «День Победы». Праздничный канал.

17.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя-

щенный Дню Победы.

18.00 «День Победы». Праздничный канал. 

Продолжение.

19.00 Большой праздничный концерт, посвя-

щённый Дню Победы.

20.00 Вести.

21.30 Вести. Местное время.

22.00 Х/ф «Т-34». [12+]

1.10 Х/ф «Балканский рубеж». [16+]

5.20 Х/ф «Один из нас». [12+]
7.00 Х/ф «Звезда». [12+]
8.35 Д/с Большое кино. [12+]
9.05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
10.40, 2.00 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
13.45 Д/ф «Любовь войне назло». [12+]
14.30, 16.45, 22.50 События.
14.45 Д/ф «У Вечного огня». [12+]
15.10 Х/ф «Добровольцы». [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. Военный 
Парад, посвященный 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов.
18.00, 19.00 Х/ф «Небо в огне». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. [0+]
23.05 Х/ф «Государственный преступник». [6+]
0.35 Х/ф «Дорога на Берлин». [12+]
5.00 Д/ф «Война после Победы». [12+]

4.30 Х/ф «Один в поле воин». [12+]

8.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «В бой идут одни «старики». [0+]

10.00 Х/ф «Алеша». [16+]

13.50, 18.00 Х/ф «Дед Морозов». [16+]

17.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя-

щенный Дню Победы.

19.45 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]

22.00 Х/ф «Топор. 1943». [16+]

0.15 Х/ф «Операция «Дезертир». [16+]

3.45 Д/ф «Конец мира». [16+]

7.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 17.45 Любимые 
песни.
8.20 Х/ф «Мы из будущего».
11.20 «Война Владимира Заманского». Рас-
сказывает Иван Стебунов.
11.30 Д/ф «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории».
12.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает 
Юлия Пересильд.
12.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за Москву».
13.25 «Война Владимира Этуша».
13.35 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
14.25 «Война Алексея Смирнова».
14.40 Х/ф «Горячий снег».
16.30 «Война Георгия Юматова». Рассказыва-
ет Алексей Макаров.
16.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за Крым».
17.55 «Война Анатолия Папанова».
18.10 Д/ф «Чистая победа. Битва за Берлин».
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма». Минута молчания.
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее Бу-
лата Окуджавы.
20.05 Х/ф «Обыкновенный человек».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

10.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30 Т/с «Ольга». [16+]

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания». [0+]

0.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]

2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [6+]
6.15 М/ф «Аргонавты». [0+]
6.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». [0+]
6.55 М/ф «Персей». [0+]
7.20 М/ф «Василиса Микулишна». [0+]
7.35 М/ф «Сказка о солдате». [0+]
8.00 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». [0+]
8.20 М/ф «Наш добрый мастер». [0+]
8.25 М/ф «Ёжик в тумане». [0+]
8.40 М/ф «Богатырская каша». [0+]
8.55 М/ф «Приключения Васи Куролесова». [0+]
9.25 М/ф «Два богатыря». [0+]
9.40 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог». [0+]
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». [0+]
10.30 Д/ф «Парад победы 1945 года». [0+]
10.45, 22.55 Х/ф «Временная связь». [16+]
11.25 Х/ф «Туман». [16+]
15.05 Х/ф «Туман-2». [16+]
18.20, 19.05 Х/ф «Танки». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания. [0+]
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]

6.00 М/ф. [0+]

8.15 Рисуем сказки. [0+]

8.30 Новый день. [12+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

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

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/с «Сле-

пая». [16+]

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания. [0+]

23.00 Х/ф «Курьер». [16+]

1.00 Х/ф «Челюсти-3». [16+]

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Башня». [16+]

6.00 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]

7.30 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]

8.45 Х/ф «28 панфиловцев». [12+]

10.30, 11.10, 11.55, 12.35, 13.15, 13.55, 14.35, 

15.20, 18.15 Д/с «Ступени Победы». [12+]

16.00 Новости дня.

17.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания.

19.00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]

21.45 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]

0.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

3.15 Х/ф «Экипаж машины боевой». [0+]

4.20 Х/ф «Про Петра и Павла». [6+]

3.40 Т/с «Великолепная пятёрка». [16+]

5.00, 6.25, 1.40, 3.10 Х/ф «Сталинград». [16+]

8.15, 9.05, 10.00, 11.05 Т/с «Конвой». [16+]

12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Х/ф «Танкист». [12+]

15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Х/ф «Последний 

бой». [16+]

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против 

фашизма. Минута молчания». [0+]

20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». [16+]

0.05 Х/ф «Небесный тихоход». [12+]

7.10 На всю оставшуюся жизнь. Песни военных 

лет. [12+]

8.30, 12.50 Утро с Губернией. [0+]

10.00, 19.30 Парад войск Хабаровского гарни-

зона, посвященный 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. [0+]

10.50, 5.10 «Вечер Победы». [16+]

14.20, 22.25 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]

15.50, 16.35, 17.25, 18.10, 0.30, 1.05, 1.45, 

2.20 Д/с «Полководцы победы». [16+]

19.00, 21.55, 0.00 Новости. [16+]

20.20 Х/ф «Аты- баты шли солдаты». [12+]

3.00 На рыбалку. [16+]

3.25, 4.20 Т/с «Молодая гвардия». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Важные дела, которые вы откладывали на потом, лучше за‑

вершить сейчас. Зато с чистой душой будете отдыхать в выход‑
ные дни! На этой неделе вас ожидают встречи с друзьями. Ника‑
ких диет и ограничений. И все же небольшая физическая нагруз‑
ка желательна.   

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не совершать лишних телодвижений сейчас. На‑

учитесь делегировать! Могут подвести друзья: будьте готовы к не‑
ожиданным сюрпризам. Погода сейчас коварна, есть риск просту‑
диться. Если поедете за город, постарайтесь все детали отдыха про‑
думать заранее. 

БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасное время для любых переговоров и примирений. Даже 

очень обидчивые люди сегодня вас простят, если правильно по‑
просить об этом. Не разбрасывайтесь деньгами – тратьте умеренно, 
с умом. Если будут выгодные предложения, сначала посоветуйтесь 
с близкими людьми.   

РАК
Пришло время поработать над ошибками. Признавайте свои 

пробелы, если они есть, и не стесняйтесь просить о помощи зна‑
ющих людей. Дети могут удивить своими поступками или рас‑
суждениями. Прежде чем принимать любое решение, связанное 
с младшим поколением, подумайте.  

ЛЕВ
Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы не станете 

отчаиваться, вскоре ситуация стабилизируется. С 6 по 27 мая жди‑
те финансовых поступлений, которые вы уже не надеялись полу‑
чить. Часть из них потратьте на себя, чтобы поднять настроение. 

ДЕВА
В данный период у вас все будет получаться. При этом не пона‑

добится прилагать существенных усилий. Как можно чаще встре‑
чайтесь с друзьями. Чуть больше, чем обычно, уделите времени се‑
бе. С начальством сейчас лучше не спорить: вам же дороже будет.  

ВЕСЫ
Постарайтесь не тратить время и энергию впустую. Если от ка‑

ких‑то дел можно отказаться, сделайте это. Возможны поездки, ко‑
торые вы ранее не планировали. Придется пересмотреть свое рас‑
писание. В выходные устройте романтический сюрприз для люби‑
мого – он оценит!    

СКОРПИОН
Все важные встречи в этот период планируйте на утренние ча‑

сы. Они будут самыми продуктивными. По вечерам, наоборот, от‑
дыхайте. Некоторых Скорпионов ждет разочарование, связанное 
со второй половинкой. Не спешите с выводами, обязательно дайте 
себе время подумать.  

СТРЕЛЕЦ
Если вы хотите поменять что‑то в своей жизни, пока отложите 

перемены. В данный период, наоборот, лучше залечь на дно. Вели‑
ки шансы встретить будущего возлюбленного, особенно 3‑го или 
4‑го числа. Будьте в эти дни неотразимы, чтобы на вас сразу обра‑
тили внимание.      

КОЗЕРОГ
Напряженное время ждет вас на работе. Задач будет много, а вот 

времени для их выполнения – не очень. Попросите домочадцев 
самостоятельно заняться делами по дому. Сейчас вероятно знаком‑
ство с человеком, который может устроить вам неприятный сюр‑
приз в будущем. Будьте начеку. 

ВОДОЛЕЙ
Не суетитесь зря! Будьте внимательны: велик риск того, что вас 

подведет кто‑то из близких. Расслабьтесь и примите это спокойно. 
Лучший отдых сейчас – пассивный. Полежите на диване с книжкой – 
это отличный способ восстановления сил для вас.   

