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ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

ОТСТАВНОЙ ВОЕННЫЙ ОСВОИЛ В БИКИНЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР И СНИМАЕТ ЗА СЕЗОН ДО 70 ВЕДЕР КЛУБНИКИ. А В ПЛАНАХ – 

НАЧАТЬ ВЫРАЩИВАТЬ ЧЕСНОК И СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ.

Подробно на стр. 6 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Стр. 5
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Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. за месяц • «Союзпечать» – 45 руб. за месяц

ВТОРОЙ  ВТОРОЙ  
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Михаил Дегтярёв принял решение снизить стоимость отопления 
в децентрализованных зонах на 10%. Поэтапное снижение та-

рифа на тепло распространится на все районы Хабаровского края, за 
исключением двух северных (Охотского и Аяно-Майского) и круп-
нейших городов. В них уже установлены тарифы значительно ни-
же, чем в других муниципалитетах. По словам главы региона, сто-
имость тепловой энергии для населения в децентрализованных зо-
нах необходимо ежегодно снижать на 10% до приемлемых значений. 
Речь идет о котельных, которые в основном работают на топливе, за-
возимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит 
от 1 870,81 руб/Гкал до 30 124,04 руб/Гкал. Разница между тарифом на 
тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным та-
рифом для местных жителей возмещается из краевого бюджета. Тем 
не менее в децентрализованных зонах теплоснабжения людям при-
ходится платить за отопление и горячую воду в полтора раза больше, 
чем там, где эту услугу централизованно предоставляет АО «ДГК». 

В Хабаровском крае приступили к благоустройству обществен-
ных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская сре-

да». С 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru 
по всей России жители будут голосовать за территории для ремонта. 
В Хабаровском крае предстоит отобрать 90 площадок, которые отре-
монтируют в 2022 году.

В Хабаровске завершился фестиваль «Робофест – Хабаровский край». 
Мероприятие проходило на базе центра цифрового образования 

«IT-куб». В соревнованиях приняли участие около 300 школьников.

Почетного звания «Учитель года Хабаровского края – 2021» удосто-
ился преподаватель истории и обществознания школы №38 г. 

Хабаровска Дмитрий Морозов. Осенью победитель профессиональ-
ного конкурса отправится в Москву на всероссийский этап.

Новая пожарная часть заступила на дежурство в поселке Победа. 
Для этого там было построено депо, а по зимнику туда достави-

ли два пожарных автомобиля. На работу приняли 11 сотрудников.

В апреле на краевых трассах для большегрузов начнут действовать 
ограничения. 

Всероссийский фестиваль уличного кино снова пройдет в Ком-
сомольске-на-Амуре. Данное мероприятие представляет из се-

бя крупнейший зрительский смотр лучших российских короткоме-
тражных фильмов, проходящий на улицах, стадионах и централь-
ных площадях городов России.

Дальневосточные игры боевых искусств прошли в Хабаровске. Из 
1,5 тыс. участников со всего Дальнего Востока определили силь-

нейших в 13 единоборствах.

Глава региона Михаил Дегтярёв утвердил программу «Повышение 
финансовой грамотности населения края на период до 2023 года». 

Она направлена на расширение знаний в области личных финансов 
не только простых граждан, но и предпринимателей.

На совете глав городских округов и районов края, проходившем 
в выездном формате в селе Восточном Хабаровского района, од-

ной из главных тем повестки стало обсуждение рейтинга социаль-
но-экономического развития муниципальных образований края за 
2020 год. Победителями в своих группах стали Хабаровск, Ванин-
ский, Хабаровский и Аяно-Майский районы. 

Первую трансплантацию почки в Хабаровском крае проведут во II 
квартале 2021 года на базе Краевой клинической больницы №1.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ком-
панией «Сухой» готовят краевые власти. Компания готова под-

держать намерения краевых властей по ускоренному развитию 
Комсомольска-на-Амуре. 

Инвестор из Белгорода рассматривает возможность достроить жи-
лой комплекс «Эдельвейс» в Хабаровске. На достройку двух до-

мов, по предварительным подсчетам, потребуется около 700 млн 
рублей.

В Хабаровском региональном отделении Союза писателей России 
сменился председатель. Им стал прозаик Константин Кураленя, 

бывший сотрудник милиции и автор многочисленных приключен-
ческих книг на тему истории Дальнего Востока.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ГЕОЛОГИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

55лет назад был учрежден День геолога в знак 
признания огромного вклада геологии в со-
циально-экономическое развитие страны.

Ваши знания, опыт помогли открыть 
огромные богатства дальневосточных недр. Сегодня Хаба-
ровский край стабильно входит в первую десятку золото-
добывающих регионов страны и является единственным 
в России, в котором восстановили отечественную добычу 
олова. 

В 2020 году было добыто 24,5 тонн золота, 210,5 килограм-
ма платины и 2 600 тонн олова в концентрате.

В последние годы залежи золотоносных руд подтверж-
дены в Нанайском районе – на Малмыжском месторожде-
нии, в Комсомольском районе – на Пони-Мулинском золо-
торудном узле, на Делькенской площади в Ульчском райо-
не, в окрестностях Хаканджинского, Албазинского, Много-
вершинного горно-обогатительных комбинатов.

Продолжаются работы по освоению месторождения «Ма-
лютка» в Аяно-Майском районе, а также «Нони» в Верхнебу-
реинском районе и «Дяппе» в Ульчском.

В нашем крае драгоценные и цветные металлы добыва-
ет 31 предприятие, 28 из них специализируются на золо-
те, одно – на платине и два ведут разработку оловорудных 
месторождений.

Уважаемые геологи и ветераны отрасли! Ваш опыт, про-
фессионализм, преданность любимому делу позволяют 
предприятиям отрасли динамично развиваться и достигать 
новых трудовых побед. 

Желаю вам крепкого здоровья, новых открытий и успе-
хов на благо нашего края и России!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ФОТОФАКТ

В минувшее воскресенье, 28 марта, со-
стоялось первое заседание Народного 
совета при губернаторе Хабаровского 
края. В Городском дворце культуры крае-
вой столицы собралось более 250 обще-
ственников.
Участники совета работали в различных 
секциях в соответствии со своими инте-
ресами и профессиональной деятельно-
стью. Всего их было пять: «Образование, 
культура, спорт», «Политика и право», 
«Жилье и городская среда, безопасные 
и качественные дороги», «Здравоохра-
нение и демография» и «Международная 
кооперация и экспорт, малое и среднее 
предпринимательство, поддержка пред-
принимательской инициативы, производи-
тельность труда и поддержка занятости». 
Участники Народного совета разрабаты-
вали и обсуждали свои проекты.
Так, в секции «Образование, куль-
тура, спорт» предложили создать 
круглогодичный детский образова-
тельный центр (по типу сочинского «Си-
риуса»), в котором по многим направ-
лениям посменно могли бы обучаться 
талантливые дети из всех муниципаль-
ных образований края. Было озвучено и 
предложение о проведении ежегодного 
бардовского фестиваля в Николаевске- 
на-Амуре.
Врио губернатора Михаил Дегтярёв от-
метил, что Народный совет может стать 
источником идей, реализация которых 
будет направлена на благо всех жителей 
края. И еще раз подчеркнул, что лозунг 
«Дела важнее слов» должен стать органи-
зующим началом роста социальной актив-
ности хабаровчан.
Подробности о работе Народного совета 

читайте в следующем выпуске «ПВ».

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

Приамурские_ведомости

31 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ

Пасмурно,  
ветер западный,  
3,4 м/с

-1... +1

+4... +6

3–4 АПРЕЛЯ

Небольшой дождь, 
ветер западный,  
5,3 м/с

0... -2

+6... +7

5–6 АПРЕЛЯ

Пасмурно, ветер 
юго-западный,  
2,8 м/с

0... -1

+6... +8

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Вся неделя  
будет дождливой.
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У НАС НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Депутаты городской думы Хабаровска 
провели ротацию руководства.

На прошлой неделе состоялось оче-
редное заседание представительно-
го органа краевого центра. Первым 
вопросом стала смена руководяще-

го состава городского парламента. Поступи-
ло подписанное двадцатью депутатами за-
явление с требованием об отстранении Ми-
хаила Сидорова от должности председателя 
гордумы. 

В итоге голосования председатель город-
ской думы Михаил Сидоров был смещен со 
своего поста, его заместитель Наталья Жиря-
кова также была снята со своей должности. 
Вместе с ними был отстранен от должности 
и председатель комитета по местному самоу-
правлению Денис Куратов.

Новым председателем городской думы 
тайным голосованием был избран депутат 
от пятого избирательного округа Владимир 
Матвеев. Информация о его управленческой 
деятельности пока скупа: бывший военный, 
выпускник Дальневосточного общевойсково-
го военного училища, заместитель директора 
КГКУ «Краевой имущественный комплекс».

Избиратели надеются, что новое руковод-
ство сохранит курс на защиту прав и интере-
сов жителей города.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАШИ ДАТЫ

1 апреля. 50 лет со дня рождения Андрея Алек-
сеевича Косаря (1971–2005), майора, сотрудника 
регионального отдела Управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю. С 1976 года жил, учился и ра-
ботал в с. Булава Ульчского района, с 1993 года – в 
Хабаровске: учился в ХГПИ, преподавал физкуль-
туру в хабаровской школе №36. С 2000 года слу-
жил в спецназе УФСБ, выполнял боевые задания в 
рамках контртеррористической операции по ликви-
дации незаконных вооруженных формирований на 
Северном Кавказе. Погиб 10 марта 2005 года в 
Чеченской Республике в результате авиакатастро-
фы. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Му-
жества (посмертно). В память об учителе на фаса-
де здания школы №36 установлена мемориальная 

доска, в школе создан военно-патриотический клуб 
«Факел» им. А.А. Косаря.
3 апреля. 100 лет со дня рождения Владимира 
Федоровича Даниленко (1921–2008), авиатора, 
хабаровского краеведа, писателя, участника Ве-
ликой Отечественной войны (кавалериста), автора 
книг и статей о становлении и развитии авиации на 
Дальнем Востоке, об использовании масла хвои в 
оздоровлении организма человека.
3 апреля. 85 лет со дня рождения Александра Ан-
дреевича Реутова (1936), художника, краеведа, 
заслуженного работника культуры Российской Фе-
дерации, почетного гражданина г. Амурска.
6 апреля. 85 лет со дня рождения Анны Петровны 
Ходжер (1936–2021), нанайской поэтессы, члена 
Союза писателей России.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ

ВРАЧ НА ДОМ
Врач Екатерина Шевченко рассказывает, 
как медицина изменилась во время и после 
пандемии.

Приняв решение несколько лет назад стать врачом, 
я и подумать не могла, как изменится отношение 
окружающих к этой профессии. Пандемия стала 
по-настоящему серьезным вызовом системе здраво-

охранения не только в России, но и во многих странах мира.
Пандемические изменения коснулись всех без исключения 

областей медицины.
В глобальном масштабе увеличился темп развития цифро-

вой медицины. Даже сейчас, когда большая часть ограничений 
уже снята, мы видим, как растет количество телемедицинских 
консультаций, в том числе с зарубежными специалистами. Дис-
танционные консультации успешно поместили в список своих 
услуг практически все частные хабаровские клиники. Разве это 
не развитие и не современный подход? Безусловно!

Переход на цифровые форматы проведения врачебных конси-
лиумов, совещаний в медорганизациях, курсов повышения ква-
лификации и форумов для медицинских специалистов не толь-
ко позволил сократить очные контакты, чтобы не подвергать ри-
ску ни врачей, ни пациентов, но и сэкономил массу времени.

Будучи врачом, я хочу отметить, как за короткий период 
времени выросла скорость разработки тест-системы и вакци-
ны. Лет 20 назад такие темпы сложно было даже представить. 
А здесь: чуть менее года и в Хабаровске вы уже можете поста-
вить прививку от коронавируса.

Развитие цифровизации повысило спрос на онлайн-консуль-
тации не только врачей, но и таких специалистов, как психо-
логи и психотерапевты. В медицинской компании, в которой 
я сегодня работаю, стали предлагать услуги, так сказать, с наи-
меньшим пребыванием в клинике, особенно для мам с деть-
ми. Домой теперь можно вызвать не только педиатра, но лю-
бого узкого специалиста, который может консультировать вне 
клиники. Анализы и многие исследования (например, УЗИ) те-
перь тоже можно сделать дома. Медицина развивается и теперь 
предлагает пациентам больше выбора.

Удивительно, как много нового мы узнали о диагностике! Ка-
кое развитие получили лаборатории и какой престижной ста-
ла специализация рентгенолога! Не удивлюсь, если в этом го-
ду среди абитуриентов, поступающих в медицинские вузы, эта 
специальность окажется наиболее востребованной.

Врачи-стоматологи, да что вы можете знать о пандемии? – 
иногда слышу я такие, совершенно необоснованные упре-
ки. Уже доказано, что кариес – это инфекционное заболевание. 
А вредные микроорганизмы, попадая в слюну или кровь, ми-
гом распространяются по всему организму, нанося вред абсо-
лютно всем жизненно важным органам.

Сегодня многие наши пациенты понимают, что инвестиции 
в здоровье – это возможность быть устойчивей к инфекциям 
и заболеваниям. Стало ли больше у меня пациентов во время 
пандемии? Да, стало! Ответственность за свое здоровье и здоро-
вье близких научила людей не рисковать понапрасну и изме-
нила повседневные привычки.

В клинике мы не переставали работать с самого начала перио-
да самоизоляции, но были введены некоторые ограничения. Се-
годня мы работаем в обычном режиме, но с еще большей серьез-
ностью относимся к показателям стерильности и безопасности.

Пандемия заставила не просто уважать то, что делали, дела-
ют и будут делать работники системы здравоохранения, а гор-
диться этим.

Я, как врач, знаю, насколько непростой была деятельность 
всех врачей в период пандемии. Многие из них 
сутками ходили в защитных костюмах, отдавая 
все силы только для одного и самого важного – 
сохранения человеческих жизней.

Екатерина ШЕВЧЕНКО, врач,  
блогер doctor _ stom27

 НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ

priamurkapriamurka

В Хабаровском колледже искусств со-
стоялось открытие выставки репро-
дукций великого русского художни-
ка Николая Константиновича Рериха. 

Картины для экспозиции предоставило Хаба-
ровское общество Рерихов. Выставку посетили 
студенты отделения живописи и прикладного 
искусства, руководит которым художник, член 
Союза художников России Виктор Пичуев.

О смыслах картин Николая Рериха расска-
зала член общества Рерихов керамист Мари-
на Зубкова.

Николай Рерих был личностью многогран-
ной. Помимо написания картин – а их было 
создано порядка 5 000 (!) – он был археоло-
гом, путешественником, писателем, поэтом 
и общественным деятелем. Во многих его ху-
дожественных шедеврах была отражена фило-
софия космической реальности – учение Жи-
вой Этики (Агни-йога). Оно содержит в себе 
уникальную систему познания, основанную 
на частных и общих законах космоса, неотъ-
емлемой частью которого являются Земля 
и человечество.

Творчество семьи Рерихов – это драгоцен-
ные камни в короне русской культуры. 

Подлинники картин Николая Рериха из 
его Гималайской серии, написанной в Цен-
трально-Азиатской экспедиции, неоднократ-
но экспонировались на Дальнем Востоке. Бо-
лее 500 картин из этой серии создавались 
в тяжелейших условиях экспедиционных 

переходов – на морозе, в седле, на привалах. 
Краски, которые использовал художник для 
живописи, имеют состав, в который добав-
лялись истолченные минералы, что придает 
картинам особенную светимость и живой не-
повторимый колорит.

Открытие выставки репродукций вызва-
ло живой интерес со стороны студентов кол-
леджа искусств – будущих художников. И воз-
можно, с их творческим ростом уже на их 
полотнах будут появляться образы, в кото-
рых будет отображена новая Россия, для ко-
торой так много работали наши великие 
соотечественники.

Анна ТАРАБРИНА

 ВЫСТАВКИ

КРАСКИ РЕРИХА
В Хабаровске показали картины путешественника, искавшего Шамбалу в своих 
путешествиях по Тибету, Монголии и Горному Алтаю.
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Рынок труда во многих отрас-
лях нашего региона сегодня 
постепенно приходит в се-
бя после годичного перио-

да противоковидных мероприятий 
и связанных с этими обстоятельства-
ми вынужденных ограничений.

Открываются на полный рабочий 
день заведения общественного питания, 
туристические фирмы готовятся к от-
правке жителей края на отдых в России 
и за рубежом, строительные компании 
также начинают полноценно работать.

О проблемах трудовой занятости 
населения шла речь на расширенном 
заседании краевого правительства, ко-
торое состоялось опять-таки в выезд-
ном формате – в помещении школы 
села Восточное Хабаровского района.

СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Особо было отмечено, что кризис, 
вызванный новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, серьезным об-
разом повлиял на ситуацию на рынке 
труда Хабаровского края. Так, в марте – 
сентябре прошлого года численность 
зарегистрированных безработных 
граждан увеличилась в 4,3 раза и со-
ставила на 1 октября 26,8 тыс. человек.

Но в результате мер, принимаемых 
в крае и направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, си-
туация последовательно стабилизи-
руется. На начало 2021 года числен-
ность зарегистрированных безработ-
ных граждан составила значительно 
меньшую величину – 16,2 тыс. чело-
век. И это уже можно считать пози-
тивной тенденцией.

В то же время главной проблемой 
на рынке труда края все еще остает-
ся дефицит кадров. Заполнить по-
требность работодателей в трудовых 

ресурсах за счет местного населения 
по-прежнему не удается.

Наиболее востребованными на рын-
ке труда края продолжают оставаться 
специалисты рабочих профессий, руко-
водители и специалисты среднего зве-
на. Особенно остро ощущается нехват-
ка квалифицированных работников 
в ведущих отраслях экономики края.

В условиях устойчивых демогра-
фических и миграционных измене-
ний возрастает необходимость рацио-
нального управления трудовыми ре-
сурсами, имеющими возрастные, тен-
дерные, квалификационные и другие 
ограничения при реализации трудо-
вого потенциала.

