
 Морепродукты на акваферМе 
 лечатся в розовой воде 
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Лесная 
шкоЛа 
Дети исчезнувшего ПосёЛка 
учиЛись на ДаЛьней соПке.

треПанг «По-Домашнему» 

совгаванский мусор 
станет Пакетами.
на новом ПоЛигоне отхоДы 
сортируют По ПринциПу Пирога. 
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 Благоустройство 

«НезНакомка» 
в травматологии 
скульптура девушки на скамейке отправилась 
на реставрацию.

В Комсомольске-на-Амуре увезли «лечить» местную до-
стопримечательность — скульптуру девушки на ска-
мейке (в  народе  — «Незнакомка»), установленную 
в 2017 году в так называемом «фиолетовом сквере».

Ей ещё в  прошлом году сломали ногу, и, несмотря 
на то, что девушку «подлечили», требуется более серьёзная 
операция.

Как сообщил автор «Незнакомки» Евгений Попов, её 
отвезли в мастерскую на двухнедельную реставрацию.

В прошлом году в  городе установили 9  различных 
арт-объектов и почти все уже нуждаются в ремонте. Часть 

из них покалечили вандалы, а часть облупилась из-за пе-
репадов температур. Говорить о  масштабных проблемах 
не приходится, в основном это облезшая краска и сколы.

В администрации города заявили, что в рамках договора 
восстановление будет производиться за счёт подрядчика.

— Сумма, необходимая на  восстановительные работы, 
будет определена позднее, — сообщили в подрядной ор-
ганизации ИП Украинская. — Начнём ремонт, когда 
потеплеет.

навигация Переносится 
судоходство на амуре у Хабаровска может начаться ближе к маю.

Как рассказал генеральный 
директор ЗАО «Амурские 
пассажирские перевозки», 
это зависит от  двух факто-

ров  — природы и  установки нави-
гационных знаков специалистами 
Амурского бассейнового водного 
управления.

— Мы готовимся к началу перевозок, 
как и  было запланировано, с  27  апре-
ля 2019  года и  надеемся начать нави-
гацию с  этой даты, — говорит Игорь 
Меерсон. — Но  есть обстоятельства, 
которые могут нам помешать. По  по-
следней сводке Росгидрометеоцентра, 
ледоход на Амуре начнётся 20 апреля, 

окончательно река у  Хабаровска очи-
стится от льда к 28 апреля. Передо мной 
лежит приказ от Амурского бассейново-
го водного управления, по которому на-
вигационные знаки на  реке установят 
к 30 апреля — без чистой воды и нави-
гации теплоходы в рейсы не отправят-
ся, это вопрос безопасности.
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 На дороге 

Хабаровск 
перекроют 
репетиции парада победы начнутся 
с 24 апреля.

Всего запланировано 6  трениро-
вок, половина — с участием ме-
ханизированной колонны. Гене-
ральная репетиция назначена 

на 10 часов утра 7 мая. Традиционно 
на  время репетиций будет перекры-
то движение в центре города для всех 
видов транспорта. Ограничения кос-
нутся также стоянки транспортных 
средств.

— В этом году парад будет более 
длительный, чем обычно: запланиро-
вано усиление механизированной ко-
лонны на 28 единиц и парадного рас-
чёта на 320 человек. Решается вопрос 
и с проведением праздничного салю-
та. Пока запланированы две стацио-
нарные площадки: СЗК «Арена «Еро-
фей» и  территория стадиона имени 
Ленина. Возможно, будет и третья пло-
щадка — баржа на Амуре, — рассказал 
военный комендант Хабаровско-
го гарнизона Максим Иванцов.

Городское профильное управление 
готовит график изменений в  работе 
общественного транспорта и просчи-
тывает необходимое количество авто-
бусов, которые доставят горожан до-
мой после салюта 9 мая.

 Наука 

очки от школьНиков 
Хабаровские ученики разработали приспособление 
для незрячих.

Итоги регионального этапа Всероссийского кон-
курса научно-технологических проектов «Боль-
шие вызовы» подвели в  регионе. Свои раз-
работки в  финале краевого тура представи-

ли 60  старшеклассников края. Общее количество 

конкурсантов, учитывая отборочные и  муници-
пальные этапы, — 870 человек, сообщает пресс-служ-
ба правительства региона.