РЫБЫ
Домашние дела и все, связанное с домом, сейчас выйдет на пе‑

редний план. Внимательнее следите за собственным здоровьем. 
Возможно как обострение хронических заболеваний, так и появле‑
ние новых. Не нагружайте себя слишком сильно.  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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(Продолжение. Начало в №15)
У‑у‑у, с…и! Так, смотришь, и укоко‑

шат все наши танки до единого и сами в  
контратаку перейдут. Плохи дела! Паскуд‑
но, одним словом, день начался. Паскуд‑
но… Как спасение на подмогу прибыли 
наши штурмовики. И пошли на брею‑
щем по‑над полем. «Ну всё!» – вздох облег‑
чения в дивизионе. Почикают на окрош‑
ку весь хвалёный фрицевский «зверинец». 
Хана фрицам! И на нашей улице будет 
праздник. Теперь самое время покурить 
всласть. Всё нам работы меньше будет.

Но не тут‑то было… Немец, он не ду‑
рак. Крепко стоит на ногах. И оборону 
держит будь здоров! Всё у него до мело‑
чей продумано. Или почти всё. Ну хоть 
с «рамой» этой. Летает себе на недосяга‑
емой высоте, всё высматривает, выню‑
хивает, фиксирует через мощную цей‑
совскую оптику, гадина. И всё ей ни‑
почем, как с гуся вода! А попробуй‑ка 
доберись до неё... Классный, что ни го‑
вори, придумали фрицы корректиров‑
щик огня. Грамотно, гады, воюют. Гра‑
мотно. Хоть и четвёртый год войны и за 
Вислу фронт продвинулся, а на фу‑фу 
немца не возьмёшь. Не прокатит этот 
номер. Не‑а‑а‑а… Так что денёк сегодня 
выдался – лиха беда начало.

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

…Только‑только армада краснозвезд‑
ных «илов» нацелилась на проклятые 
холмы, как откуда ни возьмись сверху 
на них стервятниками свалились «мес‑
серы». Из‑за солнца на наши штурмови‑
ки зашли – то‑то их и не сразу угляде‑
ли. Ну что за день такой? Сплошная не‑
везуха! Распался, сломался слаженный 
строй. И завертелась, закрутилась кару‑
сель. Каша… Где свои, где чужие – уже 
и не разберёшь… То ли прикрытие нео‑
пытное оказалось у фронтовой авиации, 
то ли малое число истребителей наших 
было со штурмовиками, но воздушный 

бой, как и, впрочем, наземный, был явно 
не в нашу пользу. Тьфу ты!.. Так что ра‑
дость оказалась недолгой. Сгорела мгно‑
венно, как и первый подбитый штурмо‑
вик. Свалившись в штопор, задымились 
сразу два «ила», угодив прямо к немцам. 
Эх, проруха‑судьба, проруха‑судьба!.. От 
досады и бессильной ярости у артилле‑
ристов руки с цигарками дрожат. Да что 
же это такое?! Покурили всласть назы‑
вается… А вон ещё другой «горбатый», 
оставляя за собой чёрный шлейф дыма, 
потянулся к земле. Слава богу, на свою 
сторону! Тут же и ещё один подбитый 
штурмовик на глазах у всех разорвало 
в клочья. Беспорядочно кувыркаясь, па‑
дает другой, объятый пламенем. Беда!

Ну всё, никак гада не проймёшь, за‑
стопорилось наше наступление. Как 
пить дать, застопорилось! Значит, по все‑
му, слово остается за ними – тяжёлой ар‑
тиллерией. Так тому и быть, что бы на‑
ше наступление полной катастрофой не 
обернулось, к едрёной бабушке… Зна‑
чит, будет им сегодня работёнка. Да та‑
кая, что мало не покажется. А кто же ещё, 
скажите на милость, со «зверюгами» со‑
владает? Заполучи «зверинец» гостинец! 
Самое время им в бой вступать. Пора бы 
уж… А чтобы их 152‑миллиметровые га‑
убицы били прицельно, тяни телефон‑
ный провод к корректировщику огня, 
офицеру из взвода управления. А куда 
ему выдвигаться – или за линию нашей 
пехоты, или еще дальше, к горящим сре‑
ди бескрайнего поля «тридцатьчетвёр‑
кам» – то решать на КП дивизиона, а мо‑
жет и бригады. Начальству виднее. Был 
бы приказ. Знамо дело, связь в бою – это 
как живой нерв. Без неё как без рук. Без 
ушей, и без глаз тоже. И все на связиста 
того молятся, как на бога. Ну бог не бог, 
а дело своё крепко знает. Не впервой. На 
всевышнего, как говорится, надейся, да 
сам не плошай. Так оно вернее будет.

Жарко сегодня будет, если не сказать 
больше. Пекло самое настоящее. Так‑то, 

братцы! А попробуй‑ка, побегай туда‑сю‑
да по проводу, устраняя обрыв связи. 
Мало того что под непрерывным артоб‑
стрелом и с тяжёлой катушкой на хреб‑
те, тут ещё и снайперы за тобой охотят‑
ся. Притаились вражины и ждут своего 
часа. А то – ты для них лакомый кусок. 
Ещё какой! Только и жди – вот пуля при‑
летела, и ага! Если ранен, чуть пошеве‑
лился – обязательно добьют ещё одним 
выстрелом, как пить дать добьют. Хрено‑
во дело: бац – и нет тебя. Растудыт твою 
в качель!.. Хуже, если укрылся где‑нибудь 
фрицевский корректировщик и злорад‑
но – «Ахтунг! Фойер! Фойер!» – шлёт на 
тебя прицельно огонь минометных бата‑
рей. Это они, гады, мастаки делать. Лов‑
ко это у них получается. Забавляются. 
Любят, с.. .и, порезвиться в кошки‑мыш‑
ки. Ну уж коль накрыли тебя миномет‑
ным огнем, всё – пиши пропало. Поми‑
най, как звали. Такая вот картина мас‑
лом, мама не горюй!.. Так оно и вышло 
в этот раз. Ушли к их старлею из взво‑
да управления несколько связистов и не 
вернулись. Послали ещё. Одного, друго‑
го. И те как сквозь землю провалились. 
Их нет, и связи нет. Значит, на том поле 
полегли. Все до единого. Эх‑ма‑а, горе – 
не беда! Его черёд идти, больше некому. 
А с КП бригады надсадный рёв в теле‑
фонную трубку: «Связисты, мать вашу!.. 
Связь! Связь восстановить! Вперёд!»

– У меня людей нет! Нет людей, – 
хриплый голос в ответ полковнику.

– Ты мне лазаря не пой! Связь давай! 
– и мат‑перемат в трубку.

Значит, плохи их дела – дальше не‑
куда. Не дай бог, – тьфу‑тьфу‑тьфу! – 
обойдут их немцы с флангов, как тогда, 
в сорок третьем, под Прохоровкой, и ха‑
на им всем. Одна большая братская мо‑
гила на артбригаду. Заутюжат старатель‑
но гусеницами тяжёлых танков. И вся 
недолга. О‑о‑о‑хо‑хо‑хо‑о‑о! Зараза! А мо‑
жет пронесёт ещё?! И в пекло соваться 
не надо… Выкрутимся. А‑а‑а?.. Не про‑
несло видать, не выкрутились. Теперь 
только вперёд – в самое пекло!

Бежит по тропинке, пригибая голову, 
мальчишка‑лейтенант. Глаза у мальчиш‑
ки строгие‑престрогие. Со знанием де‑
ла и чувством выполненного долга. Зна‑
чит еще не обстрелянный птенец, толь‑
ко‑только, видать, из училища. Сколь‑
ко их, вот таких несмышленышей, на 
плацдарме полегло, ё‑моё?! Не счесть! 

Сегодня был, а назавтра уж убили. 
Не то что в лицо толком запомнить, 
фамилию за день‑два, что был с то‑
бой взводный, уже и не вспомнить. 
Эх, жизня, жизня! Ну, Гитлер, паскуд‑
ник, доберёмся мы до тебя! Ты нам 
за всё ответишь, фашистская морда! 
И за таких вот мальчишек‑лейтенан‑
тов в первую очередь!..