При организации новых произ-
водств, создании высокопроизводи-
тельных рабочих мест, внедрении 
работодателями профессиональных 
стандартов к таким категориям от-
носятся граждане предпенсионного 
и пенсионного воз раста, женщины, 
имеющие малолетних детей, и пред-
ставители других социальных групп.

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
СЕРТИФИКАТУ

Для решения проблем трудоу-
стройства, обеспечения достойного 
уровня жизни, снижения остроты де-
фицита кадров, а также поддержания 
социального статуса указанных кате-
горий граждан в сфере занятости на-
селения края реализуются меропри-
ятия в рамках национального проек-
та «Демография». В частности, переоб-
учение и повышение квалификации.

Самым востребованным способом 
обучения граждан в крае стало обуче-
ние по образовательному сертифика-
ту. За 2019–2020 годы центрами занято-
сти населения было выдано 1 707 обра-
зовательных сертификатов (97% от об-
щего числа обученных) с номиналом, 
соответствующим стоимости обуче-
ния согласно договору на предостав-
ление образовательных услуг.

Для граждан старшего поколе-
ния и женщин с детьми дошкольно-
го возраста доступны две формы обу-
чения – повышение компетентности 
(квалифи кации) по имеющейся про-
фессии или получение новой специ-
альности. Из 1 765 граждан, завершив-
ших обучение в течение последних 
двух лет, большая часть (73%) выбра-
ла профессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации (все-
го 1 288 человек). Профессиональную 
подготовку предпочли 477 человек.

Интересно то, что принять участие 
в мероприятиях по обучению могут 
как неработающие, так и работающие 
граждане. Наибольшую заинтересо-
ванность за последние два года про-
явили граждане старшего поколения 
и женщины с детьми дошкольного 
возраста, уже состоящие в трудовых 
отношениях: за прохождением обуче-
ния обратились 1 345 человек (76,2%).

Наиболее популярными направле-
ниями обучения стали: «Управление 
персоналом (кадровое делопроизвод-
ство)», «Бухгалтерский учет», «Управ-
ление государственными и муници-
пальными закупками», «Кадастровый 
учет», «Обеспечение экологической 
безопасности» и «Охрана труда». Прой-
ти подготовку по ним смогли жители 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре 
и всех муниципальных районов края.

Наибольший интерес к меро-
приятиям проявляли в Хабаровске 
(647 человек) и Комсомольске-на- 
Амуре (372 человека). Среди муни-
ципальных районов лидируют Сол-
нечный (110 человек), Амурский 
(81 человек), Николаевский (75 чело-
век) и имени Лазо (69 человек).

Несмотря на отсутствие в некото-
рых районах края учебных заведе-
ний, жители смогли пройти курсы 
благодаря использованию дистанци-
онных образовательных технологий. 
Общее число обученных по дистан-
ционному принципу за 2019–2020 го-
ды составило 562 человека (33%).

Помимо этого, для граждан старше-
го поколения в прошлом году были 
предусмотрены дополнительные бюд-
жетные расходы, связанные с выез-
дом к ме сту обучения в другую мест-
ность (городские и районные ЦЗН 

оплачивали стоимость проезда к ме-
сту обучения и обратно, суточные, рас-
ходы по найму жилья). За два послед-
них года курсы прошли 1 282 предста-
вителя старшего поколения (131,8%).

Подобная форма доказала свою 
востребованность и эффективность. 
1 122 представителя старшего поколе-
ния, закончившие обучение, смогли 
сохранить занятость либо были тру-
доустроены на новое место работы 
(87,5%). Финансирование из федераль-
ного и краевого бюджетов на реали-
зацию данных ме роприятий на рын-
ке труда в 2019–2020 годах освоено 
в полном объеме (65,3 млн рублей).

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В декабре прошлого года Прави-
тельством Российской Федерации 
принято решение о досрочном завер-
шении мероприятий по обучению 
граждан через органы службы занято-
сти населения в рамках национально-
го проекта «Демография».

И начиная с 2021 года система меро-
приятий по обучению граждан (в со-
ответствии с федеральным проектом 
«Содействие занятости» национально-
го проекта «Демография») реализует-
ся через автономную некоммерческую 
организацию «Агентство развития про-
фессионального мастерства (Ворлд- 
скиллс Россия)», Национальный иссле-
довательский Томский государствен-
ный университет и Российскую акаде-
мию народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.

Для информирования населения 
о возможностях обучения в 2021 году, 
на интерактивном портале краевого ко-
митета по труду и занятости (sz27.ru), 
во вкладке «Гражданам», создан раз-
дел «Обучение в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости», 
в котором размещается и поддержи-
вается в актуальном состоянии соот-
ветствующая информация.

Для более эффективного выполне-
ния задач, поставленных перед орга-
нами службы занятости населения 
края (в том числе по трудоустройству 
прошедших обучение граждан), с на-
чала этого года в рамках региональ-
ной составляющей федерального про-
екта «Содействие занятости» в Центре 
занятости населения города Хабаров-
ска и Хабаровского района реализует-
ся пилотный проект по модерниза-
ции службы занятости, а до 2024 года 
он будет реализован еще в трех цен-
трах занятости населения.

Евгений ЧАДАЕВ

На расширенном заседании 
краевого правительства 
рассмотрены проблемы 
сокращения безработицы 
в регионе.

РЫНОК ТРУДА В ОБУЧЕНИИ
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ВТОРОЙ МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР
Правительственная делегация обсудила перспективы развития транспортной инфраструктуры края.

На минувшей неделе в Хаба-
ровском крае с рабочим ви-
зитом побывала делегация 
федерального центра: заме-

ститель председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин, министр стро-
ительства РФ Ирек Файзуллин и ви-
це-президент РЖД Андрей Макаров. 
Вместе с главой края Михаилом Дег-
тярёвым они осмотрели транспорт-
ную инфраструктуру региона, обсу-
дили модернизацию БАМа и Транс-
сиба, а также наметили план уско-
рения строительства дороги «Обход 
Хабаровска». 

ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ

Зампред Правительства РФ Марат 
Хуснуллин сказал, что одна из основ-
ных целей визита в регион – это раз-
витие Восточного полигона, который 
позволит модернизировать и желез-
ную дорогу, и все портовое хозяйство, 
добавит новые рабочие места и уве-
личит налоговую базу.

– Президентом России Владими-
ром Путиным поставлена задача 
в максимально короткие сроки рас-
ширить пропускные возможности 
Восточного полигона, – уточнил Ма-
рат Хуснуллин.

Восточный полигон – это програм-
ма комплексного развития Сибири 
и Дальнего Востока, объединяющая 
ведущие стратегические проекты это-
го региона, в частности план модер-
низации инфраструктуры Байкало- 
Амурской и Транссибирской желез-
нодорожных магистралей по направ-
лению к тихоокеанским портам. При 
этом Дальневосточная железная доро-
га (ДВЖД) объявлена полигоном опе-
режающего развития. 

Марат Хуснуллин ознакомился 
с ходом строительства второго пути 
в отрогах Сихотэ-Алиня на железно-
дорожном перегоне Эльдиган – Ту-
дур (линия Комсомольск – Советская 
Гавань) и модернизации станции Се-
лихин (Комсомольский район). Ввод 
их в строй значительно увеличит ве-
совую норму поездов и пропускную 
способность этого направления.

В повестке также был вопрос стро-
ительства второго пути на всем про-
тяжении линии Комсомольск-на- 
Амуре – Ванино и перспективы элек-
трификации участков Волочаевка-2 – 
Комсомольск-Сортировочный и Ком-
сомольск-Сортировочный – Ванино. 
В планах РЖД – завершить работы 
и запустить электровозы по этим на-
правлениям в 2024 году.

– Мы со всей делегацией посмо-
трели Байкало-Амурскую магистраль, 
которая в перспективе может стать 
линией международного сообщения, 
– говорит Марат Хуснуллин.

Он повторил, что для развития пор-
тов Ванино и Советская Гавань в Ха-
баровском крае необходимо увеличе-
ние пропускной способности Байка-
ло-Амурской магистрали. И уточнил:

– Скорее всего, придется вто-
рой путь строить. И на БАМе, и вот 

на этой ветке, соединяющей Комсо-
мольск-на-Амуре вместе с портом Ва-
нино. . . Здесь есть сложные участки, 
это строительство дополнительных 
тоннелей, строительство дополни-
тельного моста. Мы приняли уже ре-
шение, что нужно проектировать же-
лезнодорожный мост, полностью но-
вый мост. . . Сейчас об этом говорить 
сложно, но эта цифра измеряется сот-
нями миллиардов. Чтобы построить 
вторую часть БАМа и дополнитель-
ную ветку – это сотни миллиардов, 
это огромные деньги. . .

Речь о втором мосте через Амур 
у Комсомольска-на-Амуре. У города, 
который находится на левом берегу 
Амура, есть мост с железнодорожным 
и автомобильным движением.

Врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв подчеркнул, 
что во время объезда и облета Бай-
кало-Амурской магистрали и порта 
Ванино вместе с Маратом Хуснулли-
ным они еще раз смогли убедиться 
в огромном потенциале этих транс-
портных артерий.

Вместе с членами правительства 
Хабаровского края федеральная деле-
гация осмотрела весь маршрут Вани-
но – Советско-Гаванского транспорт-
ного узла. Посмотрели возможность 
его расширения в два этапа. Первый 
этап – строительство дополнитель-
ных железных дорог, второй – полно-
ценное строительство второй сети.

Несколько участков будущего пути 
требуют отдельных проектных реше-
ний. Речь, в частности, шла о Кузне-
цовском тоннеле.

– По приезде я буду докладывать 
председателю Правительства России, 
– сказал Марат Хуснуллин. – Будем 
готовить финансовую схему решения 
этих проблем, потому что денег у нас 
в том объеме, который нужен на эту 
работу, пока нет. Но будем изыски-
вать. Потому что считаем, что без это-
го развитие и региона, и портов Ва-
нинского района невозможно. . .

Но Михаила Дегтярёва заботит не 
только экономика, но и люди: как они 
там живут, рядом с БАМом.

Он обратился к Марату Хуснул-
лину от лица жителей поселков, ко-
торые в свое время строили маги-
страль, а теперь просят государство 
поучаствовать в модернизации энер-
гетики и социальной сферы поселков  
БАМа. В крае уже сформулирова-
на целая программа модерниза-
ции угольных котельных, которые 

неэффективны. Их называют «эвере-
стом советской неэффективности»: на 
200–300 человек строили гигантские 
угольные котельные. И все это гене-
рирует очень большие расходы и для 
краевого бюджета, и для людей.

УСКОРИТЬСЯ С ОБХОДОМ

Также правительственная делега-
ция проинспектировала строитель-
ство стратегической для края дороги 
«Обход Хабаровска».

Ввод трассы в эксплуатацию запла-
нирован на осень этого года. Сегодня 
общая строительная готовность объ-
екта составляет 74%. На 99% выполне-
ны работы по устройству земляного 
полотна, готовность 24 мостов и путе-
проводов составляет 89%, на 35% вы-
полнено устройство дорожной одеж-
ды. Монтаж наружного освещения за-
вершен на 42%, уложено свыше 60% 
инженерных сетей для будущей ав-
томатизированной системы управле-
ния дорожным движением. На объ-
екте работает более 200 единиц спец-
техники, задействовано 650 рабочих 
и специалистов.

– Проект объездной автодороги 
«Обход Хабаровска» требует серьез-
ной доработки, необходима модер-
низация четвертого этапа строитель-
ства, – подчеркнул Марат Хуснуллин. 
– Трасса должна уже в этом году стать 
полноценной транспортной артери-
ей. При этом мы найдем возможность 
продления четвертого этапа, может 
быть, в более усовершенствованном 
виде. Также будем стараться найти ва-
рианты, как эту трассу более эффек-
тивно использовать.

Михаил Дегтярёв обратил внима-
ние, что этот крупный инфраструк-
турный автомобильный объект ну-
ждается в актуализации.

– Требуется его дальнейшее раз-
витие. Поэтому по четвертому этапу, 
который крайне необходим и соеди-
нит весь «Обход Хабаровска» с трас-
сой «Уссури» и будущей дорогой в Ки-
тай через грузопассажирский пере-
ход на острове Большой Уссурийский, 
мы нашли другое решение, – гово-
рит Михаил Дегтярёв. – Мы порабо-
таем с Росавтодором и, вполне воз-
можно, просто расширим до четы-
рех полос действующую муници-
пальную дорогу. Инструментарий 
на это есть, и это выйдет значитель-
но дешевле. И в нынешних финансо-
вых условиях, скорее всего, это будет 

самым приемлемым для всех сторон 
вариантом.

«Обход Хабаровска» – один из 
крупнейших инвестпроектов в реги-
оне, реализуется на условиях госу-
дарственно-частного партнерства. 
Концессионное соглашение сроком 
на 15 лет было подписано в декабре 
2016 года между правительством Ха-
баровского края и ООО «Региональ-
ная концессионная компания» (вхо-
дит в группу «ВИС»).

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА

Марат Хуснуллин поручил властям 
Хабаровского края за два года полно-
стью решить проблему с долгостроя-
ми и помочь обманутым дольщикам.

Еще делегация побывала на строй-
площадке перспективного для краевого 
центра микрорайона Ореховая сопка.

Марат Хуснуллин заметил, что нуж-
ных Хабаровскому краю показателей 
по вводу жилья, а также снижения его 
стоимости возможно достичь благодаря 
комплексному развитию территорий.

В Хабаровске на ближайшую пер-
спективу по развитию комплексной 
жилой застройки определены микро-
район Ореховая сопка (218,6 га) – по-
тенциальный ввод жилья до 1 млн 
кв. метров, шестой и седьмой микро-
районы возле микрорайона Ореховая 
сопка (79 га) – потенциальный ввод 
жилья до 300 тыс. кв. метров.

Вопрос строительства сетей водо-
снабжения и водоотведения микро-
района Ореховая сопка решен за счет 
средств краевого и местного бюдже-
тов. Их общая стоимость – 273,4 млн 
рублей. Планируемый ввод в эксплу-
атацию – декабрь 2021 года.

Основная проблема – нерешенный 
вопрос теплоснабжения.

– По тепломагистрали ТМ-35 не все 
так просто. ПАО «РусГидро» должно 
взять на себя финансирование этого 
объекта. И такая позиция была у нас 
изначально. Потому что компания по-
лучает стабильный спрос на тепловую 
энергию. И логика здесь совершенно 
очевидная. Если «Русгидро» не будет 
участвовать в этом проекте, то мы рас-
сматриваем варианты взаимодействия 
в том числе с «Газпромом» по строи-
тельству газовых котельных на Орехо-
вой сопке, на шестом и седьмом квар-
тале. Это тоже вариант. Мы ищем оп-
тимальные по финансам и по затратам 
варианты решения теплоснабжения 
перспективного района Ореховая соп-
ка. И ТМ-35 здесь не является панаце-
ей, – объяснил Михаил Дегтярёв.

В заключение работы делегации Ма-
рат Хуснуллин отметил, что Хабаров-
ский край имеет все возможности стать 
точкой роста в масштабах не только  
дальневосточного округа, но и страны 
в целом.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН
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Житель города Бикина 
военный пенсионер 
Павел Яцевич четыре 
с половиной года назад 

взял на окраине населенного пункта 
дальневосточный гектар. За это время 
он не только оформил участок земли 
(пока половину гектара) и разработал 
его, но и сделал свой маленький агро-
бизнес рентабельным, за что заслу-
жил среди земляков звание клубнич-
ного короля.

БРАЛ ВИЛЫ И КОПАЛ

Еще за несколько лет до истории 
с гектаром, когда Павел Иванович Яце-
вич вышел в отставку, он присмотрел 
заросший пустырь, на котором разбил 
небольшой огород. Спустя какое-то вре-
мя, когда появилась возможность увели-
чить свои владения, оформил надел по 
программе дальневосточного гектара. 

– Участок мой был не самым удач-
ным, почва там «пустая». Ее предстоя-
ло возделать и удобрить. Вложить ту-
да труда пришлось немало. Через год 
посадил смородину, ежевику, малину, 
жимолость, клубнику, картофель да 
огурцы с помидорами.

Местные аграрии удивлялись: как 
у Яцевича на этой не самой плодород-
ной земле растет все? «Поднятая це-
лина», – отшучивался он. Или, говоря 

по-другому, ему ничего не оставалось 
делать, как брать вилы и копать. Ког-
да-то он думал, что глина – это не зем-
ля. Потом в корне поменял свое мне-
ние, побывав в плодородной Абхазии, 
где почва преимущественно глинистая.

– В помощниках у меня три мото-
блока для прополки, – продолжает 
аграрий. – Да и сажаю я все под мото-
блок, за исключением клубники – там 
все вручную. Хороший урожай – это 
результат экспериментов и самообразо-
вания. Стараюсь пробовать разные со-
рта и способы выращивания. И глав-
ное – помнить, что с течением времени 
любая, даже самая плодородная почва 
теряет свои качества, поэтому без удо-
брений – никак. Я отдаю предпочте-
ние органическим: они хорошо обога-
щают землю полезными элементами, 
а плоды, выращенные на 
них, не вызывают нега-
тивных реакций че-
ловеческого ор-
ганизма, таких 
как различ-
ные аллер-
гии. Люди 
это ценят.

адекватных затратах труда и финансо-
вых средств невозможно. Говоря про-
стым языком, если к рукам не прило-
жить голову – ничего не получится.

Одной из основных статьей дохода 
гектарщика остаются саженцы. Выра-
щенные им деревья и рассада пользу-
ются спросом не только в местных, но 
и в хабаровских специализированных 
торговых точках. Стоит также от-
метить, что бикинский агра-
рий никогда не ограничи-
вался культивированием 
и продажей исключи-
тельно плодов и сажен-
цев. В случае, напри-
мер, со смородиной 
в продажу идут ве-
ники для фитобани 
и листья для закру-
ток. В каждой кон-
кретной ситуации 
присутствуют свои 
побочные виды 
заработка.

По словам Яцеви-
ча, к сезону 2021 года 
все готово. Малина, смо-
родина, абрикосы, сливы, 
дыня, тыква, арбуз, вишня, 
яблоки, груши, виноград 
и клубника – это далеко не 
полный перечень того, что рас-
тет на его гектаре. Если говорить 
о саженцах, то все заложено, укорени-
лась и готово к продаже. На очереди 
смородина, малина, виноград и клуб-
ника – их время пока не пришло.