Конкурсанты презентовали действующие прото-
типы, разработанные собственноручно по несколь-
ким направлениям: «Агропромышленность и  био-
технологии», «Беспилотный транспорт и  логисти-
ческие системы», «Искусственный интеллект», «Со-
временная энергетика». Победителями и призёрами 
признаны 14 проектов учащихся 8–10 классов из ше-
сти районов края.

Так, например, Егор Соловьёв и  Игорь Пилип-
чук из  Хабаровска разработали «Электронный по-
водырь». «Умные» очки помогут людям с  полным 
отсутствием зрения ориентироваться в  помеще-
нии. Устройство анализирует пространство во-
круг себя, сообщает пользователю маршрут до ме-
ста назначения. Десятиклассник Дмитрий Масютин 
из поселка Хурба Комсомольского района подгото-
вил проект энергоэффективного дома для «даль-
невосточного гектара» на  основе альтернативной 
электроэнергетики.

— Очень важно, что ребята выступают с  дей-
ствующими прототипами, сами их конструируют, 

учатся работать в  команде и  обмениваются опы-
том. Региональные проекты-победители сейчас на-
правлены на  экспертизу в  образовательный центр 
«Талант и успех». Авторов лучших работ пригласят 
на профильную программу «Большие вызовы», ко-
торая состоится этим летом в образовательном цен-
тре «Сириус» в Сочи. Там ребята познакомятся с ве-
дущими учёными страны и  под их руководством 
разработают оригинальные прототипы, — рассказа-
ла начальник отдела сопровождения и реали-
зации целевых программ образования мини-
стерства образования и  науки региона Ольга 
Перминова.

Она также отметила, что Хабаровский край второй 
год участвует во всероссийском конкурсе. По итогам 
прошлогодних соревнований из тринадцати пред-
ложенных к рассмотрению проектов комиссия вы-
брала девять. Это говорит о том, что интерес к ин-
женерной, исследовательской работе у  школьни-
ков постоянно растёт. В  регионе формируется си-
стема ранней профориентации, что является одним 
из аспектов новой социально-экономической поли-
тики, проводимой на Дальнем Востоке по поруче-
нию Президента РФ.

Есть новость? 
Поделитесь!
Телефон редакции: 
8 (4212) 47–55–27
Электронная почта:
pv@todaykhv.ru 
(с пометкой  
«Есть новость!»)
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Глава МЧС Евгений Зиничев 
начал реформу региональных 
управлений министерства. Девять 
из  них в  порядке эксперимента 

перейдут на  единое штатное распи-
сание, поглотив подчинённые струк-
туры, и создадут антикоррупционные 
отделы. В числе пилотных — управле-
ния в Москве, Мордовии, Ставрополь-
ском и Хабаровском краях, Волгоград-
ской, Иркутской, Калининградской, 
Курганской и Липецкой областях.

Приказ о пилотном проекте по пе-
реходу территориальных органов 
и сил МЧС России на «новую органи-
зационно-штатную структуру» Евге-
ний Зиничев подписал 25  марта, со-
общил источник в  территориальном 
управлении МЧС.

Общее руководство будет осущест-
влять рабочая группа руководителей 
МЧС. Им поручено контролировать 
переход пилотных управлений на но-
вую структуру. В  структуре главных 
управлений появятся новые отделы 
по вопросам профилактики коррупци-
онных нарушений; их руководители 

будут подчиняться Главному управле-
нию собственной безопасности МЧС 
(ГУСБ). Сейчас антикоррупционные 
отделы есть не во всех региональных 

управлениях, а  лишь в  регионах 
с крупными городами.

Пилотный проект начался 5 апреля 
и продлится до декабря.

пАнОрАмА недели

10–11 апреля 

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 5–10 м/с.

–1 –3°C 

+10 +12°C 

12–13 апреля 
В воскресенье возможен неболь-
шой дождь. Ветер юго-восточ-
ный, 7–12 м/с.

+1 +3°C 

+8 +10°C 

14 — 16 апреля 
Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 6–11 м/с.

–1 –3°C 

+8 +10°C 

погоДа 
в Хабаровском 
крае 
в регионе в конце недели пройдёт 
несильный дождь. вероятность 

осадков выше в южной части края.