Летит посланец с важной новостью. 
Летит с заданием на смерть. Эх ты, па‑
цанчик, пацанчик! Убьют тебя в первом 
же бою. Жаль… Ишь ты, бежит‑то как, 
аж весь запыхался! Понятно, что за сроч‑
ность, понятно, что за спешность. А бе‑
жит лейтенантик по его душу. Ну вот 
и всё – его черёд настал… Прислали за 
ним с КП бригады первого, кто под ру‑
ку подвернулся из младших офицеров. 
Чтобы немедленно сам проконтролиро‑
вал и возглавил восстановление обры‑
вов. А его подгонять и уговаривать не 
надо. Уже готов туда… Где смерть, воз‑
можно, ждёт не дождётся его. А куда де‑
нешься? Такая вот карта у судьбы вы‑
пала, по всей видимости. Ладно, двум 
смертям не бывать, а одной не мино‑
вать. Что на роду написано, на кривой 
не объедешь, не объегоришь. Всё. 

Не успел лейтенант и рта раскрыть, 
чтобы командиру батареи представить‑
ся и доложить, он и вывалил капитану 
всё, что в душе у него сейчас клокотало: 
«Я сам, сам… Мальчишку только не по‑
сылайте. Не хочу греха на душу брать. 
А если его ранят? Как тогда? Тут уже не 
до связи. Возись с ним, несмышлёны‑
шем. Одному сподручней. Не впервой».

Последние слова нарочито грубо про‑
изнёс. Всё понял командир батареи, хотя 
и сам чуть постарше был новоиспечён‑
ного артиллериста. Но опыт, опыт – до‑
рогого стоит. Что тут и говорить, не пер‑
вый год на передовой. Сам когда‑то та‑
ким вот птенчиком необстрелянным 
был. Знает это каково: вот так и сходу 
в самое пекло. Убьют сразу. Вздохнул 
лишь тяжело и, хлопнув по плечу, поже‑
лал: «С Богом, Иваныч. Удачи!»

Знал и понимал капитан‑артилле‑
рист, что лучшего из лучших сейчас по‑
сылает на верную погибель. Потому‑то 
и вздохнул так тяжело. Ну а что прика‑
жите делать на его месте? На то он и ко‑
мандир, чтобы самых достойных и луч‑
ших солдат своих на смерть посылать. 
Право у него такое…

Лиха беда начало. Отбежал он ме‑
тров пятьдесят от траншеи, петляя как 
заяц. Пока ничего, жив. Но то ли еще 
будет! Слышит крик истошный сзади. 
Рывком оглянулся. Так и есть, не ошиб‑
ся: кричал старшина. Махал чем‑то за‑
жатым в руке: «…ет, …ет твой …шёлся!»

«А, кисет нашёлся», – скорее дога‑
дался, чем расслышал он через рёв боя. 
Ну теперь уже не до кисета. Тут уж упо‑
вай на удачу да на милость Всевышне‑
го. А возвращаться ещё хуже. Совсем 
плохая примета.

(Продолжение следует)

ГВАРДИИ ДИИ 
РЯДОВОЙРЯДОВОЙ
Рассказ нашего земляка, жителя 
Николаевска-на-Амуре Юрия 
Любушкина о фронтовых буднях 
Великой Отечественной войны 
и героях, которые приближали 
Победу.
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В Хабаровском региональном 
отделении Союза писате‑
лей России (СПР) сменился 
председатель. На общем со‑

брании 27 марта избран прозаик Кон‑
стантин Куроленя. Ранее, по состоя‑
нию здоровья попросил отставки ру‑
ководитель писательской организа‑
ции Виталий Краснер.

Константин Куроленя (творческий 
псевдоним Кураленя) – бывший со‑
трудник милиции и автор многочис‑
ленных приключенческих книг на те‑
му истории Дальнего Востока. Ему это 
близко по опыту работы.

Так, в серии «Великое кочевье» из‑
дано уже восемь книг Константина 
Куролени (большая часть вышла в из‑
дательстве «Частная коллекция» Вик‑
тора Бури).

И что самое удивительное: в би‑
блиотеках края среди читателей за 
книгами Куролени очереди! Такой по‑
пулярности в Хабаровске давно не 
было среди дальневосточных писате‑
лей. Быть может, соскучились земля‑
ки по хорошей литературе. И не мо‑
сковской, а нашей, с родными геро‑
ями и дальневосточным колоритом 
– узнаваемым и близким сердцу. Об 
этом и многом другом мы и погово‑
рили с новым председателем Ха-
баровского отделения СПР Кон-
стантином Куроленей.

– Константин Григорьевич, 
в каком состоянии вы приняли 
Хабаровское отделение Союза пи-
сателей России? Говорят, что там 
очень много проблем, которые го-
дами не решались. Хотя, может 
быть, трудно сегодня работать пи-
сателям, когда государство прак-
тически прекратило поддержи-
вать творческие союзы (да, и не 
только союз писателей), переведя 
их на принципы общественной 
организации. Мол, зарабатывай-
те сами и выживайте как хотите...

– Дела в СПР обстоят именно так, 
как вы их обрисовали. Причин тому 
великое множество. Главная из них – 
непонимание людей, ранее руково‑
дивших культурой, что Союз писате‑
лей – это не коммерческая структура 
и нельзя от него ждать прибыли. 

На протяжении десятилетий глав‑
ной задачей Союза являлось нрав‑
ственное, духовно‑просветительское, 
патриотическое и еще ряд эпитетов 
на «. . .ое» воспитание наших граждан. 
Чем мы и продолжаем заниматься до 
сих пор. Так сказать, на волонтерских 
началах. 

В Союзе писателей России я состою 
всего два года и сейчас пытаюсь ра‑
зобраться, что же произошло в Хаба‑
ровске, почему писатели оказались 
у разбитого корыта. Так из Дома ли‑
тераторов по пер. Капитана Дьяченко, 
7а на сегодняшний день у нас оста‑
лось лишь два кабинета. До 1992 года 
в Хабаровске работал также Дальнево‑
сточный литературный музей по ул. 
Тургенева, 69. Теперь и его нет.

Наших писателей никуда не при‑
глашали. Особенно трудно пришлось 
моему предшественнику – Виталию 

обсуждения творчества – на ре-
гиональном уровне и в централь-
ной приемной комиссии. Сколь-
ко писателей сегодня в Хабаров-
ском отделении и зачем люди 
вступают в союз?

– На сегодня в Хабаровском отде‑
лении тридцать восемь членов Союза 
писателей России. Слово «союз» само 
по себе подразумевает альянс едино‑
мышленников – для совместного ре‑
шения насущных задач и проблем. 

Если писатели идут к нам, то, веро‑
ятнее всего, в них созрела некая граж‑
данская позиция, которую они жела‑
ют донести обществу, заручившись 
помощью профессиональных писа‑
телей, а также желание совершенство‑
вать свое мастерство.

– «Писатели – инженеры чело-
веческих душ» – эту фразу припи-
сывают драматургу Юрию Оле-
ше. А сегодня кто такие писатели 
и зачем они нужны?

– Ничего не изменилось с тех пор. 
Сегодня, в пору отсутствия патриоти‑
ческого воспитания (пионерия, ком‑
сомол и т.д.), наша работа востребова‑
на еще больше. Писатели по большо‑
му счету сегодня – воспитатели чело‑
веческих душ.

Хочу привести слова Владимира 
Высоцкого:
Если путь прорубая отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус намотал.
Если в жарком бою ты познал,  

что по чем,
Значит нужные книги ты  

в детстве читал.
Коротко и емко! А мы и призваны 

писать эти нужные книги.
– Как бы вы оценили культур-

ный климат в регионе? Как вла-
сти сегодня поддерживают лите-
раторов? Не случайно ведь в СПР 
есть почетное звание «Губернатор 
литературной России»...

– За весь культурный климат я ска‑
зать не могу, скажу о литературе. Хо‑
чется подчеркнуть еще раз, что мы 
надеемся на ветер перемен и что вла‑
сти наконец‑то повернутся к нам ли‑
цом. Тем более что я знаю, что новый 
врио губернатора Михаил Дегтярев 
пытается находить ответы на вызовы 
современной действительности, обра‑
щаясь к истории. 

Тридцать пять улиц Хабаровска 
названы именами писателей, из них 
шесть – именами местных литера‑
торов, прославлявших российский 
Дальний Восток. И это уже история! 

Наверное, называя улицы именами 
писателей, наши предшественники 
были не глупее нас и прекрасно пони‑
мали роль литературы в становлении 

Краснеру. Очень сложно, а порой 
и невозможно было решить элемен‑
тарные вопросы. Надеюсь, эти време‑
на для нас закончились!