СТАВКА НА ЧЕСНОК

Успехи на грядках дали уверен-
ность в том, что огород может не толь-
ко кормить, но и обувать и одевать. 
В свои 57 лет мужчина полон энергии 
и планов.

– Я бы даже для озеленения города 
вырастил саженцы деревьев, например 
абрикосов, – говорит он. – Видел в Ки-
тае абрикосовые улицы – очень краси-
во смотрятся. А в период цветения они 
источают приятный аромат. Представь-
те, если они еще и плодоносить начнут 
– как это будет здорово!

Но в ближайшей перспекти-
ве у Яцевича – посадить экспери-
ментальные 10 соток чеснока. По  
данным коллег-аграриев, урожай 

КЛУБНИЧНЫЙ КОРОЛЬ

Половина гектара – это много или 
мало? 

Когда Павел Иванович брал землю, 
то оценивал свои силы и возможно-
сти, поэтому хватать больше, чем смог 
бы освоить, не стал. Хотя сейчас, ког-
да все отлажено и работает, признает-
ся, что справился бы и с целым гекта-
ром. Поэтому, если появится возмож-
ность расшириться, то непременно 
это сделает, поскольку сад и огород 
разрастаются и возможностей для ма-
невров становится все меньше. Тем бо-
лее, как теперь говорят, успешно осво-
ившим один дальневосточный гектар, 
возможно, позволят взять и второй. 

В Бикине Павел Яцевич получил 
звание «клубничный король». Спра-
шиваю: за какие заслуги?

– Представьте себе небольшой го-
родской рынок. Обычный дачник 
принесет туда излишки, и это будет 
ведро-два. А я собираю за сезон по-
рядка 70 ведер, или 300–400 кг.

За годы работы с клубникой он уз-
нал немало секретов по выращива-
нию самой любимой и популярной 
в народе ягоды. Приобретенные им 
навыки позволяют собирать с грядок 
внушительный урожай. Естественно, 
реализовать такой объем в аграрном 
районе и при этом выйти в плюс не-
возможно. Поэтому порядка 20 сортов 
произведенной на юге Хабаровского 
края ягоды едут на хабаровский ры-
нок. Там их уже успели распробовать: 
каждый покупатель находит свою 
разновидность клубники и, возвраща-
ясь снова, спрашивают полюбивший-
ся сорт. Самый популярный, сладость 
которого, по словам Павла Яцевича, 
трудно описать, – это «зенга зенгана».

Еще продукция Яцевича отличает-
ся от тепличной или китайской тем, 
что сорвана спелой, имеет непереда-

ваемый запах, перевозит-
ся в специальной таре, не 
мнется и всегда имеет то-
варный вид.

В прошлом году 
средняя цена яго-
ды, выращенной на 
дальневосточных 
грядках, была в ди-
апазоне 500–600 ру-
блей за килограмм 
и считалась для 

местных аграри-
ев вполне достаточ-

ной, чтобы окупить все 
вложения.

САЖЕНЦЕВЫЙ БИЗНЕС

Без технологии растениеводства обе-
спечить высокую урожайность при 

этого растения с гектара дает 1 млн 
рублей прибыли. Выращенная в Би-
кине луковица весом в 100 граммов 
производит на отечественного потре-
бителя нужный эффект.

– Перспективная культура: по це-
не клубники, но при этом не является 
скоропортящимся товаром. Возможно, 
в будущем сделаю ставку на чеснок, – 

уточняет он.
Бикинский и соседний Вя-
земский – самые южные рай-

оны края. Считается, что 
земля здесь наиболее пло-
дородна. Так сложилось, 
что военному пенсионе-
ру сравнить ее особо не 
с чем. Но выращивание 
здесь таких агрокультур, 
как арбуз, дыня, вино-
град, абрикос и других, 
не совсем свойствен-
ных для нашего регио-
на, он не считает чем-то 
сверхъестественным.

– Любая земля будет 
давать урожай, если к ней 

приложить руки, – про-
должает аграрий. – Все за-

висит от трудолюбия чело-
века, что я и пытаюсь посто-

янно донести до моих земля-
ков. Но увы, пока безрезультатно: 

люди перестали верить, что земля 
может полностью обеспечивать нас.

По словам Павла Ивановича, ему 
не особо понятен скепсис по отно-
шению к программе по освоению 
дальневосточных земель. Как пока-
зывает практика, один гектар на юге 
Хабаровского края вполне способен 
прокормить небольшую семью, да-
вая в год 1 млн рублей чистого дохо-
да. Естественно, не без вложений и не 
в первый же год, но все же…

– Для меня работа на земле – в ра-
дость, а земледелие – достаточно инте-
ресный способ заработка. Для кого-то 
такой труд – это каторга. Для меня, оп-
тимиста по натуре, – это развлечение, 
активный образ жизни, а также вторая 
и даже третья пенсия вдобавок, – гово-
рит, не кривя душой, Павел Яцевич.

Приятно, когда у человека все 
получается!

Алексей МАРТЫНОВ, г. Бикин.  
Фото из архива Павла Яцевича

КСТАТИ
Участники программы «Дальнево-
сточный гектар», получившие участки 
более 3 лет назад, отчитались об ис-
пользовании земли. Наиболее активны 
в декларационной кампании получате-
ли земли в Хабаровском крае: от них 
поступило 3,1 тыс. деклараций. Далее 
следует Приморье – 2,2 тыс. деклара-
ций, и замыкает тройку лидеров Саха-
линская область – 1,5 тыс. деклараций.

Отставной военный в Бикине освоил дальневосточный гектар с выгодой для себя и для 
потребителя.

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, 
ОДИН ГЕКТАР НА ЮГЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВПОЛНЕ 
СПОСОБЕН ПРОКОРМИТЬ 
НЕБОЛЬШУЮ СЕМЬЮ, ДАВАЯ 
В ГОД 1 МЛН РУБЛЕЙ ЧИСТОГО 
ДОХОДА. ЕСТЕСТВЕННО, НЕ БЕЗ 
ВЛОЖЕНИЙ И НЕ В ПЕРВЫЙ ЖЕ 
ГОД, НО ВСЕ ЖЕ…
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Ежемесячный доход по месту 
работы в 100 тыс. руб. и выше 
на протяжении долгого вре-
мени продолжает оставать-

ся уровнем, негласно считающимся 
определенным показателем успешно-
сти и востребованности специалиста. 
Кроме того, согласно многим опро-
сам, такую зарплату россияне счита-
ют идеальной и желаемой.

ГОРНЯКИ НА ВЕРШИНЕ РЕЙТИНГА

Согласно последним данным, 
в среднем количество россиян, чья за-
работная плата перевалила заветную 
планку, не превышает 7% от всего ра-
ботающего населения. Как правило, 
такие доходы предполагают занятость 
в сегменте высшего менеджмента, 
в остальных случаях многое зависит 
от специализации региона и местных 
коэффициентов.

Средняя начисленная заработная 
плата в крае в 2020 году составила 
52,5 тыс. руб. и в сравнении с 2019 го-
дом выросла на 1,5%. Данный показа-
тель учитывает полный круг органи-
заций, в том числе малый и средний 
бизнес, но не учитывает показа-
тели в секторе индивидуального 
предпринимательства.

По данным министерства экономи-
ческого развития Хабаровского края, 
региональный показатель выше сред-
него по стране. Ежемесячный доход по 
месту работы более 100 тыс. руб. у нас 
имеют 8% работников. Самая высокая 
средняя заработная плата по краю за-
фиксирована в сфере добычи полез-
ных ископаемых, в которой она соста-
вила 103 тыс. руб.

В региональном комитете по труду 
и занятости подтвердили, что в насто-
ящее время в регионе самыми высоко- 
оплачиваемыми работниками в сег-
менте «100 тыс. и выше» являются ге-
ологи, маркшейдеры, машинисты бу-
ровых и крановых установок, бульдо-
зеристы, электромеханики, горные ма-
стера, главные инженеры, начальники 
добывающих участков и карьеров 
и так далее. Все эти должности предпо-
лагают вахтовый метод работы в гор-
нодобывающей промышленности.

Такая тенденция объясняется тем, 
что вахта всегда оплачивалась выше, 
чем работа у дома. Ко всему прочему, 
ценность специалистов инженерных 
и рабочих специальностей регулиру-
ется громадным спросом на них как 
в регионе, так и за его пределами.

КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ

Для наглядности мы изучили пред-
ложения на рекрутинговых интер-
нет-ресурсах – на популярном hh.ru 
и в общероссийской базе вакансий 
«Работа в России» на сайте trudvsem.ru.

Акционерное общество «Полиме-
талл» ищет горного инженера для ра-
боты вахтой в п. Охотск и готово пла-
тить ему в пределах 213 тыс. руб. на 
руки. 

Еще одному предприятию в обла-
сти геологоразведки требуется буриль-
щик 5-го разряда. Опять вахта, з/п на-
чинается от 200 тыс. руб.

По схеме три через три месяца 
«Руссдрагмет» готово рассмотреть 
кандидатуру на должность ведущего 

в пределах 300 тыс. руб. на руки. Сре-
ди требований к соискателю: пункту-
альность, вежливость, высшее образо-
вание, грамотная речь, а также пред-
ставление об устройстве техники.

Большую редкость на Дальнем 
Востоке представляют специалисты 
с высшим специальным образова-
нием в сельском хозяйстве. Так, веду-
щему агроному готовы предложить 
200–230 тыс. руб., а главному – аж 
300 тыс.

Сборщик-установщик корпусной 
дизайнерской мебели сможет рас-
считывать на сумму в диапазоне от 
100 до 250 тыс. руб. на руки. Еще од-
на интересная специальность – ма-
стер по обработке искусственного кам-
ня в производстве кухонных гарниту-
ров – принесет ее обладателю от 70 до 
200 тыс. руб. в месяц.

В числе хорошо оплачиваемых про-
фессий продолжают быть врачи част-

ных зубных клиник. В Хабаровске сто-
матологу-терапевту в зависимости от 
нагрузки предложат от 110 до 200 тыс. 
руб. Если же рассматривать учреждения 
краевого здравоохранения, то самые 
высокооплачиваемые вакансии пред-
лагали больницы Комсомольска-на- 
Амуре, в которые требуются врач ане-
стезиолог-реаниматолог с з/п от 84 до 
150 тыс. руб. и врач-оториноларинголог 
на зарплату в 100 тыс. руб.

Машинист погрузчика в Никола-
евске-на-Амуре сможет зарабатывать 
от 120 тыс. руб. на руки, а прораб на 
сборный железобетон в крупном стро-
ительном холдинге Хабаровска – от 
100 тыс. руб. чистыми.

Также в числе топовых по зарплате 
профессий продолжают быть програм-
мисты. Специалисты IT-сферы остают-
ся наиболее востребованными и высо-
кооплачиваемыми, и при этом им нет 
нужды работать вахтой, вдали от дома.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В краевом министерстве экономиче-
ского развития со ссылкой на Росстат 
пояснили, что общая численность ра-
ботников организаций края насчиты-
вает, по последним данным, 504,5 тыс. 
официально трудоустроенных.

Среди них ежемесячный доход в раз-
мере до 27,1 тыс. руб. имеют 104,9 тыс. 
человек, или 20,8%. От 27,1 до 50 тыс. 

Кому в Хабаровском крае предлагают такую зарплату, 
разбирался наш корреспондент.

экономиста планово-экономического 
отдела с зарплатой 180 тыс. руб. «Опыт 
работы в горнодобывающей промыш-
ленности будет преимуществом», – го-
ворится в объявлении.

Технический директор горно-обо-
гатительного комбината по производ-
ству медного концентрата с местом ра-
боты в Хабаровске и командировками 
в п. Солнечный может рассчитывать 
на ежемесячный доход от 350 тыс. руб.

Кроме того, инженеры различных 
квалификаций с зарплатой свыше 
100 тыс. руб. требуются в не так дав-
но построенный угольный порт в п. 
Ванино. Данные вакансии не относят-
ся к вахтовым, поскольку перегрузоч-
ный комплекс находится вблизи насе-
ленных пунктов, а само предприятие 
предоставляет комфортное жилье пря-
мо в районном центре с целью закре-
пления ценных кадров, которые соби-
раются со всей страны.

Данный список далеко не исчерпы-
вающий, и, конечно, он не ограничи-
вается вакансиями, которые формиру-
ет горнодобывающий кластер.

Соискателю на должность «глав-
ный бухгалтер» в лесопромышленном 
холдинге в Хабаровске готовы предло-
жить от 250 тыс. руб. в месяц. Приме-
чательно, что это – единственная ва-
кансия в области ЛПК, некогда быв-
шего в Хабаровском крае в лидерах как 
по количеству вакансий, так и по уров-
ню заработной платы.

От 200 тыс. руб. сможет полу-
чать коммерческий директор одного 
из центров медицинских комиссий 
в Хабаровске, а директору по разви-
тию сети гипермаркетов в Комсомоль-
ске-на-Амуре готовы предложить от 
60 до 400 тыс. руб. Судя по описанию 
к вакансии, торговая точка только соби-
рается открыться на территории горо-
да, отсюда, возможно, и такой разброс 
в предполагаемом вознаграждении.

Менеджер по продажам климатиче-
ского оборудования может заработать 
от 300 тыс. руб. Чтобы иметь такую 
зарплату, он должен выполнять план 
продаж и заниматься развитием тер-
ритории, привлекая к сотрудничеству 
новых клиентов.

Здесь стоит отметить, что специ-
алисты в области продаж, к которым 
можно отнести торговых представите-
лей, агентов по недвижимости, менед-
жеров по продажам, всегда считались 
хорошо оплачиваемыми. Среди это-
го обращает на себя внимание огром-
ное количество предложений от риел-
торских компаний. Так, в Комсомоль-
ске-на-Амуре агенту по недвижимо-
сти обещают доход на руки от 150 до 
300 тыс. руб. Какой-либо опыт работы 
в данной сфере, согласно описанию, 
не требуется.

Еще одна вакансия в этом сегмен-
те – менеджер по продажам запасных 
частей для спецтехники с зарплатой 

руб. получают 199,3 тыс. работников 
(39,5%). От 50 до 100 тыс. руб. зараба-
тывают 159,9 тыс., или 31,7%. Зарпла-
той свыше 100 тыс. руб. могут похва-
статься 40,4 тыс. жителей Хабаровско-
го края, или, как уже говорилось выше, 
8% от всех трудоустроенных в регионе.

Если привести уровни средней за-
работной платы по видам экономи-
ческой деятельности, то ситуация 
в 2020-м оказалась следующей.

В числе лидеров – добыча полез-
ных ископаемых (103 тыс. руб.). Затем 
идут финансовая и страховая деятель-
ность (81 тыс. руб.) и государственное 
управление и обеспечение военной 
безопасности (62 тыс. руб.).

Среди аутсайдеров: коммунальная 
отрасль со средней заработной платой 
в 37 тыс. руб., торговля и авторемонт 
– 33 тыс. руб., а также деятельность го-
стиниц и предприятий общественно-
го питания, причисленных к наиболее 
пострадавшим от пандемии корона-
вируса (26 тыс. руб.).

В разбивке по муниципальным об-
разованиям Хабаровского края сред-
ний уровень заработной платы в ор-
ганизациях коммерческого и государ-
ственного секторов без учета субъектов 
малого предпринимательства (стати-
стика по ним в районах не ведется) су-
щественно зависит от географическо-
го положения на карте региона. Так, 
в лидерах по уровню средней заработ-
ной платы находится Аяно-Майский 
район (130 тыс. руб.). За ним следуют 
Охотский и Советско-Гаванский райо-
ны с 81 и 79 тыс. руб. соответственно. 
Подобный уровень средних зарплат 
обеспечен прежде всего за счет рай-
онных коэффициентов: самые высо-
кие северные надбавки в Хабаровском 
крае именно в Охотском районе, сле-
дом за ним идет Аяно-Майский. Еще 
одним ключевым фактором является 
то, что именно в указанных районах 
сосредоточены предприятия добыва-
ющего сектора, а также крупные транс-
портно-логистические компании.

В хвосте южные, или, как их приня-
то называть, аграрные, районы: Бикин-
ский (42 тыс. руб.), им. Лазо (41 тыс. 
руб.) и Вяземский 39 (тыс. руб.) – так-
же без учета малого бизнеса.

При этом в министерстве экономи-
ческого развития региона отмечают, 
что для точности данных по районам 
обязательна поправка на показатели 
сектора малого бизнеса. В нем зарпла-
ты существенно ниже, чем в крупных 
организациях, что неудивительно. 
Учет данных малого бизнеса позволит 
ориентироваться на реальный уро-
вень заработных плат в районах, кото-
рый примерно на 16–18% меньше ука-
занных цифр.

Алексей МАРТЫНОВ

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В КРАЕ В 2020 
ГОДУ СОСТАВИЛА 52,5 ТЫС. РУБ. И В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ 
ВЫРОСЛА НА 1,5%. ДАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УЧИТЫВАЕТ ПОЛНЫЙ 
КРУГ ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, 
НО НЕ УЧИТЫВАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ В СЕКТОРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ И ВЫШЕ
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печатями. Косыгин понимающе 
улыбнулся.

– Деньги пошли, мы вернули дол-
ги строителям, – говорит Лев Георги-
евич, хотя уточняет, что бройлерная 
фабрика Комсомольска, завершенная 
на сто процентов, так и не была запу-
щена в эксплуатацию: наступила пе-
рестройка, которая на глазах превра-
тилась в повсеместный развал.

Но в доперестроечные годы, слов-
но в насмешку над здравым смыслом 
прозванные застоем, сельское хозяй-
ство края получило небывалое разви-
тие. В Некрасовке, под Хабаровском, 
бройлерную фабрику ввели, обеспе-
чив прилавки краевой столицы мя-
сом птицы. Еще раньше заработала 
«дальневосточка» – птицефабрика, 
укомплектованная оборудованием, 
которое поставила Германская Демо-
кратическая Республика. На ее фо-
не деревянная птицефабрика имени 
50-летия Октября у села Ильинка смо-
трелась неказисто. Но именно с нее 
началось промышленное птицевод-
ство в крае. Поставляли яйцо в тор-
говлю птицефабрики Комсомольска, 
Николаевска, Советской Гавани.