сПасатеЛей реформируют 
Хабаровский край попал в число пилотных регионов, с которых начнутся изменения.
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ХабаровчаНе 
получили «броНзу» 
сборная края по тхэквондо вт заняла третье место 
на первенстве дфо.

В Хабаровске завершилось первенство ДФО по тхэквон-
до ВТ, по их итогам команда Хабаровского края заво-
евала 27 медалей, что обеспечило ей третье общеко-
мандное место. Второе место заняла сборная Сахалин-

ской области, первое — Приморского края.
Как уточнили в краевой федерации тхэквондо ВТ, пер-

венство ДФО Хабаровск принимал впервые за последние 
15 лет. В нём участвовали около 340 спортсменов из ЕАО, 
Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, Сахали-
на и Якутии.

— В целом выступлением нашей команды я  дово-
лен. Основные задачи ребята выполнили. Радует, что 

представители практически всех муниципальных образо-
ваний края внесли свой вклад в медальный зачёт. Особен-
но хочется отметить спортсменов Хабаровского, Солнечно-
го районов, района имени Лазо, где очень динамично ра-
стут спортсмены. Представители этих районов и составят 
основной костяк сборной региона на предстоящих турни-
рах, — рассказал президент Федерации тхэквондо ВТ 
Хабаровского края Икромхон Яхябоев.

Первенство России по тхэквондо пройдёт в Хабаровске 
впервые, соревнования запланированы на 1–6 мая.

 кулЬт ура

ХабаровчаНиН сыграл с лаННистером 

Хабаровский бейсджампер снялся в  фильме во  время 
поездки по Юго-Восточной Азии.

Сериал повествует о  британской семье, владею-
щей бизнесом в  Сингапуре в  период Второй миро-

вой войны и захвата города японцами. В оригинале фильм 

называется The Singapore Grip («Захват Сингапура»), он ос-
нован на одноимённом романе Джеймса Гордона Фаррелла 
из трилогии «Империя». Несмотря на то, что сюжет разви-
вается в Сингапуре, съёмки проходят в Малайзии.

— Культура стран примерно одинаковая, и  создатели 
смогли найти здесь необходимую натуру, — говорит Алек-
сей Пыхов.

По словам хабаровчанина, он участвовал на соревнова-
ниях по бейсджампингу в Малакке (город в Малайзии) и, 
проезжая через Куала-Лумпур, в местном чате обнаружил, 
что требуются люди для съёмок.

— Мы решили, что здесь можно немного заработать, 
так как минимальная оплата 5 тысяч рублей в день на на-
ши деньги, — делится Алексей. — Несколько дней снимал-
ся. Побывал танцором, санитаром на  поле боя, клубным 
мажором. Кроме меня, в массовке много ребят из России 
и Белоруссии.

В фильме играет и голливудская знаменитость, англий-
ский актёр Чарльз Дэнс, знаменитый ролью старшего Лан-
нистера в сериале «Игра престолов». Ему в сериале отведе-
на роль одного из основателей семейного бизнеса.

— Не буду распускать чувства и язык, а просто скажу — 
да, интересный опыт. Плюс живое общение со знаменито-
стями, трёхразовое питание, интересный мейкап, — говорит 
хабаровский экстремал.

Сериал может выйти уже в 2020 году.
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Экстремал алексей пыхов принял участие в создании 
британского сериала.

 ЗдоровЬе

против 
бешеНства — 
бесплатНо
Хабаровчанам напомнили 
о необходимости вакцинации.

В управлении ветеринарии пра-
вительства Хабаровского края 
напомнили жителям регио-
на о  продолжающейся бесплат-

ной вакцинации домашних живот-
ных от вируса бешенства. Напомним, 
в  прошлом году на  территории ре-
гиона были официально выявлены 
14 случаев заражения этой болезнью. 
В этом году вирус уже проснулся в со-
седних регионах, в ЕАО его жертвами 
стали лисы, а в Амурской области бе-
шеные волки напали на людей.