– Согласитесь, что сегодня на-
ших писателей не слышно и не 
видно. Возможно, в творческой 
писательской среде еще зна-
ют, кто что пишет, обменивают-
ся между собой книгами. Но вот 
где новые имена и новые изда-
ния, которые захватили бы пу-
блику, чьи литературные герои 
были бы у многих на устах? Рас-
скажите, чем живут сегодня ха-
баровские писатели, какие есть 
успехи и планы у отделения на 
перспективу?

– Планы на перспективу у нас 
огромные. Я надеюсь, что СПР удаст‑
ся найти общий язык с нынешним 
министром культуры края Юрием 
Ермошкиным.

Хотелось бы заключить с мини‑
стерством культуры долгосрочное со‑
глашение на поставку наших, так ска‑
зать, творческих услуг для населения 
края. Возобновить работу с молоды‑
ми литераторами, так как нам сегодня 
как воздух нужна талантливая писа‑
тельская смена. Продолжать развитие 
творческих связей с министерством 
образования, и вывести их на новый 
уровень. Решить вопрос с финанси‑
рованием издания книг местных ав‑
торов, вернуть краю издание детского 
журнала «Расти с Хабаровском». Это 
я говорю о делах, над которыми мы 
работаем и будем далее работать. 

С пониманием к нашим пробле‑
мам отнесся заместитель председа‑
теля правительства края по вопро‑
сам внутренней политики Андрей 
Базилевский. Он уже начал помогать 
нам в решении некоторых вопро‑
сов. Надеемся на дальнейшее с ним 
сотрудничество. 

А работа нам предстоит большая! 
Думаю, засучив рукава мы все вместе 
вернем Хабаровскому региональному 
отделению Союза писателей былое 
уважение и востребованность.

Нашему Союзу есть что предста‑
вить читателю. Это книги таких пи‑
сателей, как Елена Неменко, Виталий 
Краснер, Николай Кабушкин, Юрий 
Салин, Константин Бельды. И имен 
у нас еще весьма много! Прошу заме‑
тить, я говорю о современных авто‑
рах, которые здравствуют и продол‑
жают творить.

– В союзе до сих пор существу-
ют советские стандарты приема 
в свои ряды: две книги соиска-
теля, три рекомендации членов 
СПР. Потом следуют две стадии 

и развитии общественных процессов 
и в воспитании личности.

– А в чем секрет успеха ва-
ших книг? В том, что вы выбра-
ли такой популярный жанр ро-
мана – приключенческий, он же 
авантюрный, в котором есть свои 
герои и злодеи, постоянная остро-
та сюжетных линий? Или же не-
маловажно тут активное распро-
странение книг по библиотекам, 
школам, магазинам, насыщение 
ими рынка, а также непосред-
ственное знакомство читателя 
с автором и его книгами?

– Вы практически сами ответили на 
свой вопрос. Спасибо вам за это! Лю‑
бовь к Родине, к матери, к женщине 
– это извечные темы в самоопределе‑
нии личности. И чем привлекатель‑
ней для читателя будут выглядеть об‑
разы героев, тем больше благодарной 
аудитории мы привлечем в свои ряды.

– Знаю, что у вас есть оцен-
ка для «настоящего писателя» не 
только по таланту, но еще и по то-
му, как продаются его книги.

– Да, моя оценка еще и такова: ка‑
ждая купленная книга – это не только 
финансовый успех, а «лайк» в творче‑
скую копилку писателя. Читатель мог 
бы купить пироженку, но сделал вы‑
бор в пользу духовной пищи.

– А где сегодня в Хабаровске 
можно реализовать свои кни-
ги и где можно их купить чита-
телям? Ведь книжные магазины 
давно уже не берут книги у мест-
ных писателей (если только они 
не будут представлены от изда-
тельства – юридического лица), 
а в торговые сети вообще невоз-
можно пробиться.

– Практически нигде не продать 
и не купить. Все договоры по реали‑
зации работают только на личных 
связях. Но мы готовы открыть авто‑
граф‑лавку (книжную лавку) писате‑
лей‑земляков, в которой можно бу‑
дет купить книги местных авторов по 
приемлемым ценам, без накруток.

– У нас с 1931 года работало Ха-
баровское книжное издательство 
(тогда оно называлось «Дальгиз»). 
Каких там только книг не выпу-
скали. За многими книжными се-
риями («Библиотека дальнево-
сточного романа», «Дальневосточ-
ная историческая библиотека») 
книголюбы охотились и дежури-
ли по ночам у книжных магази-
нов. В нашем издательстве издава-
ли первые книги Николая Задор-
нова (за романы «Амур-батюшка», 
«Далекий край», «К океану» полу-
чил Сталинскую премию II степе-
ни в 1952 году), Валерия Шульжи-
ка, Михаила Белова, Дмитрия На-
гишкина, Николая Наволочкина, 
Риммы Казаковой, Андрея Пасса-
ра, Григория Ходжера (автор три-
логии «Амур широкий», лауреат 
Государственной премии РСФСР 
им. М. Горького 1973 года) и мно-
гих других писателей! Не пора ли 
нам возрождать краевое книжное 
издательство?

– Я думаю, что пора. Но, как реалист, 
считаю, что проблемы следует решать 
последовательно. У нас много хотелок, 
но жизнь выдвигает свои условия. Уве‑
рен, что и этот вопрос будет решен. 
Все дело в нас и нашей настойчивости.

Записал Константин ПРОНЯКИН, 
член Союза писателей России

О востребованности 
дальневосточных 
писателей рассказал новый 
председатель Хабаровского 
отделения СПР Константин 
Куроленя.

ВОСПИТАТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ
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Первый областной съезд 
красной молодежи При‑
амурья, проходивший 
в Хабаровске 22–26 апреля 

1921 года, постановил: «Влиться в еди‑
ную организацию РКСМ».

ИМЕНА ПЕРВЫХ ХАБАРОВСКИХ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

Российский коммунистический со‑
юз молодежи (РКСМ) был создан осе‑
нью 1918 года в Москве. Страна была 
объята пламенем Гражданской войны. 
Но если в европейской части с интер‑
вентами и белогвардейцами к весне 
1920 года в основном было поконче‑
но, то в Хабаровске, Николаевске, дру‑
гих городах Дальнего Востока япон‑
ские войска атаковали жилые и транс‑
портные объекты, лишали жизни 
местных жителей.

«В эту пору создавалась Дальнево‑
сточная республика (ДВР) – формаль‑
но независимое от Советской России 
буферное государство на востоке стра‑
ны, – отмечает в книге «Под алым стя‑
гом революции» Александр Смоля‑
ков. – Для руководства партийной 
работой и строительством буферно‑
го государства в марте 1920 года бы‑
ло образовано Дальбюро ЦК РКП(б)».

В июне того же года ЦК РКСМ 
сформировал в своем составе Дальне‑
восточное бюро. Имена первых хаба‑
ровских комсомольцев, создававших 
ячейки в условиях подполья, исто‑
рия сохранила. Это Сергей Пчелкин, 
Александр Маловечкин, Николай Ган‑
жа, Доминика Бакун, Борис Зверев, 
Павел Гладких, сестры Александра 
и Мария Бочкаревы.

НЕОТДЕЛИМО ОТ НАСУЩНОГО

Петр Милославский, открывавший 
съезд красной молодежи в Хабаровске 
22 апреля 1921 года, был делегатом III 
Всероссийского съезда комсомола, на 
котором выступал В.И. Ленин.

«Владимир Ильич появился на сце‑
не совсем неожиданно. Все увидели 

и Приморья от белогвардейцев и ин‑
тервентов, вхождение ДВР в РСФСР.

«БРАВЫЙ», «ТВЕРДЫЙ», 
«ТОЧНЫЙ»

Решение о шефстве комсомола 
над военно‑морским флотом принял 
V Всероссийский съезд РКСМ в октя‑
бре 1922 года. Амурская военная фло‑
тилия после Гражданской войны пре‑
бывала в удручающем состоянии. Ка‑
нонерские лодки, другие корабли не 
могли заступить на охрану границы: 
их системы жизнеобеспечения были 
выведены из строя.

– Восстанавливать флотилию при‑
ходилось полуголодными. Ели мел‑
кую картошку в мундире. А когда вы‑
давали пшенную кашу, был празд‑
ник, – вспоминал краснофлотец С. 
Шутц. – Жили в холодных, почти не 
отапливаемых помещениях.

– Комсомольцы‑краснофлотцы са‑
ми разгружали баржи с топливом, 
чтобы вдохнуть жизнь в корабельные 
топки. Отыскивали на берегу инстру‑
менты. Доставали со дна Амура зато‑
пленные японцами орудийные замки 
и прицелы. Все это чистилось и ожи‑
вало, – рассказывал И. Русаков.