Столь же стремительно развива-
лось свиноводство. Симонов добрым 
словом вспоминает первого секре-
таря Комсомольского горкома КПСС 
Александра Романовича Буряка: две 
очереди свинокомбината в этом го-
роде были пущены с опережением 
плановых сроков. А свинокомплекс 
в Некрасовке по среднесуточным 
привесам входил в пятерку предпри-
ятий страны.

Там же под Хабаровском, в селе 
Дружба, заработал комплекс по вы-
ращиванию и откорму крупного ро-
гатого скота, и край получил говяди-
ну собственного производства. Ово-
щи выращивались не только в откры-
том грунте: тепличные комбинаты 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ф
ОТ

О 
СЕ

РГ
ЕЯ

 Б
АЛ

БА
Ш

ОВ
А

ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

радовали огурцами к новогоднему 
столу хабаровчан, комсомольчан, 
амурчан. Известно, что каждый объ-
ект сельхозназначения становился 
народной стройкой: подрядные ор-
ганизации привлекались независимо 
от ведомственной принадлежности, 
заказами для очередного комплекса 
нагружались металлурги, деревообра-
ботчики, судостроители.

Сельскохозяйственная отрасль 
края насчитывала свыше ста совхозов. 
На освоение новых пахотных земель 
работали три мелиоративных треста. 
Районные предприятия «Сельхозтех-
ники» занимались не только ремон-
том машинно-тракторного парка, но 
и механизацией ферм, значительно 
облегчая труд животноводов.

– Натурального молока мы полу-
чали столько, что оно не раскупалось 
даже с учетом ценовой доступности 
тех лет. Мы вынуждены были на мол-
заводе в Хабаровске запустить цех по 
производству сухого молока, – напо-
минает Симонов.

В постсоветские десятилетия с мо-
лочными реками было покончено. 
Где Краснореченский совхоз, дойное 
стадо которого насчитывало почти 
две тысячи коров? Где совхозы юж-
ных районов края, Еврейской автоно-
мии, снабжавшие краевой центр на-
туральным молоком?. . 

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–11)

Лев Симонов, уроженец Ярослав-
щины, поступил в местный сельхо-
зинститут. Позже случилось вот что: 
студентов из Ярославля перевели 
в аналогичный вуз Уссурийска. Это 
предусматривалось правительствен-
ным решением, в котором говори-
лось о привлечении кадров на Даль-
ний Восток.

В Хабаровске начальник управ-
ления сельского хозяйства крайис-
полкома Виктор Иванович Иванов 
предложил выпускнику Приморско-
го сельхозинститута поехать в Ком-
сомольский совхоз, в котором осво-
бождалось место главного зоотехни-
ка. Там же, в управлении, Симонов 
познакомился с директором совхоза 
Иваном Алексеевичем Фортыгиным. 

ПОДЪЕМ БУДЕТ!

Центральная усадьба Комсомоль-
ского совхоза располагалась в посел-
ке Молодежном. Можно сказать, под 
крыльями военных самолетов, кото-
рые поднимались в небо с аэропорта 
в поселке Хурба. Совхоз производил 
молоко, овощи, картофель. Его отделе-
ния размещались в Новом Мире, Воз-
несенском, Эльбане. 

В совхозе Симонов работал с вес-
ны 1962 года. А осенью того же года 
состоялась первая встреча с Алексеем 
Клементьевичем Чёрным, тогда пред-
седателем крайисполкома. 

– Молодая кровь, свежие мысли. 
Подъем будет! – выразил уверенность 
Чёрный.

– Подъем обеспечим, если будут 
корма, – отвечал Симонов, переводя 
разговор на снабжение комбикормом, 
который совхоз получал на мельком-
бинате в Комсомольске. 

Нацеленность на господдержку Чёр-
ному не понравилась, и он обратил вни-
мание молодого специалиста на резер-
вы. Размышляя об этом, Симонов взял-
ся за сочные корма. Проба показала: 
скошенные в начале лета дикоросы, за-
ложенные в ямы на затопляемых остро-
вах, разнообразили рацион совхозного 
стада в осенне-зимний период.

– На следующий год мы выры-
ли траншеи длинной в тридцать ме-
тров, постелили на дно пленку, зало-
жили дикоросы, утрамбовали трак-
тором С-100. В общем, сделали так, 
как решили сами, – рассказывает Лев 
Георгиевич.

Правда, ревизор предупредил, 
что инициатива чревата судом, по-
скольку инструкций по приготовле-
нию сочных кормов на затопляемых 
островах не существует. 

– Вода отступила, траншеи вскры-
ли и на ферму повезли сочный 
корм, – вспоминает Лев Георгиевич. 
– Мы получили хорошую прибавку 
молока…

Когда Фортыгина назначили ди-
ректором Эльбанского совхоза, Ком-
сомольский совхоз возглавил Симо-
нов. Тринадцать лет его работы в хо-
зяйстве – это рост производства кар-

тофеля в четыре раза, овощей – без 
малого в пятьдесят раз, увеличение 
дойного стада с девятисот по полу-
тора тысяч коров. Пошли разговоры 
о переводе на краевой уровень. 

КОСЫГИН ЗНАЛ ЧЁРНОГО 
И ПОМОГАЛ ЕМУ

– Не бойся. Мы поможем! – напут-
ствовал нового начальника управле-
ния сельского хозяйства крайиспол-
кома Алексей Клементьевич, хотя сам 
Симонов понимал, что его работу ни-
кто на себя не возьмет, что обострен-
ное внимание первого секретаря 
крайкома к сельскому хозяйству – это 
повышенный спрос с него как с руко-
водителя профильного управления.

Чёрный послал Симонова на 
встречу с председателем Совета Ми-
нистров СССР Алексеем Николаеви-
чем Косыгиным, чтобы открылось 
финансирование строительства брой-
лерной фабрики в Комсомольске, где 
уже шли работы.

– Как Алексей Клементьевич? 
Строит? – поинтересовался предсов-
мина у Симонова, который прибыл 
с документами на ускорение строи-
тельства. – Знаю, Алексей Клементье-
вич любит строить…

Было видно, что Косыгин хорошо 
знает Чёрного и осведомлен о насущ-
ных делах края. Симонов попросил 
распорядиться, чтобы завизирован-
ные документы заверили гербовыми 
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 4.55 Тест на отцовство. [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 3.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Разводы. [16+]

19.00 Т/с «За три дня до любви». [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.10 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

5.45 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Конец невинности». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Осколки». [12+]

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

21.20 Т/с «Несломленная». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

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

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [6+]
10.20 Д/с Актерские судьбы. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Звёзды легкого поведения». [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем 
один». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.05 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание». [16+]

21.10 Т/с «Уличное правосудие». [16+]

23.35 Основано на реальных событиях. [16+]

2.55 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции».
8.35, 16.20 Х/ф «Люди и дельфины».
9.45, 2.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.20, 2.05 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия Рож-
дественского».
13.05 Линия жизни.
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.25 Международные музыкальные фестива-
ли. Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки-5». 
[16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.15 «Comedy Баттл». [16+]
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]

7.00 М/ф Премьера! «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса». [6+]

8.35 Т/с «Папик». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и философский ка-

мень». [12+]

23.20 Премьера! Колледж. [16+]

0.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.50 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]

3.40 Х/ф «Прорыв». [12+]

5.25 М/ф «Беги, ручеёк». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 16.55, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20 Гадалка. [16+]

19.30 Т/с «Швабра». [16+]

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

23.00 Х/ф «В поисках приключений». [16+]

1.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 

[16+]

2.15 Места Силы. [16+]

3.00 Д/с «Нечисть». [12+]

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

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Стрелковое вооружение русской 
армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы». [0+]
10.15, 13.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
13.30, 17.05 Т/с «Команда 8». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
1.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 
расследований». [16+]
2.50 Х/ф «Господа Головлевы». [16+]
4.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо». 
[12+]

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

5.25, 6.00 Т/с «Шериф». [16+]

6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45 Т/с «Бирюк». [16+]

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.15, 16.20, 

17.45, 18.50 Т/с «Балабол». [16+]

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.05, 6.15 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Сильные люди. [12+]

11.15 Д/с «Последний день». [12+]

12.00, 12.30 «Моя история». [16+]

14.50, 5.40 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 20.50, 22.45, 

1.25, 3.10, 5.00 Новости. [16+]

15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.10 Д/ф «Вся правда». [16+]

16.45, 19.50, 21.45, 2.15, 3.55 Говорит Губерния. 

[16+]

18.55 Доктор Неврозовff. [16+]

19.45, 21.40, 23.35, 2.10, 3.05, 3.50, 4.55 Место 

происшествия. [16+]

23.40 Х/ф «Выкуп». [16+]

5.50 Легенды музыки. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 5.00 Тест на отцовство. [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 3.10 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Разводы. [16+]

19.00, 22.35 Т/с «За три дня до любви». 

[16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.20 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

5.50 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец невинно-
сти». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Осколки». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Несломленная». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц». 
[16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.10, 1.35 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». [16+]
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент в полити-
ке». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание». [16+]

21.10 Т/с «Уличное правосудие». [16+]

23.35 Основано на реальных событиях. 

[16+]

2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания».
8.35, 16.30 Х/ф «Люди и дельфины».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.25, 22.10 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
14.05 Сказки из глины и дерева.
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50, 2.15 Международные музыкаль-
ные фестивали. Дрезденский фести-
валь. Рене Папе и Айвор Болтон.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.30 «Холостяк». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки-5». [16+]
22.00, 1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап. Дайджест». 
[16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.05 Т/с «Папик». [16+]
9.30 Уральские пельмени. [16+]
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса». [6+]
12.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Колледж. [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная ком-
ната». [12+]
23.40 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
1.20 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]
3.20 Т/с «Анжелика». [16+]
4.55 М/ф «Дракон». [0+]
5.15 М/ф «Дюймовочка». [0+]
5.45 М/ф «Про деда, бабу и курочку 
Рябу». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор». [16+]
23.00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные». 
[16+]
1.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. [16+]
2.15 Места Силы. [16+]
3.15 Д/с «Нечисть». [12+]
4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. [16+]

6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 17.05 Т/с «Крапленый». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
1.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». [16+]
3.00 Д/ф «Революция. Западня для Рос-
сии». [12+]

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

5.45, 6.35, 7.25, 8.25, 9.25 Т/с «Привет от 

«Катюши». [16+]

9.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 Т/с «Снай-

пер. Оружие возмездия». [16+]

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с «Шериф-2». [16+]

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 1.30, 3.05, 5.30 Новости. 
[16+]
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 23.55, 
2.10, 5.25 Место происшествия. [16+]
11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 2.15 Говорит 
Губерния. [16+]
13.00 «Любовь без границ-2». [12+]
13.55 Сильные люди. [12+]
14.05 Доктор Неврозовff.
15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
16.10 Д/ф «Вся правда». [16+]
19.45, 21.45 4212. [16+]
22.00 Лайт Life. [16+]
0.00 Х/ф «Семь пьяниц». [16+]
3.50 Х/ф «Выкуп». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 5.00 Тест на отцовство. [16+]

11.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 3.10 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Разводы. [16+]

19.00, 22.35 Т/с «За три дня до любви». 

[16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.20 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

5.50 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

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

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Конец невинно-

сти». [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 «101 вопрос взрослому». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Осколки». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Несломленная». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». [16+]
18.10 Х/ф «Детектив на миллион». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05, 1.35 Хроники московского быта. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны». [12+]
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 
[12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.15 Место встречи. [16+]
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание». [16+]
21.10 Т/с «Уличное правосудие». [16+]
23.35 Поздняков. [16+]
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 Лето Господне.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От А до Я».
8.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины».
9.30 Д/ф «Роман в камне».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 2.45 Цвет времени.
17.50, 2.05 Международные музыкаль-
ные фестивали. «Пражская весна». 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар». 
[16+]
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки-5». [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.05 Т/с «Папик». [16+]
8.40 Уральские пельмени. [16+]
9.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росома-
ха». [16+]
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». 
[16+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана». [12+]
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха». [16+]
1.45 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
3.45 М/ф «Сезон охоты». [12+]
5.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог». [0+]
5.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-
сус». [0+]
5.20 М/ф «Мой друг зонтик». [0+]
5.25 М/ф «Про мамонтенка». [0+]
5.35 М/ф «Наш добрый мастер». [0+]

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Рисуем сказки. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-
тор». [16+]
23.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
1.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. [16+]
2.30 Места Силы. [16+]
3.15 Д/с «Нечисть». [12+]
4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]
5.30 Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 17.05 Т/с «Крапленый». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
19.40 Последний день. [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
1.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». [16+]
2.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [0+]
4.15 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Ше-

риф-2». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «По-

следний бронепоезд». [16+]

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00 Доктор Неврозовff. [16+]
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 
20.50, 22.45, 1.50, 3.25, 5.00 Новости. 
[16+]
11.55 4212. [16+]
12.00, 13.05, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 
2.30, 4.05 Место происшествия. [16+]
12.05, 16.45, 19.50, 21.45, 2.35, 4.10 Го-
ворит Губерния. [16+]
13.10 Д/с «Секретная папка». [16+]
13.55 Сильные люди. [12+]
15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
16.15 Зеленый сад. [0+]
23.40 Лайт Life. [16+]
23.50 Х/ф «Полное дыхание». [16+]
5.50 Д/ф «Вся правда». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 4.45 Тест на отцовство. [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 3.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40, 2.55 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Разводы. [16+]

19.00 Т/с «За три дня до любви». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

1.05 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

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

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Конец невинности». 

[16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Загадка Рихтера». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Осколки». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Несломленная». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Баламут». [12+]
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Звёзды против воров». [16+]
18.10 Х/ф «Детектив на миллион. Жертвы 
искусства». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём». [12+]
1.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». 
[12+]
2.15 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

годня.

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

ные рубежи». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.05 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание». [16+]

21.10 Т/с «Уличное правосудие». [16+]

23.35 ЧП. Расследование. [16+]

0.10 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой. [12+]

2.45 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От А до Я».
8.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины».
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 верник 2».
17.45, 2.00 Международные музыкальные 
фестивали. Иерусалимский фестиваль ка-
мерной музыки. Елена Башкирова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино».
21.25 «Энигма».
2.45 Цвет времени.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки-5». [16+]
22.00 «Студия «Союз». [16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.05 «ББ шоу». [16+]
1.05, 2.05 «Импровизация». [16+]
2.50 «THT-Club». [16+]
2.55 «Comedy Баттл». [16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 
[16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.15 Т/с «Папик». [16+]
8.45, 3.50 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
10.40 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 
[6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Папик». [16+]
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». 
[16+]
23.55 Х/ф «На гребне волны». [16+]
1.50 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
5.15 М/ф «Лиса и волк». [0+]
5.25 М/ф «Стрекоза и муравей». [0+]
5.35 М/ф «Петушок - Золотой гребешок». 
[0+]
5.20 М/ф «Мой друг зонтик». [0+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Швабра». [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Уцелевшая». [16+]

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «Викинги». 

[16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

2.30 Места Силы. [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 17.05 Т/с «Крапленый». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
19.40 Легенды кино. [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Неподсуден». [6+]
1.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». [16+]
2.50 Д/с «Хроника Победы». [12+]
3.15 Т/с «Адъютант его превосходитель-
ства». [6+]

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

5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 9.25, 9.35, 10.30, 

11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Снайперы». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с «Шериф-2». [16+]

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

3.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50 Школа здоровья. [16+]

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

21.00, 23.00, 2.00, 3.40, 5.20 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 0.00, 2.40, 3.35, 

5.15 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 2.45, 4.25 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00, 6.45 Лайт Life. [16+]

13.10 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». [12+]

14.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.45 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 0.05 4212. [16+]

0.10, 1.10 Х/ф «Лучший друг моего мужа». 

[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.40, 4.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.15, 5.25 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 4.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.40, 3.15 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 3.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Разводы. [16+]

19.00 Х/ф «Шанс на любовь». [16+]

22.55 Про здоровье. [16+]

23.10 Х/ф «Всё ещё будет». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 1.55 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 2.45 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

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

23.10 Вечерний Ургант. [16+]

0.05 Х/ф Премьера. «Проксима». [16+]

4.50 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

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

21.20 «Юморина». [16+]

0.10 Х/ф «Третий должен уйти». [12+]

3.45 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 Х/ф «Сашкина удача». [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки со смертью». [12+]

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Список Брежнева». [12+]

18.10 Х/ф «Парижская тайна». [12+]

20.00 Х/ф «Призраки Арбата». [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-

вой. [16+]

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

[12+]

0.15 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону 

славы». [12+]

1.00 Петровка, 38. [16+]

1.15 Х/ф «В полосе прибоя». [0+]

2.40 Т/с «Генеральская внучка». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 Жди меня. [12+]

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание». [16+]

21.00 Т/с «Уличное правосудие». [16+]

23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.35 Квартирный вопрос. [0+]

2.30 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Сказки из глины и дерева.
8.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Цвет времени.
12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Истина 
проста».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40 Международные музыкальные фести-
вали. Зальцбургский фестиваль. Андраш 
Шифф.
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.45 «2 верник 2».
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым.
1.55 Д/с «Искатели».

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест». [16+]

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 

[16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 

в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 3.15 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды. Дайджест». 