— Советуем жителям края, име-
ющим плотоядных домашних жи-
вотных  — собак, кошек, лис, енотов 
и  хорьков  — обратиться к  сотруд-
никам государственных ветеринар-
ных станций и получить бесплатные 
прививки от  бешенства, — говорит 
начальник отдела организации 
проведения карантинных про-
тивоэпизоотических и  лечебных 
мероприятий управления вете-
ринарии правительства Хабаров-
ского края Марина Данилова. — 
Комплексные препараты, в  состав 
которых входят вакцины от  других 
болезней, за деньги доступны в ком-
мерческих клиниках.
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Данные о  покупках в  магазинах, 
в  том числе электронных, «утека-
ют» в  неизвестном направлении. 
Об  этой практике свидетельству-

ют предупреждения, которые разослал 
клиентам оператор фискальных дан-
ных «Первый ОФД» (собирает сведения 
о продажах для передачи в налоговую). 
В  письме, поступившем в  распоряже-
ние «Известий», говорится, что кассовая 
техника была перенастроена на переда-
чу данных третьим лицам. Мало того, 
что по договору вся информация долж-
на идти исключительно на сервер ОФД, 
так ещё и использовать эти данные ком-
пании могут далеко не в интересах по-
требителей. Они полезны для анали-
за предпочтений покупателей и конку-
рентной разведки. Опрошенные «Изве-
стиями» эксперты полагают, что риски 
утечки персональных данных по таким 
фискальным каналам есть, однако они 
преувеличены.

виновата касса 

«Системы мониторинга безопасно-
сти выявили случаи изменения настро-
ек на кассовом аппарате для передачи 
фискальных данных в  адрес третьих 
лиц», — говорится в  рассылке одного 
из крупных ОФД своим потребителям. 
В письме также указывается, что это вы-
соко рискованная практика, которая 
к тому же не соответствует 54-ФЗ, о чём 
неоднократно высказывалась ФНС.

В ОФД подчеркивают, что кассовый 
аппарат должен быть настроен на пере-
дачу фискальных данных исключитель-
но на  сервер оператора. «В  обратном 
случае ОФД снимает с себя ответствен-
ность за  возможные перебои и  утечку 
информации», — сообщается в письме.

В пресс-службе оператора на офици-
альный запрос «Известий» не  ответи-
ли. В  его сервисном центре на  вопрос 
о  том, что предупреждение означает 
на практике, сообщили, что в ряде слу-
чаев настройки касс были изменены, 
и информация направлялась «на сторо-
ну, в неизвестном направлении».

— Условно говоря, от торговца быто-
вой техникой к продуктовому ритейле-
ру, — привёл пример сотрудник сервис-
ной службы.

приМите Это как данность 

«Известия» направили запросы 
в пресс-центры крупнейших ОФД, офи-
циально аккредитованных ФНС. Боль-
шая часть уклонилась от ответа на во-
прос, случались  ли в  их практике ин-
циденты, связанные с перенастройкой 
клиентами касс на  передачу фискаль-
ных сведений третьим лицам. Предста-
вители отрасли ограничились увере-
ниями в  защищённости собственных 
систем обработки и  предоставления 
информации.

Впрочем, рискованные практики 
на рынке действительно есть, подтвер-
ждают участники отрасли. Например, 
программное обеспечение, установлен-
ное на  кассовую технику, может соби-
рать данные без ведома владельца ап-
парата, для их последующей перепро-
дажи, сказал «Известиям» директор 
OFD.ru Антон Румянцев. Это более 
вероятный канал утечки, чем передача 

данных с  кассы оператору, согласен 
замгендиректора ОФД «Электрон-
ный экспресс» Владимир Пащак.

— ПО кассы может дополнительно 
передавать информацию третьей сто-
роне, однако это вопрос к добросовест-
ности разработчиков, а не к ОФД или их 
клиентам, — пояснил он. — Кроме этого, 
не исключены уязвимости в информа-
ционной безопасности самих операто-
ров фискальных данных.

Формально закон разрешает ОФД об-
работку данных для статистики и ис-
следований  — при условии, что они 
обезличены. Причём получать на  это 
согласие клиента оператору не  требу-
ется, утверждает эксперт Ассоциа-
ции участников рынка больших 
данных Никита Данилов. Если речь 
идёт об обработке сведений о конкрет-

ных операциях покупателей, то  опе-
ратор обязан получать на  это согла-
сие своего клиента. Однако не все дан-
ные, которые граждане в  обиходе мо-
гут считать персональными, являются 
ими по закону. Например, к ним не от-
носятся адрес электронной почты или 
номер телефона, указываемые в кассо-
вых чеках.