Молодежь Хабаровска и Николаевска 
шефствовала над экипажами кораблей, 
устраивала вечера‑смычки, давала кон‑
церты. Навигацию 1923 года Амурская 
военная флотилия начала, имея мони‑
торы, канонерскую лодку, минный за‑
градитель, бронекатера и вспомогатель‑
ные суда. До конца навигации были 
введены в строй миноносцы «Бравый», 
«Твердый», «Точный», канонерская лод‑
ка «Красный Октябрь». 

ТРУДОВАЯ КОММУНА

Людмила Цымбал, учащаяся пе‑
дагогического техникума, открытого 
в 1923 году в здании на главной пло‑
щади Хабаровска (ныне бизнес‑центр 
«Пушкинский»), была избрана в совет 
трудовой коммуны. В нее сразу всту‑
пили больше ста парней и девчат.

За техникумом простиралось мел‑
колесье (теперешний парк «Динамо»). 
Там в 1913 году хабаровские купцы 
устраивали выставку к 300‑летию ди‑
настии Романовых. Сохранившиеся 
строения коммунары использовали 
для содержания птицы, коров, лоша‑
дей. Для прокорма впечатлявшего хо‑
зяйства сеяли овес. Выращивали ово‑
щи для столовой техникума.

невысокого улыбающегося челове‑
ка, одетого в темное пальто с черным 
бархатным воротником. Хорошо я тог‑
да разглядел простую и добрую улыб‑
ку Ильича, – рассказывал Милослав‑
ский Смолякову (и эти воспомина‑
ния включены в упомянутую книгу). 
– В одной из записок делегат спраши‑
вал: «Почему в деревне нет колесной 
мази?» Эту записку Владимир Ильич 
прочел с особой выразительностью. 
В зале засмеялись. Кому‑то записка 
показалась неуместной. Но Ленин за‑
явил, что в записке нет ничего смеш‑
ного и что вопрос этот имеет прямое 
отношение к его докладу. Он сказал, 
что коммунист – это человек, который 
не должен устраняться от вопросов 
о колесной мази, о гвоздях, о керосине. 
Коммунист должен отвечать на такие 
вопросы и заботиться о том, чтобы ко‑
лесная мазь у крестьян была. Интере‑
сы коммуниста не могут быть отделе‑
ны от насущных нужд трудящихся».

После съезда красной молодежи 
Приамурья в апреле 1921 года комсо‑
мольские ячейки появились не толь‑
ко в Хабаровске и Николаевске, но 
и в селах Матвеевка, Елабуга, Моги‑
левка, Георгиевка. Это были немалые 
по численному составу организации. 
Так, ячейка села Гродеково объединя‑
ла 46 комсомольцев.

ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ДЕВУШКАМИ

Членом Приамурского обкома РКСМ 
была избрана Евдокия Лапекина, секре‑
тарь комсомольской ячейки «Арсенала» 
(позднее – завод «Дальдизель»). 

«Мой отец работал в Хабаровском 
окружном арсенале. Мне он во что 
бы ни стало решил дать образование. 
И вот я каждый день бегаю от арсе‑
нала в город на уроки*, – рассказы‑
вала потом Евдокия Николаевна. – 
Однажды, это было уже в 1920 году, 
у нас в гимназии появились два не‑
знакомых симпатичных оратора – не‑
большого роста, курчавая, шустрая, 
со вздернутым носиком девушка Со‑
ня Шкляревкая и высокий красивый 
юноша. Они были из той группы мо‑
лодежи, что прибыла из Владивостока 
и Благовещенска с заданием создать 
здесь комсомольскую организацию». 

По словам Лапекиной, большин‑
ству учащихся Хабаровска были чуж‑
ды нужды рабочих. Шкляревская и ее 
сподвижники доказывали, что моло‑
дежь не может быть аполитична. Она 
должна отстаивать свои интересы, 
и этому учит комсомол.

«А когда они предложили записы‑
ваться к ним в союз, я решила, что га‑
дать и искать больше нечего, и вместе 
с другими девушками записалась…»

Лапекина участвовала в сражении 
под Волочаевкой, где была медсестрой. 
Там, как и в других боях с противни‑
ком из числа сторонников белого дви‑
жения, Приамурская (Хабаровская) ор‑
ганизация РКСМ потеряла около трех 
тысяч человек – 3/4 своего состава. 

Сражение под Волочаевкой стало 
переломным в ходе Гражданской вой‑
ны на Дальнем Востоке, после чего по‑
следовало освобождение Приамурья 

«Ведь что такое наша коммунарская 
дружба? – не без иронии размышлял 
спустя годы Федор Лысун. – Это одни 
выходные брюки на четыре‑пять че‑
ловек. А толстовка Коли Ткачика? Ка‑
кую службу она сослужила? В ней хо‑
дили статистами в драмтеатр, в ней 
фотографировались, присутствовали 
на торжественных заседаниях».

«Коммуна отличалась высоким мо‑
ральным состоянием: не было ссор, 
перебранок, никто не пил, не хули‑
ганил», – уже без юмора констатиро‑
вала Зинаида Седова. После оконча‑
ния техникума она учительствовала 
в селе Среднетамбовском. Возвратив‑
шись в Хабаровск, работала в горкоме 
комсомола.

ЗАБОТА НАША ТАКАЯ…

Среднетамбовское – неподалеку от 
села Пермского, которое прогреме‑
ло на всю страну, когда там началось 
строительство Комсомольска. Впе‑
реди были война, участие дальнево‑
сточных дивизий в обороне Москвы, 
комсомольско‑молодежные бригады, 
трудившиеся под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы».

В конце 50‑х годов, когда Амурск 
и Солнечный объявили Всесоюзными 
ударными комсомольскими строй‑
ками, на киноэкраны страны вышел 
фильм «По ту сторону». Он рассказы‑
вал о двух друзьях‑комсомольцах, ко‑
торые приехали из РСФСР, где Граж‑
данская война окончилась, в ДВР, что‑
бы продолжить борьбу с интервента‑
ми и белогвардейцами. Запомнился 
фильм не погонями и перестрелками, 
не любовной линией и зимней тай‑
гой, а песней, ставшей гимном комсо‑
мольцев всех поколений:

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот…
– Для меня и моих товарищей ком‑

сомол жил, жив и будет жить, пока 
живы мы, наши дети и внуки, вос‑
питанные нами в духе любви к вели‑
кой молодежной организации, в идеа‑
лы которой мы искренне верили и ве‑
рим, – говорит председатель краевого 
совета ветеранов комсомола Максим 
Щукин, первый секретарь крайкома 
ВЛКСМ в 1987–1990 годах.

Михаил КАРПАЧ,  
фото из книги «Хабаровский 

 комсомол. Время. События. Люди»

В апреле исполняется 100 лет хабаровскому комсомолу.

* Имеется в виду женская гимназия на улице Муравьева-Амурского, здание которой позже передали медицинскому институту (корпус №2) и реконструировали.

НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ 
В САБЕЛЬНЫЙ ПОХОДВ САБЕЛЬНЫЙ ПОХОД

Комсомольцы села Дормидонтовка. Первый ряд: Корнатовский, Шумихин, 
Чернышук. Второй ряд: Капустин, неизвестный

Николай Рогаль, секретарь 
Хабаровского горкома комсомола, 
в будущем – писатель, редактор 
журнала «Дальний Восток», в тире
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Пока переменчивая апрель‑
ская погода то радует ла‑
сковым солнцем, то забра‑
сывает липким снегом, 

дачники робко побрели проведать 
перезимовавшие участки, а третья 
волна коронавируса задерживает‑
ся, в моей голове странным образом 
переплетаются актуальные события 
и истории дней минувших. Если для 
вас слова в заглавии пока не имеют 
ассоциативных связей, кроме легкой 
аллюзии на Блока, то самое время 
приступить к распутыванию цепоч‑
ки. И начнем мы с Медичи.

НЕХВАТКА ВИТАМИНА D

Медичи запомнились в основном 
как покровители выдающихся ху‑
дожников эпохи Возрождения. Об 
их богатстве ходят легенды, а среди 
членов семьи были монаршие осо‑
бы и даже папы римские. Но об ру‑
ку с очевидными приятными сторо‑
нами богатства шли скрытые про‑
блемы. Мода требовала от женщин 
благородного сословия аристокра‑
тической бледности. Достигали они 
этого не только свинцовыми бели‑
лами, но и старательным сокрытием 
кожи от солнца.