[16+]

0.00 «ББ шоу». [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.35, 2.25 «Импровизация». [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 «Том и Джерри». [0+]
8.00 Т/с «Папик». [16+]
9.00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
10.45 Х/ф «На гребне волны». [16+]
12.45 Уральские пельмени. [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служба». 
[16+]
23.35 Х/ф «Шпион, который меня кинул». 
[16+]
1.45 Х/ф «Прорыв». [12+]
3.40 Т/с «Анжелика». [16+]
4.50 М/ф «Как Маша поссорилась с подуш-
кой». [0+]
5.00 М/ф «Маша больше не лентяйка». [0+]
5.10 М/ф «Маша и волшебное варенье». [0+]
5.20 М/ф «Горшочек каши». [0+]
5.30 М/ф «Утёнок, который не умел играть 
в футбол». [0+]
5.40 М/ф «Слон и муравей». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

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

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

19.30 Х/ф «Стукач». [12+]

21.45 Х/ф «Заложница-2». [16+]

23.30 Х/ф «Заложница-3». [16+]

1.45 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]

3.45 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе-

вой. [16+]

4.45 Места Силы. [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву. [16+]

5.50, 9.20 Т/с «Адъютант его превосходитель-

ства». [6+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.25, 17.05, 21.25 Т/с «Слепой». [12+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.05 Х/ф «Контрудар». [12+]

1.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». [16+]

3.05 Х/ф «Маска и душа». [0+]

4.55 Д/ф «Афганский дракон». [12+]

23.00 Х/ф «Уцелевшая». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00 Т/с «Шериф-2». [16+]

7.55, 8.55, 9.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.45 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

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

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

22.55, 2.20, 4.55 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.45, 23.40, 2.10, 

3.05, 5.35 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

13.00, 4.50 4212. [16+]

15.25 Д/ф «Вся правда». [16+]

16.15, 21.55, 23.50, 4.40, 5.40 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45 Фабрика новостей. [16+]

22.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». [12+]

0.00 Х/ф «Море внутри». [16+]

3.10 Х/ф «Опасный квартал». [16+]

5.50 Д/с «Секретная папка». [16+]

6.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

7.20 Х/ф «Дом на краю леса». [16+]

11.15, 2.20 Т/с «Жить ради любви». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Нужен мужчина». [16+]

5.20 Д/с «Будни ЗАГСа». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Звезда по имени Гагарин». 
60 лет первые в космосе. [12+]
11.25, 12.15 Д/ф «Битва за космос». [12+]
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.20 Д/ф Премьера. «Наш «Мир». [12+]
18.15 Д/ф Премьера. «Спасение в космо-
се». [12+]
19.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Время первых». [12+]
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой». [18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.15 «Доктор Мясников». [12+]

13.20 Т/с «Ловушка для королевы». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Хрустальное счастье». [12+]

1.15 Х/ф «Медовая любовь». [16+]

7.30 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда». [12+]
8.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детективъ». 
[16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. Оборо-
тень». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!». [16+]
0.00 «Прощание». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Убить депутата». 
[16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
1.55 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/ф «Звёзды легкого поведения». 
[16+]
3.05 Д/ф «Жёны против любовниц». [16+]
3.45 Д/ф «Тайные дети звёзд». [16+]
4.25 Д/ф «Звёзды против воров». [16+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну!» [12+]

5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Основано на реальных событиях. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.20 Т/с «Чужой район». [16+]

7.05 М/ф «Гофманиада».
8.20 Х/ф «Гран-па».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.40 Д/с «Забытое ремесло».
11.55, 1.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест».
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его 
жизни».
13.35 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии».
14.05 Д/с «Острова».
14.45 Х/ф «За все в ответе».
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот».
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада».
19.00 Д/с «Репортажи из будущего».
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
21.15 Д/ф «Верхняя точка».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Матч-пойнт».
1.55 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-

Таня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Ты как я». [12+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Жуки». [16+]

18.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Холостяк». [16+]

23.30 «Секрет». [16+]

0.30 Х/ф «Мамма MIA!» [16+]

2.40, 3.30 «Импровизация». [16+]

4.20 «Comedy Баттл». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

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 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень». [12+]
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комна-
та». [12+]
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на». [12+]
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия». [12+]
21.00 Х/ф «Аладдин». [6+]
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная служба». 
[18+]
2.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул». 
[16+]
3.50 Т/с «Анжелика». [16+]
4.35 М/ф «В стране невыученных уроков». 
[0+]
4.55 М/ф «Волшебная птица». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 

12.15 Д/с «Слепая». [16+]

12.45 Х/ф «Заложница-2». [16+]

14.45 Х/ф «Заложница-3». [16+]

17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». [16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Х/ф «Погоня». [16+]

22.45 Х/ф «Выкуп - миллиард». [16+]

1.00 Х/ф «Уцелевшая». [16+]

2.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду-

евой. [16+]

3.30 Места Силы. [16+]

4.15 Д/с «Нечисть». [12+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». [0+]
6.50, 8.10 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 Легенды музыки. [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.55 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.00 Легенды кино. [6+]
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС». [12+]
15.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
16.10, 18.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». [6+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
0.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепо-
сти». [12+]
1.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
1.40 Т/с «Слепой». [12+]
5.50 Т/с «Адъютант его превосходитель-
ства». [6+]

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.45, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

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

15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 19.00, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». 

[16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 2.00, 2.45, 3.35 Т/с «Непокорная». 

[12+]

4.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.50, 5.40 Д/ф «Вся правда». [16+]
8.25 Зеленый сад. [0+]
8.50 Сильные люди. [12+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 14.00, 19.00, 22.05, 1.10, 4.55 Ново-
сти недели. [16+]
10.50 Легенды музыки. [12+]
11.20 Легенды цирка. [12+]
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 6.05, 6.30 Т/с «Без 
свидетелей». [16+]
13.45 Д/ф «Среда обитания». [12+]
14.50, 19.50, 23.25 Лайт Life. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с «Синдром 
Феникса». [16+]
20.00 Х/ф «Крысиные бега». [6+]
22.55, 1.50, 4.30 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
23.35 Х/ф «Воображариум». [12+]
2.15 На рыбалку. [16+]
2.40 Х/ф «Первые на луне». [12+]
3.55 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.45 Х/ф «Всё ещё будет». [16+]

10.55 Х/ф «Судьба по имени Любовь». [16+]

14.55 Пять ужинов. [16+]

15.10 Х/ф «Шанс на любовь». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.05 Про здоровье. [16+]

22.20 Х/ф «Дом на краю леса». [16+]

2.25 Т/с «Жить ради любви». [16+]

5.25 Сделай сама. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «Доктора против интернета». 
[12+]
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе». [12+]
17.00 Праздничный концерт ко Дню космонав-
тики. [12+]
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 
[16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
0.10 Д/с «Еврейское счастье». [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

4.15, 3.10 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 

[16+]

6.00 Х/ф «Проверка на любовь». [16+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.20 Т/с «Ловушка для королевы». [12+]

17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

1.30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь». [12+]

6.05 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Призраки Арбата». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». [16+]
17.30 Т/с «Шахматная королева». [16+]
21.30 Х/ф «Синичка-2». [16+]
0.30 Т/с «Синичка-2». [16+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф «Парижская тайна». [12+]
3.00 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
4.20 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
5.15 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не го-
вори «никогда». [12+]

5.15 Х/ф «Моя последняя первая любовь». 
[16+]
7.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.15 Звезды сошлись. [16+]
0.45 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]
2.10 Т/с «Чужой район». [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.55 Диалоги о животных.
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.20 Х/ф «Время развлечений».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.15 «Пешком...»
17.45 Больше, чем любовь.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.
0.30 Х/ф «Гран-па».
2.35 М/ф «Великолепный Гоша». «Фильм, 
фильм, фильм».
3.00 Перерыв в вещании.

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

15.30 «Музыкальная интуиция». [16+]

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Ночная смена». [18+]

2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+]
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». [16+]
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история». 
[12+]
16.05 Х/ф «Аладдин». [6+]
18.40 М/ф «Король Лев». [6+]
21.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]
23.00 Колледж. [16+]
0.30 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
2.45 Т/с «Анжелика». [16+]
4.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» [0+]
4.45 М/ф «Футбольные звёзды». [0+]
5.00 М/ф «Матч-реванш». [0+]
5.20 М/ф «Богатырская каша». [0+]
5.30 М/ф «Хвастливый мышонок». [0+]
5.40 М/ф «Первый автограф». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
8.15 Рисуем сказки. [0+]
8.30 Новый день. [12+]
9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 11.15, 11.45 Д/с «Сле-
пая». [16+]
12.15 Х/ф «Выкуп - миллиард». [16+]
14.30 Х/ф «Погоня». [16+]
16.45 Х/ф «Стукач». [12+]
19.00 Х/ф «Война». [16+]
21.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». [16+]
23.00 Последний герой. Чемпионы против но-
вичков. [16+]
0.30 Х/ф «Супертанкер». [16+]
2.15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. 
[16+]
3.15 Места Силы. [16+]
3.45 Д/с «Нечисть». [12+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.10 Т/с «Слепой». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [12+]
13.45 Д/с «Битва оружейников». [12+]
14.35 Д/с «ПВО: стражи неба». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
2.25 Х/ф «Аттракцион». [16+]
4.10 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
5.25 Т/с «Детективы». [16+]

5.00, 5.05, 5.40, 6.20, 7.00, 3.15, 3.55, 

4.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

7.55, 8.50, 9.50, 10.40, 0.00, 0.55, 1.50, 

2.35 Т/с «Взрыв из прошлого». [16+]

11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Х/ф «Кома». [16+]

15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 

22.55 Т/с «Балабол». [16+]

4.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

7.00, 3.30 Новости недели. [16+]

7.45, 8.40, 9.40, 10.40 Т/с «Синдром Феникса». 

[16+]

11.40, 6.45 Лайт Life. [16+]

11.50, 1.40 Х/ф «Крысиные бега». [6+]

13.55 Доктор Неврозовff. [16+]

14.00 Школа здоровья. [16+]

15.00, 15.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.20, 16.05 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». [12+]

16.55, 23.50, 4.35 На рыбалку. [16+]

17.20 Х/ф «Воображариум». [12+]

19.00, 22.50 Фабрика новостей. [16+]

20.00, 4.10 Место происшествия. Итоги недели. 

[16+]

20.30 Х/ф «Море внутри». [16+]

0.20 Х/ф «Первые на луне». [12+]

5.05 Д/с «Секретная папка». [16+]

5.45 Легенды музыки. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть на самом де-

ле, оставьте, наконец, стереотипы сложившихся отношений и попробуй-
те быть естественнее и проще. Начатые в среду дела удадутся, не пропу-
стите этот момент, особый успех принесут усилия в интеллектуальной 
сфере и в работе с информацией.   

ТЕЛЕЦ
Некие проблемы эмоционально вымотали вас, поэтому постарайтесь 

создать себе более комфортную, камерную обстановку, общайтесь с при-
ятными для вас людьми. Ваши планы постепенно начинают реализовы-
ваться. Работа попытается занять достаточно много времени, но по зна-
чимости она лидировать не будет. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ловите миг удачи и постарайтесь его удержать, работайте на 

свой успех, в вашей карьере и личной жизни сейчас наступил весь-
ма продуктивный период. Спешите реализовывать свои сокровен-
ные мечты, так как эти дни открывают перед вами самые блестящие 
перспективы.  

РАК
На этой неделе ощущение собственной значимости возникнет 

не на пустом месте, и использовать плодотворный период необхо-
димо сполна. Успех в делах может во многом зависеть от ваших ор-
ганизаторских способностей, хотя вряд ли дело обойдется без кон-
курентной борьбы. Препятствия и проблемы вы сможете преодо-
леть, все обернется в вашу пользу. В субботу уединение позволит 
вам раскрыть свой творческий потенциал.  

ЛЕВ
Вторая половина недели — хорошее время для решения многих 

вопросов мирным путем, вероятен компромисс без ущерба для ва-
ших интересов. Возможно принятие позитивных решений, кото-
рые определят ваше ближайшее будущее, постарайтесь быть ак-
тивнее и принципиальнее. Вполне вероятно, что на этой неделе 
вам придется заниматься вопросами здоровья и образования. 

ДЕВА
На этой неделе вас ждут приятные встречи и общение с инте-

ресными людьми. Вполне могут наладиться отношения с детьми 
и соседями. Наступило подходящее время для приобретения зна-
ний, причем в любой области — от кулинарии до иностранного 
языка. Помощь друзей в четверг будет весьма своевременна. 

ВЕСЫ
У вас наступает ответственный период карьерного роста и связанных 

с ним служебных и материальных достижений. Если не распыляться по 
мелочам, то можно научиться многому из того, к чему лежит ваша душа. 
Хорошее время для начала нового страстного романа.    

СКОРПИОН
Чем четче вы распишете планы важных дел, тем проще вам будет все 

осуществить. Не позволяйте, чтобы кто-то изменял ваши намерения. Вы 
имеете право желать и получить желаемое. Время освободиться от лиш-
него и ненужного и общаться с теми, кто вам действительно дорог. Слож-
ная жизненная ситуация разрешится в вашу пользу.  

СТРЕЛЕЦ
Похоже, вам хочется новизны отношений, вот ваше подсознание 

и подкидывает вам новое восприятие привычных вещей и знакомых 
людей. Вы сейчас как никогда проницательны, используйте это состо-
яние для прояснения многих загадок своей жизни. Вы можете удивить 
своих друзей и знакомых неожиданным поведением, но это только 
привлечет к вам внимание.      

КОЗЕРОГ
Основными событиями этой недели могут стать дела, связанные 

с семьей и домом. Ничего удивительного не будет в том, что в доме все 
окажется переставленным, передвинутым и ваши близкие люди могут 
лишиться привычных ориентиров. В течение всей недели вы с легкостью 
сможете устранить практически любой конфликт на работе, просто напра-
вив свою энергию на общее дело.   

ВОДОЛЕЙ
Встречи и новые знакомства окажутся плодотворными, хотя и не сра-

зу. Так что постарайтесь очаровать любую компанию. На этой неделе сто-
ит заложить фундамент для будущих важных перемен в личной жизни. 
В четверг вам, похоже, придется доказывать начальству, что вы способны 
на многое. В незнакомой обстановке проявите такт и сдержанность, это 
позволит избежать недоразумений.   

РЫБЫ
Вы вполне способны построить сложнейшую комбинацию ради до-

стижения цели, которая никак не хочет поддаваться. Упорства должно 
хватить, но результат может слегка разочаровать. В понедельник делайте 
только то, что получается само собой. В пятницу же, напротив, вам подда-
дутся любые трудности. В воскресенье будьте осторожны, не критикуйте 
близких людей, постарайтесь быть лояльнее.  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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К ЯЙ К ЯЙ 
И УЙИ УЙ

(Начало в №10–11. Продолжение)
Ашмар катит свои прозрачные во-

ды среди береговых наледей, растека-
ясь многочисленными ручейками по 
широкой, каменистой пойме. Ветер 
нагнал облака, и ярко-синяя поутру 
вода приобрела свинцовый оттенок.

Костер пришлось развести на кам-
нях около упавшего дерева, на кото-
ром было удобно сидеть и вносить за-
писи в дневник.

Ощипав рябчика, добытого на зим-
нике, подвесил котелок над огнем 
и углубился в размышления. Ветер об-
ламывал мелкие веточки, и они с ха-
рактерным шумом падали на камни. 
Вдруг до моего слуха донеслось какое- 
то постороннее похрустывание. 

Оглянувшись, увидел пламя, взмет-
нувшееся метрах в пяти от костра. 
Сбросив на ходу телогрейку, принял-
ся гасить начинающийся пожар. Что 
будет, если мне не удастся потушить 
пламя? 

Долина превратится в огромный 
факел, а сам я – в преступника. Пусть 
невольного, но результат от этого не 
покажется менее ущербным. Самое 
ужасное в этой истории – позор: ка-
ким надо быть бестолковым, чтобы 
поджечь тайгу! Надо прекращать пу-
тешествовать. Такому рассеянному че-
ловеку самое время заняться огород-
ничеством и никуда не ходить дальше 
своего огорода.

В это мгновение мне отчетливо при-
помнился поджег тайги, невольным 
соучастником которого я был в дале-
ком детстве. Втроем с одноклассни-
ками мы возвращались через кочкар-
ник, поросший высокой травой. Один 
из моих приятелей отличался безу-
держным озорством. Несколько раз он 
пытался бросить в траву зажженную 
спичку, несмотря на наши уговоры. 
Этому озорнику обязательно надо бы-
ло сделать что-нибудь запретное, что-
бы посмотреть, что из этого получит-
ся. В нем жила патологическая потреб-
ность противоречия. 

В конце концов трава воспламени-
лась и ветер погнал пламя с такой си-
лой, что всем троим подросткам при-
шлось убежать за реку. Невдалеке воз-
вышались стога сена.. . Ночью над соп-
ками полыхало зарево. Это был пожар, 
которого еще не знали в поселке.. .

Теперь я в одиночку бегал вдоль 
фронта, понимая свою оплошность 
и всю безвыходность положения. Пла-
мя переносилось на новые участки по 
сухим былинкам, и фронт разрастал-
ся. Помощи ждать было неоткуда. По-
давив зарождающееся сомнение, я уже 
знал, что не отступлюсь, если даже 
мне самому придется лечь поперек ог-
ня. Эта уверенность придала сил. На-
конец мне удалось справиться с ог-
нем. Еще раз убедился на собственном 

опыте, каким осторожным и внима-
тельным должен быть путешествен-
ник. Природа как будто преподнесла 
мне урок: опустила тигру в пасть, при-
держивая его на поводке. 

ПО ТРОПЕ

…Стараюсь придерживаться тропы. 
Звериная тропа имеет свойство вне-
запно исчезать и появляться в другом 
месте. Поэтому в поисках удобного 
пути часто брожу вдоль склона вверх 
и вниз, спускаюсь в пойму ключей. 
Ключ Совиный, вдоль которого ре-
шил подниматься на перевал, образу-
ет широкую, заросшую травой пойму. 
На лужайках синеют кисти малень-
кой хохлатки, а рядом уже выпустила 
зловещие фиолетовые крючки ядови-
тая хохлатка гигантская. Впрочем, клу-
беньки хохлаток успешно использу-
ются в народной медицине, они даже 
входят в состав противораковых про-
писей. В пойме Ашмара и вдоль Сови-
ного редко встречается можжевельник.

Невольно останавливаюсь перед 
окружающей красотой и с сожалени-
ем думаю о ее сегодняшней невостре-
бованности. Несомненно, в будущем 
этим маршрутом пройдут отряды ту-
ристов и они также будут счастливы 
поделиться своими впечатлениями.

Сжившись с природой, представ-
ляю ее как живое существо. Мне пе-
редается настроение окружающего 
леса, с укором и обидой жалующего-
ся на одиночество, на пустынность та-
ежных троп. Когда на тропе вижу све-
жие следы сохатого или из крон разда-
ется пересвист невидимого птичьего 
населения, тайга наполняется жизнью 
и смыслом, о чем мне шелестят подо-
бревшие деревья. Странное впечатле-
ние: как будто бы я не один в этом за-
терянном мире, а кто-то еще, могучий 
и добрый, следит за каждым моим ша-
гом. Такое чувство нередко возникает 
от одиночества.