Красота требует жертв, и в данном 
случае довольно больших. Ведь под 
действием солнечного света в коже 
синтезируется активная форма вита‑
мина D, ответственного в основном 
за здоровье костной ткани. Частые 
беременности еще сильнее истоща‑
ли запасы витамина в организме ма‑
тери. А рожденные дети, укрытые от 

солнца в величественных, но темных 
замках с ранних лет страдали рахи‑
том, вызванным нехваткой витами‑
на D.

Богатые тоже плачут. Но особен‑
но плохо семье Медичи пришлось 
бы, появись COVID‑19 в их время. Так 
как люди, испытывающие дефицит 
витамина D, хуже переносят заболе‑
вание. О связи нехватки витамина 
D и тяжести респираторных заболе‑
ваний известно уже более века, поэ‑
тому с начала пандемии ученые ис‑
следовали его как возможное сред‑
ство профилактики.

Первые исследования действи‑
тельно показали сверхоптимистич‑
ные результаты. Так, согласно пу‑
бликации в Social Science Research 
Network пациенты с новой разно‑
видностью коронавируса, получав‑
шие витамин D, примерно на 80% 
реже оказывались в палатах ин‑
тенсивной терапии. Более поздние 

исследования, как это часто бывает, 
скорректировали цифры до более ре‑
алистичных. Тем не менее сам факт 
связи витамина и тяжести течения 
подтвержден.

БЕЗ НАБЛЮДЕНИЯ ВРАЧА – 
ОПАСЕН 

Россияне тоже могут немного по‑
чувствовать себя Медичи, так как 
в нашем климатическом поясе де‑
фицит витамина D – явление весь‑
ма распространенное. Чем севернее 
– тем чаще. Поэтому, когда информа‑
ция о чудесной силе витамина вы‑
шла со страниц научных журналов 
в широкий доступ, граждане смели 
в аптеках все, что имело в составе за‑
ветный компонент.

Врачи более спокойно отнес‑
лись к происходящему, но чис‑
ло назначений витамина D так‑
же резко увеличилось. Как и любая 

спровоцированная ажиотажем ситу‑
ация, пусть даже с правильным по‑
сылом, сопровождалось все значи‑
тельными перегибами. Корень зла 
заключался в жирорастворимости 
витамина. Благодаря этому свой‑
ству, которого нет у его водораство‑
римых собратьев (например, вита‑
мина С), он способен избыточно на‑
капливаться в организме при частом 
превышении адекватной дозы. Мно‑
го – не всегда значит хорошо. А био‑
логически активные вещества, из‑
вестные нам как витамины, при пре‑
вышении дозы вовсе не безвредны. 
Так, хроническое повышение уров‑
ня витамина D приводит к ускорен‑
ному отложению солей кальция во 
внутренних органах и симптомам 
интоксикации. Бесконтрольный 
прием витамина D без наблюдения 
врача – опасен.

И здесь на свет выходит первое 
слово заглавия – дача. И не обяза‑
тельно именно она: с потеплением 
свою законную порцию витамина 
D можно получить совершенно бес‑
платно, подставляя как можно боль‑
шую площадь кожи живительным 
лучам. Из плюсов – невозможно по‑
лучить передозировку. Но, к сожале‑
нию, полностью перекрыть дефицит 
витамина тоже не удастся. Для со‑
блюдения баланса необходимо доба‑
вить в рацион продукты с высоким 
содержанием заветного компонента: 
рыбу, в особенности лососевых по‑
род, грибы, сыры и другие богатые 
этим веществом продукты питания.

Советы врача. Корректируй‑
те дефицит витамина D с помо‑
щью специалистов. Здоровому че‑
ловеку никогда не повредит боль‑
ше времени проводить на солнце, 
лучше утром или ближе к вечеру. 
А если вас интересует профилакти‑
ка COVID‑19, то ничего лучше вак‑
цин пока не придумали.

Александр ШАРОВ, врач-терапевт

Хабаровский врач-терапевт 
Александр Шаров рассказал 
«ПВ» о пользе и возможном 
вреде витамина D.

СПРАВКА

Медичи (итал. ) – олигархическое се-
мейство, представители которого с XIII по 
XVIII век неоднократно становились правите-
лями Флоренции. Наиболее известны как ме-
ценаты самых выдающихся художников и ар-
хитекторов эпохи Возрождения.
В общей сложности правили Флорен-
тийской республикой, а затем герцог-
ством Тосканским с 1434 по 1737 год, 

с перерывами в 1494–1512 и 1527–1530 
годах. Среди представителей семьи 
Медичи – четыре римских папы (Лев X, 
Пий IV, Климент VII, Лев XI) и две ко-
ролевы Франции (Екатерина Медичи и 
Мария Медичи). Именно Медичи разви-
ли архитектурную культуру Флоренции, 
спонсировали многих известных худож-
ников и подарили миру их великие ше-
девры искусства.

ДАЧА, МЕДИЧИ, 
КОВИД, АПТЕКА

С ПОТЕПЛЕНИЕМ 
СВОЮ ЗАКОННУЮ 
ПОРЦИЮ 
ВИТАМИНА D 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
СОВЕРШЕННО 
БЕСПЛАТНО, 
ПОДСТАВЛЯЯ КАК 
МОЖНО БОЛЬШУЮ 
ПЛОЩАДЬ КОЖИ 
ЖИВИТЕЛЬНЫМ 
ЛУЧАМ.

Извещение о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки
В соответствии с Положением о министерстве имущественных отношений Хабаровского края (далее – Министерство), утверж-

денным постановлением правительства Хабаровского края от 4 декабря 2018 г. №441-пр, Министерство является уполномоченным 
органом исполнительной власти Хабаровского края в сфере государственной кадастровой оценки.

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», части 
6 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Министерством принято решение о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Хабаровского края, и издано распоряжение Министерства от 7 апреля 2021 г. №324 «О проведении 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», которым 2023 год установлен годом проведения работ по государ-
ственной кадастровой оценке в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Хабаров-
ского края зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

Ознакомиться с распоряжением Министерства от 7 апреля 2021 г. №324 можно на официальном сайте Министерства  
mio.khabkrai.ru, в разделе «Деятельность / Государственная кадастровая оценка / Нормативная правовая база».

Полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, наделено краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости» (далее – Учреждение).

В период подготовки к проведению государственной кадастровой оценки Учреждением осуществляется сбор и обработка инфор-

мации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе сбор, обработка и учет информации об объектах недвижи-
мости, кадастровая стоимость которых была установлена в размере рыночной стоимости.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов 
недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению декларации о характеристиках объектов недвижимости и иные до-
кументы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении 
государственной кадастровой оценки.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 4 июня 2019 г. №318.

Адрес Учреждения, принимающего декларации о характеристиках объектов недвижимости: 680022, г. Хабаровск, ул. Воронеж-
ская, д. 47а.

Контактные лица: Габова Антонина Сергеевна, телефон (4212) 70-45-15; Кутрунова Жанна Юрьевна, телефон (4212) 72-10-16.
Официальный сайт Учреждения – khvbti.ru.
На сайте Учреждения размещены:
– форма декларации о характеристиках объекта недвижимости, доступная для скачивания;
– инструкция по заполнению декларации о характеристиках объекта недвижимости.

СПРАВКА

Витамин D – жирорастворимое вещество, 
необходимое для минерального баланса 
в организме. Существует несколько форм 
витамина D. Наиболее изученные и важные 
для человека формы – это холекальцифе-
рол (витамин D3, который синтезируется 
кожей под влиянием ультрафиолетовых 
лучей) и эргокальциферол (витамин D2, со-
держащийся в некоторых продуктах).
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г.  
№4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
№37 (далее – Правила), в связи с установлением на территории Хабаровского края 
диагноза «африканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашних свиней, со-
держащихся на земельном участке, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, пер. Железнодорожный, 11, в целях предупреждения даль-
нейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотическо-
го благополучия на территории Хабаровского края, на основании представления 
исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства 
Хабаров-ского края от 19 апреля 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 
свиней на отдельной территории городского округа города Комсомольска-на-Аму-
ре Хабаровского края и отдельной территории в границах Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края.

2. Определить эпизоотическим очагом земельный участок, принадлежащий Ка-
рамановой Е.А., расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, пер. Железнодорожный, 11, на котором осуществляется содержание свиней 
Карамановой Е.А. и Мурзиным А.Н. (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию городского округа го-
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в радиусе до 8,5 км, но не менее 
5 км от эпизоотического очага: на севере – в границах улицы Северное шоссе; на 
северо-востоке – вдоль береговой линии р. Силинка вверх по течению до железно-
дорожных путей; на востоке и юго-востоке – вдоль береговой линии р. Амур в ра-
диусе 5 км от границ эпизоотического очага; на западе и юго-западе – в границах 
Хумминского шоссе до въезда на территорию садового некоммерческого товарище-
ства «Металлург-1»; на северо-западе – до административной границы городско-
го округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, включая территории 
поселков Амурсталь, Таежный, Огнеупорный, Большая Хапсоль, Малая Хапсоль; на 
юге – в границах территории городского округа города Комсомольска-на-Амуре Ха-
баровского края в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага.

4. Определить зоной наблюдения отдельные территории городского округа горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края, прилегающие к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от 
границ угрожаемой зоны.

5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге 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, и привлеченного персонала для лик-
видации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействован-

ного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на терри-
тории хозяйства).

5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных 

к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 
37 Правил;

реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней 

и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, ис-
пользуемого при содержании свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отне-
сенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пун-
ктом 37 Правил, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) 
и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением 
свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением ком-
бикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую 
обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охот-
ничьих ресурсов.

5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесен-

ные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения в соответствии 
с пунктом 38 Правил;

ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных 
в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней не ранее 
30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;

реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других меро-

приятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме 
случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к ком-
партментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 
38 Правил;

выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения 
владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между 
свиньями и дикими животными;

убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке 
с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в соответствии с пунктами 
24–28 Правил;

вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III 
и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением про-
дукции промышленного изготовления, продукции непромышленного изготовления, 
переработанной или обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продук-
ции, происходящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных 
из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распо-

ряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

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

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

20.04.2021                    200-р

Врио губернатора М.В. Дегтярев

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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Краевые власти за первый 
квартал года подвели ито‑
ги социального положения 
граждан Хабаровского края, 

имеющих инвалидность. Этому было 
посвящено заседание, в котором кро‑
ме должностных лиц приняли уча‑
стие около двух десятков представи‑
телей общественных организаций. 
Главный вопрос звучал так: что де‑
лается для обеспечения работой лю‑
дей с ограниченными возможностя‑
ми? И первой спросили, естественно, 
службу занятости края.

«ПОВОДЫРИ» И «КЛИЕНТЫ»

– Сначала по численности инва‑
лидов. Наиболее точные данные пре‑
доставил Пенсионный фонд Рос‑
сийской Федерации. На нашей тер‑
ритории официально проживают 
65 223 человека с ограниченными воз‑
можностями. Из них способных тру‑
диться – 25 036 человек. Работает же 
всего 5 984 гражданина. Это не значит, 
что прочие бездельничают и получа‑
ют пособие. Как раз наоборот – боль‑
шинство готовы выполнять любую 
работу, на какую способны, и актив‑
но ее ищут. Вот только не всегда нахо‑
дят, – говорит первый заместитель 
председателя комитета по тру-
ду и занятости населения прави-
тельства Хабаровского края Инна 
Малинина. – За прошлый год в служ‑
бу занятости обратились 982 инвали‑
да. Это в прибавку к тем, кто уже сто‑
ял на учете. Статус безработного по‑
лучили 808 человек. 283 довольно бы‑
стро трудоустроили.

По словам зампреда по труду, низ‑
кий уровень обращаемости граждан 
за содействием в поиске работы об‑

условлен, в частности, боязнью ин‑
валидов потерять в связи с трудоу‑
стройством социальные выплаты. То 
есть люди попросту опасаются вооб‑
ще лишиться того немногого, что им 
сейчас дают собесы.

Служба занятости пытается решать 
эту проблему. Привлекаются инфор‑
мационные ресурсы. До граждан 
с ограниченными возможностями 
всех видов стараются донести макси‑
мум сведений о вакансиях, рассказать 
о доступных им видах работы.

С 2019 года в крае действует служ‑
ба индивидуального сопровожде‑
ния трудоустройства инвалидов. За 

Инвалидов привлекают к об‑
щественным работам, понятное 
дело, оплачиваемым. 72 инва‑
лида трудились таким образом 
в 2020 году.

Людей с ограниченными возмож‑
ностями пытаются также привлечь 
к самозанятости. То есть помогают им 
стать бизнесменами. Услугу по содей‑
ствию самозанятости получил 21 ин‑
валид. Но только один из них офор‑
мил предпринимательскую деятель‑
ность. Зато он получил финансовую 
помощь на организацию фермерско‑
го хозяйства и начал разводить круп‑
ный рогатый скот.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В целом на квартальном заседании 
участники пришли к выводу, что си‑
туация с трудоустройством инвали‑
дов после спада пандемии постепен‑
но стабилизируется. 

Более того, министр соцзащиты 
края Александр Дорофеев расска‑
зал о новации, которая в ближайшем 
будущем может кардинально поме‑
нять отношение населения к службе 
занятости, которую многие рассма‑
тривают просто в виде кормушки для 
бездельников.

– Мы запустили процесс, кото‑
рый позволит службе занятости пе‑
рестать быть простой биржей тру‑
да и местом, в котором десятки ты‑
сяч людей получают пособие. Наша 
цель заключается в том, чтобы сфор‑
мировать кадровый центр. Его назва‑
ние – «Работа России». И служба за‑
нятости тут будет выступать не как 
распределитель денег, а как настоя‑
щая кузница кадров. Проект этот ре‑
гиональный: разработан, докумен‑
тирован и просчитан в Хабаровском 
крае. Он призван привести службу 
занятости к образу эффективного ры‑
ночного агента, способного обеспе‑
чить экономику края кадровыми ре‑
сурсами. И здесь инвалиды и другие 
маломобильные группы граждан, 

ПОДРОБНОСТИ

каждым из них закреплен определен‑
ный специалист, который организует 
поиск сообразно возможностям свое‑
го подопечного, помогает с юридиче‑
ским оформлением, даже ведет пере‑
говоры с работодателем.

У каждого такого «поводыря» – де‑
сятки «клиентов». И сейчас уже мож‑
но говорить, что подобная система себя 
вполне оправдывает: за прошлый год 
80% инвалидов нашли работу именно 
таким способом.

ДВЕ СТРАТЕГИИ

Заметим, что государственная 
служба занятости плотно сотрудни‑
чает с некоммерческими организаци‑
ями и объединениями инвалидов. Раз 
в квартал, а то и чаще проводятся со‑
вместные советы, на которых работо‑
датели, посредники, чиновники и са‑
ми инвалиды анализируют ситуацию 
на рынке труда и выявляют наиболее 
перспективные для себя ниши.

Политика в сфере занятости лю‑
дей с ограниченными возможностя‑
ми включат еще две важные страте‑
гии. Первая – психологическая по‑
мощь. Не нужно объяснять, как вос‑
принимают мир наши сограждане, 
лишенные в силу врожденных или 
приобретенных патологий, несчаст‑
ного случая или просто злой судьбы 
возможности трудиться на равных 
со всеми остальными. Психологи, 
и не только они, стараются дать ин‑
валидам мотивацию к полнокров‑
ной жизни.

В 2020 году гражданам, имеющим ин‑
валидность, оказано 325 комплексных 
госуслуг по психологической поддерж‑
ке. Услуги по социальной адаптации 
получили 247 безработных инвалидов.

Вторая стратегия – профессиональ‑
ная ориентация. Более 70% обратив‑
шихся в службу занятости инвали‑
дов не имеют требуемой квалифи‑
кации и опыта работы. Их учат. Их 
натаскивают. С ними делятся опы‑
том мастера‑профессионалы. Цифры 
здесь не слишком большие, но очень 
важные. За прошлый год обучились 
новой профессии 32 инвалида. Они 
трудоустроены.

741 человек получил помощь по 
профессиональной ориентации. На 
временную работу (это востребован‑
но, так как люди не желают сидеть без 
дела) устроен 61 человек. 

безусловно, займут свою нишу, – по‑
делился Александр Дорофеев.

Как и прежде, служба занятости 
в новом статусе кадрового агента дей‑
ствует в тесной спайке с обществен‑
никами и, что немаловажно, с биз‑
нес‑сообществом. Яркий пример – 
частный учебный центр «Спутник». 
Его специалисты занимаются не толь‑
ко стыковкой «инвалид – работода‑
тель», но мотивационными проекта‑
ми. На примере людей с ограничен‑
ными возможностями – не сдавших‑
ся несмотря ни на что, проявляющих 
чудеса воли и желания жизни – они 
показывают другим собратьям по не‑
счастью, как можно жить и трудиться 
полноценно.