НА ПЕРЕВАЛ!

Утреннее небо являло собой лицо 
угрюмого человека, готового вот-вот 
расплакаться. Я ничем не мог ему по-
мочь и опасался, как бы излияние пе-
чали не застало меня в пути: время от 
времени начинал накрапывать дождь.

Подъем по зарастающему стланика-
ми горельнику длился недолго. Неза-
метно для себя оказался на хребте. Ве-
тер неистовствовал. Чтобы разжечь ко-
стер, надо было выбрать подходящую 
площадку подальше от стлаников.

Вокруг полно гнилушек и малень-
ких снежников в углублениях релье-
фа. Из гнилушки, на которую был под-
вешен котелок, поползли рыжие му-
равьи. Некоторые падали в кипяток. 

Стряхнув остальных насекомых, доба-
вил листьев брусники, веточку кедро-
вого стланика и заварил кипяток ин-
дийским чаем, слегка подсластив. На-
питок получился превосходный! Над 
названием смеси долго думать не при-
шлось. Конечно, это чай «На перевал!». 

Впереди по курсу (на северо-запа-
де) выделялась коническая сопка. Со-
мнений нет, эта сопка ограничива-
ет путь перехода В.К. Арсеньева на 
юго-востоке. Теперь стало ясно проис-
хождение некоторых затесов на ство-
лах – это шли топографы.

С сопки хороший обзор. Хребет 
в этом месте поворачивает строго на се-
веро-запад, образуя широкую дугу, оги-
бающую истоки безымянного ключа.

Километра на три простирается вы-
горевшее пространство, обнажая кар-
тину рельефа – слегка покатое, ували-
стое плато, полого спускающееся на 
западе в долину Ашмара, а на севере – 
в истоки Среднего Уя. Перевал Размы-
тый! Удачнее трудно придумать назва-
ние. Именно там вдалеке, за сопочкой, 
угадывается понижение, отмеченное 
Лёвкиным в моем атласе легкой каран-
дашной линией.

– Арсеньев мог перевалить цен-
тральный хребет только здесь, – уве-
ренно сказал топограф, отмечая каран-
дашом предполагаемый путь. – Это 
и есть перевал Размытый.

Но до него еще надо дойти. Холод-
ный ветер свистит в ветках кедрового 
стланика, рвет из рук карту, а то вдруг 
низко загудит в стволе ружья, застав-
ляя оглядываться. У самого горизонта 
едва белеют вершины горы Большой.

Где-то там пролегал путь М. Шера, 
это плато пересекал маршрут Арсенье-
ва. Смотрю с безымянной горы как бы 
в начало века и чувствую, что это не 
я, а Григорий Лёвкин смотрит на кар-
ту в своем рабочем кабинете. Это он 
проследил путь нашего неутомимого 
предшественника, и только поэтому 
мы узнали об этом перевале.

Безымянная до сего времени вер-
шина в один миг нашла свое имя. За-
гадочность бытия в том, что ни один 
человек в мире, никто, кроме меня, не 
смог бы сейчас распознать имя горы: 
это право и знание открываются иду-
щим. Для этого надо было преодолеть 
таежные заросли, пережить сомнения 
и ночи под открытым небом.

Теперь я стою на вершине горы то-
пографа Григория Лёвкина. Заполняю 
вымпел, приготовленный для таких 
случаев, плотно заворачиваю в поли-
этиленовый пакет и помещаю в най-
денную на горе банку. Банку уклады-
ваю на площадку обрушившегося то-
пографического знака, а над ней соо-
ружаю горку из камней.

Гора топографа Григория Лёвкина 
расположена в квадрате 36 × 36 карты 

М-54-1Х, 50 градусов и 51 минута се-
верной широты, 140 градусов 6 минут 
30 секунд восточной долготы, абсо-
лютная высота – 832 метра, в истоках 
ключа Совиного. Обнаружившие вым-
пел будут знать имя горы.

ВДОЛЬ КЛЮЧА СОЛОЛИ

Под ногами плотный ковер мха. 
Живописнейший распадок. Место, со-
зданное природой для уединения от 
мирских забот и тягот. Правый берег 
не знал пожаров. Здесь стоит высоко-
сортный спелый лес.

На береговой террасе левого бере-
га мог бы разместиться уютный особ-
няк современного графа Монте-Кри-
сто или мыслителя-отшельника. 

Несомненно, в этом месте мог-
ло располагаться стойбище кочевни-
ков-тунгусов, о которых упоминал 
В.К. Арсеньев в очерке.

…Каменные развалы образуют ко-
нусообразную вершинку, а на ней ви-
ден в бинокль какой-то предмет, по-
хожий на пенек. Оказалось, это оброс-
ший лишайниками камень квадрат-
ного сечения. Он прочно закреплен 
между камней. Интересно, кто из то-
пографов воздвиг этот монумент в ви-
де поднятого указательного пальца на 
пути к Готиджоку? 

От горы «Палец» начался подъем 
на Готиджок. Ветер трепещет ветви ст-
ланика, от этого вся сопка кажется ку-
дрявой. Только с северной стороны 
имеются проплешины ягельников. 
Среди стланика силятся подняться 
низкорослые ели, издали напомина-
ющие железных ежей. Вся кудрявая 
сопка имеет куполообразную форму. 
С запада к ней примыкает терраса, 
поросшая мхом, с ягодами клюквы. 
К углублению в центре мохового бо-
лота, заполненному талой водой, под-
ходят звериные тропы. Сюда наведы-
ваются и медведи, и северные олени.

Терраса защищена от западных ве-
тров горой Готиджок, но открыта вос-
точным ветрам. Стланики здесь низ-
корослые и корявые. Когда этим 
маршрутом проходил М. Шер, он ви-
дел выгоревшие склоны сопки, кото-
рую тогда называли горой Ага, а уча-
сток Сихотэ-Алиня – хребтом Ага 
(или Адарь). На склонах и теперь 
много проплешин, поросших ягелем. 
На обнаженных огнем камнях разбро-
саны стволики кедрового стланика.

На первый взгляд дров достаточно: 
мне не понадобится большой костер. 
Устраиваю табор и валюсь на под-
стилку из веток стланика рядом с ко-
стром. Следующий день мечтаю про-
вести на этом уютном склоне. Буду 
собирать клюкву, зарисовывать кон-
туры гор и наслаждаться отдыхом.

(Продолжение следует)

Исследователь Александр Мурашев: 
«Внизу весна, а здесь, на тысячниках, 
она еще долго будет спорить с зимой». 
На поиски перевала Размытого 
и переход через Сихотэ-Алинь...
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УМНЫЕ ДОМОФОНЫ ЗАЩИТЯТ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ТЕПЕРЬ С ПОМОЩЬЮ УМНЫХ УСТРОЙСТВ ВСЕГДА МОЖНО УЗНАТЬ, КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ.

Сейчас эта услуга доступна 
пользователям сервиса «Рос- 
телеком Ключ», который уже 
опробовали жители Приморья, 
Камчатки, Амурской области и 
Якутии. Теперь очередь за нашим 
регионом.

– В сервис входит наш умный 
домофон. Это когда через при-
ложение вы можете видеть, кто к 
вам приходит, общаться с ними, 
не подходя к трубке домофона. 
Если вы на работе, а ваши дети 
дома, вы можете контролировать, 
кого пускать домой. Плюс еще 
можно просматривать видео с 
камер видеонаблюдения, откры-
вать шлагбаум для транспорта и 
даже передавать показания счет-
чиков, – сообщил директор по ра-
боте с массовым сегментом МРФ 
«Дальний Восток» ПАО «Росте-
леком» Баир Аюшеев.

К слову сказать, умные счетчи-
ки ведут учет потребления элек-
троэнергии, воды, газа и могут 
самостоятельно передавать дан-
ные в управляющую компанию. А 
умный шлагбаум может не только 
пропускать автомобили автомати-

чески, распознавая государствен-
ные знаки или сигнал специальной 
радиометки, но также передавать 
видео со своей камеры.

– У нас сейчас ремонт, и мы мо-
жем легко контролировать наших 
работников. Знаем, когда они 
прибывают на работу, когда ухо-
дят. И камера домофона пару раз 
позволила нам решить конфликт-
ную ситуацию с соседями. У нас 
в доме многие делают ремонт, и 

возникают споры, чей мусор оста-
ется во дворе. Камера эти вопро-
сы снимает, – рассказала пользо-
ватель сервиса Мария Фёдорова.

Но стоит учесть, что для уста-
новки такого оборудования в мно-
гоквартирном доме нужно иметь 
разрешение 2/3 собрания жиль-
цов либо решение ТСЖ, а дом 
должен быть подключен к сети 
Ростелеком по технологии GPON 
или Metro Ethernet. При этом, если 

уже во дворе установлен шлагба-
ум, менять его не нужно: он может 
сам «поумнеть» благодаря допол-
нительному оборудованию.

Для безопасности жильцов при 
отключении электроэнергии ум-
ный домофон разблокирует две-
ри. А при отключении Интернета 
домофон генерирует экстренный 
код для каждого жильца, благо-
даря которому можно войти в дом 
без использования приложения.

При этом важно отметить, что у 
пользователя есть возможность 
хранить видеозаписи с камер ум-
ных устройств в облачном сервисе 
от 7 до 60 дней. И даже если ван-
далу вдруг удастся разбить обо-
рудование – которое достаточно 
крепкое – записи не пострадают.

Стоимость установки оборудо-
вания и абонентская плата за-
висят от выбранных опций. Для 
жителей дома с 90–120 кварти-
рами это будет от 1 000 до 2 500 
рублей с квартиры за установку. 
А абонентская плата варьируется 
от 15 до 200 рублей в месяц.

Иван Миронов

В Хабаровском крае появилась новая услуга, позволяющая управлять домофоном,  
открывать парковку, а также следить за безопасностью домочадцев.

по документации «Материалы общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних 
водах Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области, за исключением внутренних 
морских вод, на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биоресурсов в соответ-
ствии с представленными биологическими обоснованиями объемов общего допустимого улова во внутрен-
них водах Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области, с учетом экологических 
аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик и исполнитель – Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Хабаровск, Амурский бульвар, 13а; 
тел. 8 (4212) 31-54-47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента опубликования 
настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края; администрация Вяземского муниципального района Хабаровского 
края; администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края; администрация Ни-
колаевского муниципального района Хабаровского края; администрация Тугуро-Чумиканского муниципаль-
ного района Хабаровского края; администрация Солнечного муниципального района Хабаровского края; 
администрация муниципального района имени Лазо Хабаровского края; администрация Амурского муници-
пального района Хабаровского края; администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского 
края; администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения – письменный опрос.
Форма представления замечаний – письменная.
Ознакомиться с указанной документацией, а также получить, заполнить и сдать опросный лист можно 

с момента опубликования настоящего объявления в течение 30 дней до окончания общественных обсуждений 
в рабочие дни, с понедельника по пятницу, по адресам: Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО» – г. Хабаровск, 
Амурский бульвар, 13а, библиотека, с 8.30 до 17.30; администрация Бикинского муниципального района – 
Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. №28, с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30; администрация 
Солнечного муниципального района – Хабаровский край, р.п. Солнечный, ул. Ленина, 23, каб. 207, с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 18-00 часов; Николаевская районная библиотека – Хабаровский край, г. Николаевск-на- 
Амуре, ул. Сибирская, 102, с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в воскресенье с 10.00 до 17.00; админи-
страция Амурского муниципального района – Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, 11, каб. №29, с понедель-
ника по четверг с 08.30 до 17.00, пятница – с 08.30 до 16.45, перерыв на обед с 12.45 до 14.00; администрация 
Верхнебуреинского муниципального района, экономический сектор финансового управления – Хабаровский 
край, р.п. Чегдомын, ул. Центральная, 49, каб. №331, тел. 8 (42149) 5-21-52, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; 
администрация Вяземского муниципального района – Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, каб. 113, тел. 8 (42153) 3-41-43, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; администрация муниципального райо-
на имени Лазо – Хабаровский край, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, каб. 28, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00; администрация Комсомольского муниципального района – Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Краснофлотская, 32Б, каб. 4, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; Тугуро-Чумиканская центральная 
районная библиотека – Хабаровский край, с. Чумикан, ул. Таранца, 5, со вторника по пятницу с 10.00 до 

14.00 и с 15.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 17.00; администрация Ульчского муниципального района – Хаба-
ровский край, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, 54, каб. 36, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15; а также в сети 
Интернет на сайтах: Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» khabarovsk.vniro.ru, раздел «Общественные 
слушания»; администрации Бикинского муниципального района bikinadm.khabkrai.ru, раздел «Объявле-
ния»; администрации Вяземского муниципального района vyazemskiyadm.khabkrai.ru, раздел «Новости»; 
администрации Верхнебуреинского муниципального района vbradm.khabkrai.ru, раздел «Новости»; адми-
нистрации Николаевского муниципального района nikoladm.khabkrai.ru, раздел «Объявления»; админи-
страции Тугуро-Чумиканского муниципального района chumikanadm.khabkrai.ru, раздел «Общественные 
обсуждения»; администрации Солнечного муниципального района solnechniyadm.khabkrai.ru, раздел 
«Новости»; администрации муниципального района имени Лазо lazoadm.khabkrai.ru, раздел «Новости»; 
администрации Амурского муниципального района amursk-rayon.khabkrai.ru, раздел «Информационные 
сообщения»; администрации Комсомольского муниципального района raion-kms.khabkrai.ru, раздел «Но-
вости»; администрации Ульчского муниципального района ulchiadm.khabkrai.ru, раздел «Общественные 
обсуждения».

Опросный лист для заполнения можно также скопировать на вышеуказанных сайтах Хабаровского фи-
лиала ФГБНУ «ВНИРО» и администраций муниципальных районов, ответственных за организацию обще-
ственных обсуждений.

Заполненные и подписанные опросные листы можно направлять с момента опубликования настоящего 
объявления в течение 30 дней до окончания общественных обсуждений по вышеуказанным адресам в Хаба-
ровский филиал ФГБНУ «ВНИРО», в администрации муниципальных районов, ответственных за организа-
цию общественных обсуждений: в администрацию Тугуро-Чумиканского муниципального района по адресу: 
Хабаровский край, с. Чумикан, пер. Советский, 3; в Николаевскую районную библиотеку по адресу: Хабаров-
ский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102, или в формате электронной копии на электронные 
адреса: в Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО» khv@tinro.khv.ru, khvniro@vniro.ru; в администрацию Би-
кинского муниципального района ecolog@bikinadm.ru; в администрацию Вяземского муниципального рай-
она otdelgkhvzm@mail.ru; в администрацию Верхнебуреинского муниципального района vbrpriroda@mail.ru; 
в администрацию Тугуро-Чумиканского муниципального района chumikan@chumikan.khv; в администрацию 
Солнечного муниципального района ecology.soln@mail.ru; в администрацию муниципального района име-
ни Лазо adm-lazo@mail.ru; в администрацию Амурского муниципального района admin@amursk-rayon.ru; 
в администрацию Комсомольского муниципального района ozpioos.akmr@raion.kms.ru; в администрацию 
Ульчского муниципального района boss_razvitie@adminulchi.ru; в администрацию Николаевского муници-
пального района admin@admin.nikol.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить 
в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления в течение 60 дней в Хабаровский 
филиал ФГБНУ «ВНИРО» (г. Хабаровск, Амурский бульвар, 13а) либо направить на электронные адреса: 
khv@tinro.khv.ru, khvniro@vniro.ru, а также направить по вышеуказанным адресам в администрации му-
ниципальных районов, ответственных за организацию общественных обсуждений, в том числе в формате 
электронной копии на соответствующие электронные адреса, оставить в Николаевской районной библиотеке  
(г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102). Контактный телефон: 8 (4212) 31-54-59.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ И ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» (ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ) (ДАЛЕЕ – ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ «ВНИРО») СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ: БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ТУГУРО-
ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОЛНЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО, АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, КОМСОМОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – УВЕДОМЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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Хабаровский межотраслевой 
навигационно-информаци-
онный центр (ХМНИЦ) – 
именно сюда стекается ин-

формация о местонахождении более 
600 единиц городского общественно-
го транспорта. Любые отклонения от 
маршрута, опоздания, пропуски кон-
трольных пунктов – специалисты вла-
деют всеми необходимыми данными. 
Уж не ГЛОНАСС ли им помощник?

СЕРДЦЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ

«В самом деле, где же едет автобус? 
Может быть, что-то в дороге случи-
лось или где-то пробка, вот он и опаз-
дывает?» – топчусь кругами по оста-
новке, пытаясь разглядеть сквозь 
снежную пелену нужный мне номер 
маршрута. Кажется, что-то похожее 
вырисовывается…

То, что мне только мерещится вда-
ли, для диспетчера – словно на ладо-
ни (хотя и я могла бы воспользовать-
ся специальным приложением для от-
слеживания транспорта, но об этом 
позже). Вся необходимая информа-
ция поступает к этому специалисту: 
где находится общественный транс-
порт, соблюдается ли скоростной ре-
жим, сколько машин работает на ли-
нии, нет ли каких сбоев и прочее. Дис-
петчер – словно зоркий орел, тогда 
как межотраслевой навигационно-ин-
формационный центр – эдакое сердце 
транспортной системы Хабаровска.

Работает это «сердце» неустанно. 
А как иначе? Ведь в противном слу-
чае «организму» пришлось бы туго. 
Поэтому центр никогда не спит: здесь 
трудятся в общем счете 20 диспет-
черов, сутки через трое, встречая са-
мый ранний автобус после пяти утра 
и провожая в гараж последний рейс 
уже ближе к полуночи.

– Нередко случается так, что утром 
происходит замена транспорта, поэто-
му перевозчик отзванивается и сообща-
ет о выходе на маршрут другой маши-
ны, которая ранее не намечалась. Этот 
автобус необходимо занести в план, 
поставить на маршрут. Таким образом 
примерно до семи утра у нас есть вся 
необходимая информация о курсирую-
щем в этот день общественном транс-
порте, – погружает в работу диспетчер 
смены МБУ ХМНИЦ Татьяна Гирко.