– Наша команда постепенно 
(и успешно) внедряет в сознание 
людей, получивших инвалидность, 
мотивацию к полноценной жизни 
и плодотворному труду. Делают это 
они с помощью наглядной агитации: 
роликов, постеров, баннеров, передач, 
статей, героями которых становят‑
ся инвалиды. Мы делам это бесплат‑
но и общедоступно. Я вообще не при‑
знаю словосочетания «люди с ограни‑
ченными возможностями». Мой опыт, 
моя работа в этой сфере, то, что я ви‑
жу каждодневно, говорят мне, что это 
люди с безграничными возможностя‑
ми, – утверждает основатель и ди-
ректор частного учебного центра 
«Спутник» Виктор Антонов.

Формат заседания предполагал 
не только отчеты, но и полноцен‑
ный диалог. Во время встречи обще‑
ственники, бизнесмены и представи‑
тели объединений инвалидов Хаба‑
ровского края выдвинули несколько 
рациональных предложений по тру‑
доустройству инвалидов и даже пе‑
ресмотру самого отношения к этому 
непростому делу. Все инициативы за‑
несены в протокол и, возможно, в не‑
далеком будущем войдут в краевые 
социальные программы.

Макс МОЛОТОВ, фото автора

Служба занятости Хабаровского края начала работать 
с ограниченными в возможностях людьми в новом статусе.

ИНВАЛИДАМИ ДАМИ 
ЗАЙМУТСЯ АГЕНТЫЗАЙМУТСЯ АГЕНТЫ
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придут удобрения. Весной необходи‑
мо внести полный набор макроэле‑
ментов – азот, калий и фосфор. Стро‑
го следуя инструкции, которая есть на 
любом пакете минеральных удобре‑
ний. В этом случае есть гарантия, что 
вы дадите достаточно питательных 
веществ для роста кустика, формиро‑
вания его основы и цветочных почек.

Органические удобрения счита‑
ются безопасными для человека. Но 
опять же, если правильно угадана до‑
зировка. Избыток навоза ведет к из‑
бытку азота, который уже в виде ни‑
тратов и нитритов будет отравлять че‑
ловека. При этом специалисты отме‑
чают, что применение органических 
удобрений не ведет к завязи очень 
крупных ягод. Если вы используете 
навоз, то стоит дополнить эту подкор‑
мку настоем древесной золы. 

Подкормите сейчас и потом повто‑
рите подкормку уже перед цветением 
и перед созреванием ягод.

ЖЕЛТЫЕ САДЫ

Многие, приезжая на дачи сей‑
час, видят печальную картину. По‑
садки туй стоят желтые, у кого‑то 
даже сухие. Это обычное для туи 
явление: она очень рано начинает 
транспирацию и может высыхать 
на солнце, так как корни в этот мо‑
мент у нее в мерзлой земле и нет 
поступления воды.

План по реанимации может быть 
долгим. Опрыскать все дерево раство‑
ром «Эпина» в пропорции 1 ампула 

пленку и укрывной материал. Но ес‑
ли все оставить так, как они ушли 
в зиму, есть шанс, что розы сопреют. 
Поэтому нужно поднять торцы укры‑
тия, чтобы создать движение воздуха, 
который обсушит кусты и разгонит 
возбудителей болезней.

ПОСЕВНАЯ НАЧАЛАСЬ

В огороде уже видны результа‑
ты зимовки озимых чеснока и лука. 
Опасения вызывала бесснежная зи‑
ма. И вот в апреле я у себя наблюдаю 
дружные всходы. Можно подкормить 
их, если у вас есть такое желание. Для 

этого подойдут так называемые ве‑
сенние удобрения, то есть с полным 
комплексом макроэлементов.

Я этого делать не стала, так как 
еще осенью при посадке заправила 
грядку всем необходимым. А весной 
я посадила к чесноку редиску. Перед 
посевом просыпала ряды раскисли‑
телем, все‑таки редис любит слабо‑
кислую, почти нейтральную землю. 
Эти посевы я накрыла тонким не‑
тканым материалом, чтобы сохра‑
нить с одной стороны влагу, с дру‑
гой – тепло. Через месяц результат 
будет. Проверено!

Кроме того, я посеяла прямо 
в грунт на постоянное место ран‑
ние сорта кольраби и кочанной капу‑
сты. Чтобы миновать стадии рассады 
и меньше работать на даче. 

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева о неотложных вопросах на даче.

ОТКРЫВАЕМ ВСЕ! И ПРОВЕТРИВАЕМ!

Метеообстановка неодно‑
значна. В некоторой степе‑
ни она повторяет события 
прошлого года. Тогда тоже 

в апреле уже были комары. Давеча ме‑
ня кусали при посеве морковки и ре‑
диса. К вечеру комарья стало больше, 
но, конечно, для наших мест не кри‑
тично. Можно пережить, просто гово‑
рю, чтобы повозмущаться. 

Из других важных событий: массо‑
вый ледоход на Амуре у Хабаровска 
прошел 16 апреля. Его как раз и ждали 
после 15 числа и до его стандартных 
сроков – до 20 апреля. Думали, что 
произойдет вскрытие реки 17–19 апре‑
ля. А вот оно как на самом деле случи‑
лось. Еще недели полторы после этого 
могут идти отдельные льдины с вер‑
ховья Амура. Навигация при всей то‑
ропыжности реки начнется 1 мая. Уро‑
вень воды местами поднимался до не‑
благоприятных явлений, кое‑где зато‑
пило отдельные дворы. 

Теперь гидрологи начнут говорить 
температуру воды. Для аграриев этот 
показатель важен, так как по нему 
можно ориентироваться и при посад‑
ке картошки, и при подъеме виногра‑
да, и много еще когда. Сейчас оттая‑
ло около 30 см почвы – сажать можно 
только холодостойкие культуры. 

КЛУБНИЧКА-ЗЕМЛЯНИЧКА

Вопрос поступил про садовую зем‑
лянику (клубнику). Что с ней сейчас 
делать? И чем подкормить?

Веерными или даже обычными гра‑
блями убираем старые сухие листья. 
В старой традиции рекомендовано их 
сжигать. А можно закопать раститель‑
ные остатки в грядку. Так вы сделае‑
те почву более воздухопроницаемой. 

У каждого кустика стоит прорых‑
лить землю. Нужно проверить и со‑
стояние точки роста клубники после 
морозов. Она располагается по цен‑
тру кустика и должна быть чуть выше 
4–5 мм от уровня земли. Это спасет от 
возможного загнивания.

Для хорошего урожая клубнику на 
одном месте стоит держать не более 
3 лет. Некоторые наиболее прогрес‑
сивно настроенные аграрии ратуют 
и за то, чтобы пересаживать клубни‑
ку каждый год. Мол, это гарантируют 
прям рекордные урожаи. 

Но если вы старорежимный, с лен‑
цой дачник, как и я, то на помощь 

на 5 л воды. После этого через сут‑
ки стоит снова опрыскать, а также 
пролить землю раствором циркона 
в пропорции 1 ампула на 10 л воды. 
Повторить такие циклы опрыскива‑
ния нужно еще 4 раза через каждые 
7 дней. Напоминаю, что опрыскивать 
нужно в безветренную погоду, можно 
в пасмурную либо утром или вече‑
ром, когда нет активного солнца.

Если не восстановится, есть два 
дальнейших пути действия. Либо за‑

ново сажать там, где нет интенсивно‑
го южного и западного солнца, ины‑
ми словами, где тень с обеда и до за‑
ката. Либо отказываться от западных 
хвойных и переходить на местные 
породы. Они к резкой смене сезонов 
в наших краях адаптированы. Буреют 
сами специально перед встречей яр‑
кого весеннего солнца и снова зелене‑
ют, когда метеорологический кризис 
преодолен.

ЧТОБЫ НЕ СОПРЕЛИ

В саду стоит со всех культур снять 
толстые зимние укрытия. С виногра‑
да, с малины и так далее.

В том числе и с чайно‑гибрид‑
ных роз, а также с флорибунд, пле‑
тистых и других, которые зимовали 
в открытом грунте под воздушно‑су‑
хим укрытием. Сейчас еще я не риск‑
ну полностью снять с них геоткань, 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 21 апреля 2021 г.

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

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

из нее через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

а вместо определений указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. 

При этом все цифры в сумме должны 
быть различными.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 

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

слева от строк и над колонками.

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

Пустые клетки могут быть и по краям рядов.

Эти числа означают, сколько групп черных 
клеток находится в соответствующей строке 

или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.