Ну а далее мониторинг продол-
жается. В общей сложности в горо-
де больше шести десятков маршру-
тов, более 600 транспортных средств, 
и за каждым глаз да глаз: маленькие 

условий или ДТП на линии, выпу-
стил ли перевозчик транспорт на за-
мену и прочее. Затем эта информация 
передается в различные профильные 
ведомства, которые на основе рапор-
та и проведенных рейдов могут вы-
писать штраф за административное 
правонарушение.

СТОПРОЦЕНТНАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ

Раньше диспетчерская систе-
ма была другой: до 2009 года кон-
троль за движением общественного 
транспорта осуществлялся по радио-
каналу. Стояли массивные пульты со 
светящимися кнопками. Когда води-
тель подъезжал к нужной остановке, 
по рации связывался со специали-
стом и передавал информацию. Со 
временем на смену частотам пришел  
ГЛОНАСС и сформировалась дис-
петчерская служба в нынешнем ее 
виде – с программными комплекса-
ми для отслеживания. А пульты за-
менил большой экран, на который 
поступают изображения с видеока-
мер города.

ГЛОНАСС – это навигационная 
спутниковая система, которая позво-
ляет контролировать соблюдение па-
раметров безопасности, выполнение 
графика и интервалов движения, ав-
томатически передавая данные в на-
вигационный центр (контролируют 
водителей также и диспетчерские 
центры предприятий). Каждый об-
щественный транспорт сейчас обя-
зан быть ей оборудован. Должен-то 
он должен, вот только полного охва-
та до сих пор нет.

Сейчас отражается на картах диспет-
черов всецело, наверное, только под-
вижной состав троллейбуса-единички. 
На картах специалисты видят лишь по-
рядка 65–75% передвижных средств. За 
работой остальных наблюдают по ка-
мерам, что установлены в различных 
точках города, порой, по запросу де-
лая снимки для подтверждения рабо-
ты конкретного перевозчика.

Добиться стопроцентной прозрач-
ности движения не удается из-за выхо-
да из строя оборудования (на замену 
ведь требуется некоторое время). Ино-
гда причина просто в том, что закон-
чился трафик на сим-карте, которая 
установлена в системе (если навига-
ционные приборы массово перестали 
работать по этой причине, диспетчер 
также сообщает об этом перевозчику).

Но главная причина все же кро-
ется в тонкостях законодатель-
ства. Так, согласно постановлению 

графические копии автобусов дви-
жутся по карте Хабаровска – только 
и успевай обрабатывать и проверять 
соблюдение графика каждого участ-
ника этого движения, попутно отвле-
каясь на звонки горожан.

Поступают и обоснованные жало-
бы, и вопросы не по адресу, напри-
мер, как устроиться на работу кон-
дуктором. А бывает выплескивают 
злость: «Ехал в час-пик в переполнен-
ном автобусе!», «Простоял пять ми-
нут на остановке, а маршрутки все 
нет!» Просят и увеличить количество 
транспорта на линии, хотя навигаци-
онно-информационный центр не вла-
стен это изменить.

В городской транспортной систе-
ме все подсчитано. К примеру, есть 
нормативно-правовая база, согласно 
которой, для того чтобы добраться 
из одной части города в другую, до-
пускается две пересадки. Определен 
пассажиропоток, исходя из которого 
и высчитывается количество машин 
на маршруте. А для каждого автобу-
са составлено свое расписание и обо-
значено время, которое нужно прове-
сти на остановке. Все это позволяет 
рассредоточить транспорт по городу, 
избежать скученности многоместных 
общественных автомобилей на оста-
новочных пунктах.

Но даже выстроенная система мо-
жет давать сбои, поэтому конструк-
тивные жалобы специалисты при-
нимают и фиксируют в ежедневном 
рапорте.

И вот так за разговорами и наблю-
дениями стрелки на часах в диспет-
черской незаметно перешагивают за 
полночь. Но сотруднику все еще не 
до сна: на этот раз ему необходимо 
составить отчет о работе транспорт-
ного предприятия за сутки. Сколь-
ко рейсов выполнено, сколько было 
скорректировано из-за погодных ли 

российского правительства, пере-
возчик обязан оснастить пассажир-
ский транспорт приборами спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС и обе-
спечить передачу навигационных 
данных с 1 сентября 2021 года. Поэ-
тому, несмотря на имеющееся в ав-
топарке оборудование, предприя-
тия «купол невидимости» срывать 
не спешат, ведь, начни они переда-
вать данные, окажутся для контро-
леров как на ладони. Мониторить-
ся будут и все нарушения, которые 
в конечном итоге грозят штрафны-
ми санкциями.

– Но мы все-таки обсуждаем с авто-
транспортными предприятиями во-
прос оснащения автобусов системой 
спутниковой навигации ранее уста-
новленного правительством срока. 
Потому как полный охват общей си-
стемой мониторинга всего городского 
общественного транспорта, независи-
мо от формы собственности, позволит 
обеспечить бесперебойную работу си-
стемы информирования пассажиров, 
– отметили в городском управлении 
промышленности, транспорта, связи.

НОВЫЕ ИДЕИ

Между тем подглядеть за движу-
щимся от остановки к остановке 
транспортом (прозрачным для спут-
никового наблюдения, конечно) мо-
гут и обычные хабаровчане. Вспоми-
ная тот снежный вечер: ведь мне мож-
но было и не всматриваться в даль, 
а просто достать телефон и зайти на 
портал «Транспорт27.рф» или вос-
пользоваться мобильным приложе-
нием Go2bus для определения место-
положения нужного автобуса.

На помощь может прийти и он-
лайн-табло, на котором отражаются 
номер ожидаемого автобуса и при-
мерное время его прибытия – дан-
ные эти тоже передают диспетче-
ры в режиме реального времени. Вот 
только, откровенно говоря, подобных 
устройств в Хабаровске единицы. Да 
и наличие табло еще не гарантирует 
его работы. Возможно, случился пере-
бой, где-то пропало электропитание. 
Или под действием солнечных лучей 
выгорели светодиоды. Или из-за мо-
розов треснул пластик…

– Наши специалисты старают-
ся оперативно выезжать на места 
и устранять поломки. Что же в це-
лом по установке онлайн-табло на 
остановочных пунктах: найти фи-
нансирование на их закупку – это 
еще полбеды. А мы это делаем, 
к слову, из внебюджетных средств. 
Большая проблема – сети. Не вез-
де по Хабаровску есть возможность 
подключиться к линии электропе-
редачи. И не везде есть зоны покры-
тия сети GSM, – говорит директор 
МБУ ХМНИЦ  Павел Тесельский.

Так что работы и воплощения идей 
для техников навигационно-информа-
ционного центра на наш век хватит.

Мария САВЧЕНКО,  
фото автора

КСТАТИ
Оставить жалобу или уточнить движе-
ние транспорта в Хабаровске можно по 
телефону 91-02-07, он же размещен на 
всех остановках города, на карточках 
с расписанием автобусов. Также мож-
но сообщить о не очищенном от снега 
остановочном пункте, о плохом состоя-
нии дорожного полотна, но уже по дру-
гому номеру – 45-25-25.

ГДЕ ЖЕ ЕДЕТ АВТОБУС?
Как работает всевидящее око транспортной системы в Хабаровске, выяснял 
корреспондент «ПВ».
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Незапланированные труд-
ности рождают, как прави-
ло, массу идей, творческих 
предложений и неожидан-

но – перспективных находок в самых 
сложных ситуациях. В данном слу-
чае речь пойдет о главном хранили-
ще военной истории окружного мас-
штаба – Военно-историческом музее 
Восточного военного округа (ВВО) 
в Хабаровске. 

Дело в том, что этому коллекти-
ву совместно с Домом офицеров ВВО 
в относительно короткий срок уда-
лось сменить традиционный фор-
мат посещения зрителями залов му-
зея, творчески переработать мето-
ды и формы интерактивной работы. 
Своими достижениями и планами 
на перспективу поделилась заведу-
ющая военно-историческим за-
лом (Военно-историческим му-
зеем ВВО) ФГБУ «Дом офицеров 
ВВО» Минобороны РФ Маргари-
та Лопушко.

– Маргарита Ивановна, при-
знайтесь, во всех ваших новых на-
чинаниях ведь не только панде-
мия «виновата»…

– Совершенно верно. Переход на 
виртуальные и интерактивные ви-
ды взаимодействия музея с его посе-
тителями – тенденция не новая. Еще 
в 2018 году, согласно программе «Му-
зеи в эпоху гиперкоммуникации: но-
вые подходы, новые аудитории», бла-
годаря современным технологиям мы 
смогли выйти за рамки общения с ос-
новной аудиторией из числа посети-
телей музея – на новый уровень.

А недавно внедрили эксперимен-
тальную форму – съемку небольших ви-
деороликов для соцсетей, которые по-
священы тематике экспозиции Воен-
но-исторического музея ВВО, истории 
освоения российского Дальнего Востока. 
Используем в работе литературно-музы-
кальные композиции реконструкторов 
из клубов «Амурский рубеж», «ЯрМак», 
«Мазари-Шариф», «Уссурийский фронт», 
«Хабаровский пехотинец», а также ис-
полнителей вокальных номеров.

Музей возобновил свою работу 
с 23 января нынешнего года с соблю-
дением всех необходимых норм, вве-
денных в связи с распространением 
пандемии. В числе первых нас посе-
тили военнослужащие учебного тан-
кового центра окружного учебного 
центра ВВО во главе с майором Алек-
сандром Кириковым.

К слову, Александр Алексеевич, яв-
ляясь заместителем начальника учеб-
ного центра подготовки младших 
специалистов танковых войск по во-
енно-политической работе, во время 
экскурсии со знанием дела дополнял 
нашего сотрудника информацией. 
К примеру, о том, что Герой Советско-
го Союза Владимир Орехов (участво-
вал и геройски погиб в боях с китай-
скими войсками во время событий на 
острове Даманский в 1969-м) служил 
до учебки в танковом полку и в ком-
нате боевой славы полка хранится ки-
тель сержанта, переданный в часть 
его родными.

В музее прошла акция «Служу Рос-
сии». В числе других в ней приня-
ли участие учащиеся средних школ 
№76 им. Есягина и №35 и Хабаров-
ского центра социальной помощи 
семье и детям. Подростки получи-
ли возможность примерить проти-
вогаз, военную форму, ознакомиться 
с учебным оружием, побывать в тан-
ке Т-34 и узнать славную историю на-
шего округа.

А у военнослужащих срочной 
службы Хабаровского гарнизона бы-
ла возможность посетить музей вир-
туально, и мы уже получили отчеты 
о просмотрах из воинских частей.

Продолжая разговор о самоизоля-
ции, не могу не отметить популяр-
ность в сети Интернет прошлогодней 
интерактивной акции «75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается…», а также вирту-
альной экскурсии на тему «Улицы Ха-
баровска рассказывают…».

А еще мы сняли 14 обучающих ви-
деоуроков для трансляции в Интер-
нете, а также для рассылки по клу-
бам воинских частей Хабаровско-
го гарнизона и загрузки на ресурсах 
Юнармии.

Темы для нас показались самыми 
актуальными: «Поход казаков Хаба-
рова», «Подписание Айгунского до-
говора», «История Амурского и Уссу-
рийского казачества», «Гражданская 
война и иностранная интервенция 
на Дальнем Востоке», «Партизанское 
движение. Сергей Лазо», «Дальнево-
сточная республика и Волочаевский 
бой», «Бои за озеро Хасан и на реке 
Халхин-Гол», «Март 1969 г. Остров Да-
манский» и другие.

На сегодняшний день у нас вы-
шло еще два видеоурока «Остров Да-
манский» и урок «Знаменный зал во-
енно-исторического музея. Зал воин-
ской славы».

– А что вы можете показать го-
рожанам, интересующимся во-
енной историей и любящим ее, 
а также тем, кто только проявля-
ет интерес?

– Прежде всего наши посетители 
могут осмотреть стационарные вы-
ставки: «Халхин-Гол. Неизвестная 

война», «90 лет КВЖД», «События 
на острове Хасан», «Комбинирован-
ный переход Хабаровск – Москва, 
посвященный 75-летию Победы», 
«Южно-Сахалинская наступатель-
ная и Курильская десантная опе-
рации», «Награды Родины Дальне-
восточных частей и соединений за 
доблесть и мужество», «Командую-
щий Восточным военным округом 
Герой России Жидко Г.В.» и многие 
другие.

В прошедший юбилейный год По-
беды у нас была передвижная выстав-
ка в районе Большого аэродрома, на 
которой музей представил военные 
трофеи Второй мировой войны. Они 
вызвали живой интерес у всех, но осо-
бенно – у молодежи. К слову, имен-
но молодежь оценила достоинства 
и виртуальной экскурсии на тему 
«Великая Отечественная война в фо-
то, наградах, технике».

Еще одна передвижная выстав-
ка была посвящена разгрому Кван-
тунской японской армии на Даль-
нем Востоке в рамках проведения 
Международного военно-техниче-
ского форума «АрМИ-2020». Всего на-
ши передвижные выставки посетили 
14 350 человек.

– Откуда такие точные цифры?
– А мы все фиксируем. Традиция 

такая, которая превратилась в обя-
зательное правило. К примеру, об-
щее число посетителей военно-исто-
рического зала за период с 1 янва-
ря по 31 октября 2020 года составило 
10 926 человек. За этот же период мо-
гу вам с точностью назвать количе-
ство проведенных экскурсий и массо-
вых мероприятий, а также количество 
присутствующих на них гостей. 

И конечно, не для галочки нами 
организованы лекции, беседы для во-
еннослужащих Хабаровского гарни-
зона и членов их семей. Многие из 
них связаны с днями воинской славы 
России. Многие наши мероприятия, 

как вы сами знаете, проходят в Зна-
менном зале музея. 

Здесь мы, работники музея, с неиз-
менной теплотой встречаем ветеранов 
боевых действий, военных конфлик-
тов, военнослужащих, проходящих 
службу по контракту, воспитанников 
Всероссийского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия».

Нас связывают дружеские отноше-
ния с представителями ветеранской 
организации «Боевое братство», во-
енно-патриотического клуба «Взлет» 
и клубов военно-исторической ре-
конструкции «Уссурийский фронт», 
«Хабаровский пехотинец», «Амурец».

– Маргарита Ивановна, не зря го-
ворится: по заслугам и честь. При-
казом министра обороны РФ от 
17 апреля 2020 года Вас наградили 
медалью Министерства обороны РФ 
«За заслуги в увековечении памяти 
погибших защитников Отечества». 
Какие чувства испытали при этом?

– Во-первых, было приятно. 
А во-вторых, я считаю, что это заслуга 
всего нашего коллектива. Потому и на-
града для меня стала знаком особого 
доверия на перспективу. И не только 
для меня. В сентябре прошлого года 
прошел исторический диктант, посвя-
щенный 75-летию Победы, для кото-
рого главной площадкой стал наш му-
зей. По его результатам экскурсово-
ду музея Елене Нищимных вручен 
диплом победителя. Она грамотный, 
эрудированный специалист, как и все. 
Так что перспективы у нашего коллек-
тива есть. И притом в любых услови-
ях. В музей давно проторена дорожка.

Мы все сейчас готовимся к очеред-
ной годовщине Победы. Будем че-
ствовать вместе с молодежью наших 
уважаемых ветеранов. На данный мо-
мент это и есть главное направление 
в намеченных планах на перспективу.

Ольга ГРЕБЕНЮК, 
фото автора

Здесь снимают видеоуроки и делают интерактивные выставки к очередной годовщине Победы.

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ  
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» публичное акционерное обще-
ство «Промсвязьбанк», сокращенное фирменное наименова-
ние – ПАО «Промсвязьбанк» (генеральная лицензия Банка 
России от 17 декабря 2014 г. №3251, ОГРН 1027739019142, ИНН 
7744000912, КПП 772201001, местонахождение: Российская 
Федерация, город Москва, адрес: 109052, Российская Федера-
ция, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22), 
уведомляет о принятии 24 марта 2021 г. единственным акци-
онером решения (распоряжение Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом о решениях внео-
чередного общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» 
от 24 марта 2021 г. № 79-р/дсп) о реорганизации ПАО «Пром-
связьбанк» в форме присоединения к нему акционерного 
общества «РОСКОСМОСБАНК», сокращенное фирменное  
наименование – АО «РОСКОСМОСБАНК» (ОГРН 
1027739224611, ИНН 7727051787, КПП 771001001, местона-
хождение (адрес): 125196, город Москва, улица Бутырский 
Вал, дом 18, строение 2).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения
Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в форме 

присоединения к нему АО «РОСКОСМОСБАНК».
В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» переходят 

все права и обязанности АО «РОСКОСМОСБАНК» в порядке уни-
версального правопреемства и в соответствии с передаточным ак-
том.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентиро-
ван Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», инструкци-
ей Банка России от 2 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия 
Банком России решения о государственной регистрации кредит-
ных организаций и выдаче лицензий на осуществление банков-
ских операций», положением Банка России от 29 августа 2012 г. 
№386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния  
и присоединения», а также содержится в договоре о присоединении 
от 24 марта 2021 г., утвержденном единственным акционером ПАО 
«Промсвязьбанк» и единственным акционером АО «РОСКОСМОС-
БАНК», и включает в себя следующие основные этапы: принятие ре-
шения о реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных 
организаций, участвующих в реорганизации; уведомление Банка 
России и кредиторов  о принятом решении; направление документов 
в Банк России для принятия решения  о государственной регистра-
ции изменений, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк» (присоеди-
няющей кредитной организации), связанных с реорганизацией; вне-
сение в Единый государственный реестр юридических лиц записей, 
связанных с реорганизаций ПАО «Промсвязьбанк», прекращением 
деятельности АО «РОСКОСМОСБАНК» и государственной реги-
страцией изменений, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк».

Предполагаемый срок проведения реорганизации – второй квар-
тал 2021 года. Возможно изменение указанного срока по факту про-
хождения этапов реорганизации.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться 
ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершенной 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности АО «РОСКОСМОСБАНК».

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения кре-
дитной организации, к которой осуществляется присоединение, о пе-
речне банковских операций, которые осуществляет и предполагает 
осуществлять ПАО «Промсвязьбанк»

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к которому 
осуществляется присоединение, – публичное акционерное общество.

Местонахождение ПАО «Промсвязьбанк», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, город Москва, адрес: 
Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, 
дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организационно-правовая форма, 
наименование, местонахождение, адрес и реквизиты ПАО «Пром-
связьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Пром-
связьбанк», будет соответствовать перечню банковских опера-
ций, осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, 
а именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за ис-
ключением монет из драгоценных металлов:

а) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от своего 
имени и за свой счет;

б) открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче-
ских лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драго-
ценных металлов;

в) осуществление переводов по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия бан-
ковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за ис-
ключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться инфор-
мация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагиваю-
щих финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Промсвязьбанк»

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее за-
вершения раскрытие информации о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйствен-
ную деятельность ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется 
ПАО «Промсвязьбанк» с учетом ограничений, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в газете «Российская 
газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть на-
правлены в письменной форме по адресу: 109052, Российская 
Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 
22, либо предъявлены по указанному адресу лично или упол-
номоченным представителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
московскому времени в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего уведомления  в журнале «Вестник го-
сударственной регистрации».

Контактные тел.: 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50, 8 (495) 787-33-33;  
e-mail: info@psbank.ru.

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМСВЯЗЬБАНК» О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
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ПОЛОСУ  ПОДГОТОВИЛ  ВИКТОР  ТАРАСОВ  

Как рыбак всегда был 
с уловом и ему все 
завидовали.

-Да, стыдобище было ре-
бята, я вам скажу… ког-
да обнаружился мой 
обман, – нарушил затя-

нувшуюся паузу один из расположив-
шихся у костра рыбаков. – До сих пор 
забыть не могу.

Услышав это, мужики, как по ко-
манде, развернулись в сторону од-
носельчанина Николая Сизова. Все 
ждали от него чего-то необычного, 
доверительного.

ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ

Дело в том, что Николай был на 
селе человеком известным. Потом-
ственный рыбак, всегда молчаливый 
и скрытный, он знал все: время клева, 
богатые рыбой места и всякие там на-
живки по сезону. Ему завидовали, им 
восхищались и даже пытались высле-
дить его заветные места лова.

На реку он ходил всегда в одиноч-
ку, с длинным тальниковым удили-
щем на плече, но всегда возвращался 
с богатым уловом. Рыбацкие навыки, 
переданные ему еще отцом, он дер-
жал в тайне и своими знаниями и ры-
бацкими приключениями своих одно-
сельчан не баловал… Сглазу боялся.

Поэтому опасаясь, что начало ис-
поведи Николая может неожидан-
но прерваться, скучавшие до этого 

мужики быстро оживились, закивали 
головами, подбадривая рассказчика.

– Года четыре назад, стало быть, ре-
шил я заняться подледным ловом, – 
продолжил свою историю Сизов. – 
Зима долгая, живности в сараюшке 
никакой – чего лета ждать? Поехал 
в районный центр, прикупил в мага-
зине всяких снастей: «крабов», «сиго-
вок» и других приманок.

Сами понимаете, опыта у меня ни-
какого. Да и какие приманки цеплять 
на леску – тоже не знал. Лежишь на хо-
лодном льду, всматриваешься в толщу 
воды, болтая в лунке «крабом», и ни-
какого подхода… А в деревне каждый 
встречный останавливает, подтруни-
вает надо мной, рюкзак ощупывает. 
Обидно ребята стало! Крепко надоели 
мне эти насмешки, и решил я посме-
яться сам над сельчанами. Как любят 
говорить с экрана нынешние телеге-
рои, поднять себе рейтинг.

ИЗОБРЕТЕНИЕ С ХВОСТОМ

Дома у меня еще с глубокой осе-
ни хранились три замороженных ры-
бины – таймень и два ленка. Для на-
чала я аккуратно отпилил у них хво-
сты, затем изготовил три остро зато-
ченных с одной стороны коротких 
ивовых древка. Начал мастерить «бо-
гатый улов». Аккуратно нанизал на 
заостренные палочки рыбьи хвосты 
и поместил их так, чтобы только они 
и виднелись из рюкзака. Причем, ког-
да подходил к магазину, где всегда бы-
ло людно, немного сгибался – словно 

под тяжестью рюкзака, гово-
ря каждому встречному: «Ре-
бята, рыба пошла – давайте 
все на реку».

Таскал свое изобретение 
я не один раз, но подвоха ни-
кто так и не заметил. Зато при 
виде «улова» мужички вздыха-
ли, нервничали и суетились. 
Доставалось им и от своих жен.

Вот посмотрите, какой муж 
Аньке достался, – возмуща-
лись они. Вы все пива никак 
не напьетесь, а Николай де-
лом занимается, семью кор-
мит разными деликатесами.

Да, заставил я их сильно 
поволноваться: со временем 
перестали подшучивать, зау-
важали, совета спрашивали.

Правда хитрость моя все-та-
ки открылась – чисто случайно. Прои-
зошло это так: при возвращении домой 
меня подобрал на дороге в деревню 
рейсовый автобус. Поставив подмерз-
ший рюкзак в ноги, я начал расска-
зывать незнакомому попутчику, ехав-
шему в наше село, о прелестях зим-
ней рыбалки, о богатстве местных рек, 
о красоте местной природы. Пассажир 
с удовольствием слушал мои рассужде-
ния и с завистью посматривал на вид-
невшиеся из рюкзака рыбьи хвосты.

Вдруг он дернул меня за рукав и, 
ткнув пальцем мне в ноги, спросил: 
«Это что ли все?»

Оказалось братцы: рюкзак не-
много отогрелся и сложился, вы-
дав мои хитрые поделки. Хорошо 

хоть другие пассажиры этого не 
заметили…

Что и говорить, опозорился! – 
произнес, опустив глаза, Николай. – 
Попросил, значит, я мужика никому 
в селе об этом не рассказывать, и тот, 
слава богу, не подвел.

Да, не очень приятные воспо-
минания, – завершил свою шутли-
вую историю Николай Сизов. Он 
опустил голову, немного задумал-
ся и тут же с каким-то сомнением 
глянул в сторону соседнего дерева, 
под которым лежал его старенький 
вещмешок…

Но там вместо рыбьих хвостов ле-
жали на снегу… три пойманных им 
прекрасных ленка.

Пенсионер Николай Садов-
ников сидел в полупустом 
вагоне междугородней элек-
трички – единственного 

удобного для него транспорта, кото-
рый уже долгие годы доставлял его на 
деревенскую дачу. Напротив него рас-
положились на лавке двое знакомых 
между собой мужчин. Чтобы как-то 
скоротать время и побеседовать с при-
ятными на вид людьми, дачник выта-
щил из рюкзака пластиковую бутылку 
из-под газировки и, внимательно ос-
мотревшись по сторонам, предложил 
мужчинам попробовать виноградный 
напиток собственного производства.

у него и кофейные деревья на даче 
растут, а ты ему поверишь, – под-
мигнув дачнику, гнул свое недовер-
чивый Петр.

…За интересными разговорами 
и спорами незаметно пролетело 
время. Быстрая бесшумная элек-
тричка остановилась на нужной 
для Николая Ивановича станции. 
Прихватив рюкзак, он по-молодец-
ки заторопился к выходу. Вместе 
с ним вышли и его попутчики.

Выбрав момент, когда Васи-
лий отлучился в киоск за сигаре-
тами, сомневающийся насчет ана-
насов Петр, проводив взглядом 
своего напарника, быстро при-
близился к Николаю Ивановичу 
и зашептал: «А вы не дадите мне 
немного отростков? Попробую 
у себя развести…»

Когда на щеках новоиспеченных 
друзей благодаря экологически чи-
стому продукту появился здоровый 
румянец, разговор стал более ожив-
ленным и доверчивым. В такое вре-
мя, как говорится, не грех чуток 
прихвастнуть или пошутить. И дач-
ник Иванович не мог упустить та-
кого подходящего случая… (Колле-
ги и друзья знали его как хорошего 
рассказчика и большого юмориста, 
способного разыграть даже очень се-
рьезного человека.)

– Знаете, друзья, брат уже вто-
рой раз передает мне из одной юж-
ной страны саженцы ананасов, – пе-
решел на любимую аграрную тему 
Николай Иванович. – Первая партия 
на удивление принялась хорошо, 

а вот для последних двух десят-
ков земли не хватило на участ-

ке. Куда их теперь пристро-
ить? Ума не приложу.

– Шутите, наверное, – не-
доверчиво произнес сидя-
щий справа Петя.

– Да брось ты, – возразил 
его знакомый – по-видимо-
му, оптимист по жизни – Ва-

силий. – Сейчас все возможно. 
У нас теперь и крупные абри-

косы, и виноград, и яблоки юж-
ных сортов в садах вызревают. 
– Вот еду на дачу посмотреть, 

что с остальными цитрусовыми 

делать, – продолжает дачник. – Жал-
ко, если пропадут! Никак не ожидал, 
что они так хорошо акклиматизиру-
ются на наших кислых землях. Ду-
маю, это отличная возможность биз-
несом заняться. 

– Вы нас просто разыгрываете, – 
стоял на своем пессимистически на-
строенный товарищ Василия. – Ни-
когда не слышал, чтобы здесь такие 
экзотические фрукты на огородах 
росли. Наша «районка» давно бы об 
этом написала, а следом и краевое 
телевидение показало бы ваши гря-
дочки с ананасами, – возразил «не-
подкупный» мужик.

– Петя, люди давно у себя дома на 
подоконниках их выращивают. Ты же 
сам об этом говорил, – встал на сто-
рону Николая Ивановича Василий.

– Хе-хе, да он сейчас скажет, что 

 НУ И НУ!

ПОПРОБУЮ РАЗВЕСТИ… РАЗВЕСТИ…
Как дачник рассказывал о чудо-плодах в электричке.

«ПОДМОЧЕННЫЙ» РЕЙТИНГРЕЙТИНГ
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У меня на руках свежие метео- 
сводки, поэтому снова начну 
с прогноза погоды. На этой 
неделе днем резко потеплеет 

до +10, да и ночи ожидаются теплые. 
И это уже повод напрячься. Смущают 
меня и очень долгосрочные прогнозы. 
Синоптики уже предупредили МЧС, 
что май будет сухой и солнечный, что 
является предпосылкой к пожарам. 
Так что аккуратнее на дачах и в лесу.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛЕДОК?

Вредители просыпаются, а мы с ва-
ми можем не успеть провести обра-
ботку деревьев. Напомню, мой лю-
бимый способ – это опрыскивание 
солевым раствором (стакан соли на 
10 литров воды). Обрабатываем до 
распускания почек. Соль разъедает 
хитиновый слой у спящих насеко-
мых. Но медлить нельзя!

Кроме того, погода не дает провести 
посадку лука по технологии «попкой 
на ледок». Обычный срок посадки – 
8 апреля. Но тут, похоже, либо сейчас, 
либо без ледка. А он – стресс-фактор, 
стимулирующий луковицу быстро на-
капливать питательные вещества, из-
за чего получается крупная репка. Но 
только в случае, если вы прогрели се-
вок. Иначе луковица выпустит цветоч-
ную стрелку и скоренько погибнет.

Есть и прогноз на начало ле-
та. Июнь, вероятно, будет влажным 
и прохладным. Вот тут нужно под-
готовиться. Укрывные материалы, те-
плицы нам в помощь на этот случай. 
И высокие грядки. Потому что тайфу-
ны никто не отменял.

Запасаемся перепревшим конским 
навозом: он согревает почву и не об-
жигает корни растений. А также кам-
нями – в одном из следующих номе-
ров газеты расскажу, как ими пользо-
ваться. А пока к делам мартовским.

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Рассада у многих уже посея-
на, следующий этап – пикировка. 

В большинстве случаев под этой опе-
рацией понимается пересадка сеян-
ца из общей плошки в отдельный 
стаканчик.

Произошел термин от француз-
ского рiquet, что означает «кол», «ко-
лышек». То есть пересаживали расте-
ние под маленькую пику. Позже под 
этой операцией стали понимать пе-
ресадку молодого сеянца с прищи-
пыванием корневой системы на од-
ну треть. Считалось, что это помога-
ет развиться мочковатой корневой си-
стеме, с помощью которой растение 
будет собирать больше воды. Теперь 
прогрессивные аграрии рассматри-
вают пикировку как просто пересад-
ку, без какого-либо инструментария 
и с сохранением максимального объ-
ема корневой системы. Вроде таким 
образом растение меньше травмиру-
ется, а стержневой корень помогает 
ему добраться до нижних слоев зем-
ли и, значит, до глубокой воды и не 
зависеть от поливов из лейки.

До начала пересадки подбира-
ем землю. Лучше выбрать ту, в кото-
рой большая составляющая – органи-
ка. Она питательна и будет сохранять 
влагу дольше, чем те почвосмеси, ко-
торые состоят лишь из торфа. Перед 
пересадкой проливаем и лоток с зем-
лей, и плошку с сеянцами. Так про-
ще будет доставать сеянцы со всей 
их корневой системой, и приживать-
ся в пролитой земле растения будут 
лучше. На какую глубину сажать сея-
нец? Травянистые можно смело по са-
мые семядоли. Это два первых листа, 
которые вылезли из семечек. Только 
после них пойдут настоящие листья, 
характерные для того или иного вида.

На колене от корня до семядолей 
у томата, огурца вырастут дополни-
тельные корни. Они в последствии 
будут на грядке собирать воду из по-
верхностного слоя земли. В ослаблен-
ной форме способность к образова-
нию корней на стебле есть у перцев, 
баклажанов и других пасленовых.

Во время пикировки стоит обозна-
чить и культуру, и сорт, который вы 

листики, наверху можно оставить 
максимум три-четыре. Это снизит 
конкуренцию за солнце, и рассада пе-
рестанет вытягиваться. Стрижку мож-
но проводить не только томатам, но 
и луку и остальным культурам.

Напряженный световой режим 
и у других распикированных куль-
тур. Они тоже требуют ухода за со-
бой. Например, лук-порей. У неко-
торых он больше месяца может на-
ходиться в рассадном ящике. За это 
время он перерастает, перо пада-
ет и затеняет соседние. Поэтому его 
нужно подрезать. Техника стрижки 
проста: необходимо оставить от ос-
нования 10 сантиметров. Таким обра-
зом улучшится инсоляция рассады. 
Это приведет к тому, что ножка по-
рея будет получать максимум пита-
тельных веществ, станет толще, что 
благотворно повлияет на урожай. 
Лук – холодостойкая культура, и он 
будет благодарен, если ему предоста-
вят холодный подоконник подальше 
от батареи.

О ПОДКОРМКЕ

Рассада уже долгое время находит-
ся в земле, к тому же растений про-
сто много для такого объема земли. 
Так я тонко намекаю о необходимости 
делать подкормки. Ассортимент дач-
ных, а также цветочных магазинов бо-
гат удобрениями как в жидкой форме, 
так и в виде таблеток. Таблетки подой-
дут для ленивых, так как препараты 
будут пару месяцев снабжать расте-
ния питательными веществами. А не-
которые удобрения еще и содержат  
компоненты для борьбы с насекомы-
ми-вредителями. Двойная польза.

Жидкими удобрениями, согласно 
инструкции, предлагается удобрять 
раз в две недели. Если вы опасаетесь, 
что растения вначале сразу получат 
сверх меры, а потом будут сидеть на 
голодном пайке, – можно сделать под-
кормки еженедельными, а объем удо-
брений сократить вдвое.

Химические препараты помогут 
вам и в решении проблемы темпе-
ратурного режима. По крайней мере 
они попытаются снизить пагубное 
влияние низких градусов. Здесь на 
помощь придут стрессовые адапто-
гены. Например, «Эпин». Его раство-
ром можно обработать и ту рассаду, 
которая по каким-то причинам упала 
с подоконника – кошка или любопыт-
ные дети были тому виной. Стрессо-
вый адаптоген придаст сил, и эти «ка-
леки» вернутся к жизни.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

посадили. Долговечные бирки полу-
чаются из полосок, нарезанных из же-
стяных банок. На них вы пишите на-
звание культуры, сорт это или гибрид 
и дату посева. Последнее важно, если 
вы ведете свой сельхозкалендарь, что-
бы потом анализировать, какие сро-
ки оптимальны для получения мак-
симального урожая. Также в календа-
ре вы можете отмечать погодные ус-
ловия, продолжительность светового 
дня, была у вас подсветка или нет 
и многое другое.

Но вернемся к рассаде. Томаты – 
нежная культура, потому нужно по-
ставить их на место солнечное и, что 
обязательно, теплое. Иначе из-за пе-
репада ночных и дневных темпера-
тур возможно развитие болезни под 
названием «черная ножка», которая 
способна уничтожить все посадки 
рассады.

Распикированные ранее томаты 
у многих вытянулись. А ведь каче-
ство рассады оценивается как раз по 
междоузлиям, то есть расстояниям 
между листьями на стволе. У хоро-
шей рассады они короткие. Это гово-
рит о том, что растение здорово, жи-
ло без стресса и транспортировать 
его на дачу из-за невысокого роста 
будет легче. Что для этого нужно сде-
лать? Мы просто водим рукой по ма-
кушкам и таким образом останавли-
ваем их рост. Пары таких прикосно-
вений, но с периодичностью в каж-
дый день вполне достаточно.

Нет времени гладить верхушки? 
Тогда можно поставить вентилятор 
и ненадолго его включать. Если нет 
вентилятора – открываем окна и рас-
сада попадает под дуновение улич-
ного воздуха, что тоже тормозит ее 
рост. Таким образом мы имитиру-
ем место, в котором постоянно ду-
ют ветра, например морское побе-
режье. Растительность там как раз 
невысокая.

В ящике с уже взрослой рассадой 
может быть нарушен световой режим. 
Это случается из-за тесноты в нем. 
И здесь есть выход. Срезаем нижние 

Надежда Выходцева в преддверии дачной страды предупреждает 
о возможных проблемах с погодой и советует, как обойти вредителей 
с минимальными потерями.

В ТРЕВОГЕ  В ТРЕВОГЕ  
ЗА БУДУЩИЙ УРОЖАЙЗА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 24 марта 2021 г.

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

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

из нее через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

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

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

быть различными.

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

слева от строк и над колонками.

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.
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