Но и бизнес самих ОФД может пред-
ставлять определённые риски. Для мно-
гих таких компаний на  первом месте 
не столько передача информации, сколь-
ко её сбор и  дальнейшая перепродажа, 
говорит руководитель направления 
ОФД «Гарант Электронный Экспресс» 
Александр Лактионов. По его мнению, 
грань между конфиденциальной инфор-
мацией и  агрегированными данными 
весьма условна, поэтому слишком увле-
каться этим непрофильным для ОФД биз-
несом довольно рискованно, хотя такая 
практика формально и не запрещена.

Кроме этого, в ряде моделей кассовой 
техники данные о  трансакциях автома-
тически передаются в том числе и в лич-
ный кабинет самого клиента, который 
расположен на  ресурсе производителя 
аппарата. Дальнейшая судьба этих дан-

ных определяется политикой произ-
водителя техники, добавил Александр 
Лактионов.

куда впадают данные 

Экономика данных многослой-
на  — сведения об  особенностях по-
купательского трафика могут быть 

интересны в том числе и производи-
телям вредной для здоровья продук-
ции, например, табака, предупреж-
дает советник адвокатского бю-
ро «Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и  партнёры» Елена Авакян. 
Или, например, информация позво-
ляет навязывать покупателям ненуж-
ные им услуги — страховки, управле-
ние капиталом и  так далее, говорит 
эксперт. По  её словам, конкретные 
жалобы на нарушения в использова-
нии данных в юридической практи-
ке крайне редки, однако это связано 
в  том числе с  недостаточной урегу-
лированностью и  непрозрачностью 
рынка.

— Если вам звонит неизвестная 
компания и  предлагает свои услу-
ги, вам сложно оценить, откуда она 
получила ваш номер, — поясняет 
эксперт.

По её мнению, риски того, что 
сведения о  покупателе будут недо-
бросовестно использованы, преу-
величены. Однако инциденты, ког-
да гражданину звонят, называют 
по  имени и  фамилии и  предлагают 
ту или иную персональную акцию, 
случаются.

Другой способ агрессивного ис-
пользования фискальных данных — 
это конкурентная разведка, добавил 
руководитель департамента си-
стемных решений Group-IB Ан-
тон Фишман. Например, сведения 
о  продажах в  той или иной торго-
вой точке могут представлять суще-
ственный интерес для её конкурен-
тов. Не  исключено, что таким обра-
зом бизнес может выискивать сла-
бые места у своих соперников.

Для перенастройки кассового обо-
рудования могут быть и криминаль-
ные мотивы. Так, по  словам замди-
ректора компании «Такском» Ар-
тема Меликджаняна, это может 
быть способом уклонения от  нало-
гов. Действительно, пользователь 
кассовой техники может продать то-
вар на  сумму, в  несколько раз пре-
вышающую значение, поступающее 
через ОФД в  ФНС, подтвердил Ан-
тон Фишман.

За последние годы в  мире было 
выявлено несколько десятков скан-
дальных случаев массовой утечки 
данных — например, пользователей 
соцсети Facebook, поисковой систе-
мы Google, цепочки отелей Mariott.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ.

совместНый проект газет «известия» и «приамурские веДомости»

чек трусцой 
почему и куда «утекают» персональные данные покупателей.
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Доктор геолого-минералогических 
наук Юрий Бакулин — о  том, что 
на  самом деле главное в  жизни, 
и о  своём отношении к  презрен-

ному металлу.

Месторождение, которое 
потянуло на открытие 

Когда Юрий Бакулин после оконча-
ния Саратовского геолого-разведочно-
го техникума приехал по направлению 
на Дальний Восток, а было это в 1954 го-
ду, ему ещё не исполнилось 18 лет. При-
шлось ждать две недели, чтобы отпра-
виться в поле.

Послали его на Сахалин делать мил-
лионную съёмку. Это самая первая ста-
дия работ, когда геологи прочёсывают 
через каждые десять километров всю 
поверхность земли. Ничего ещё не из-
вестно, есть ли в  этом месте полезные 
ископаемые или их нет. Да, на острове 
издавна мыли золото, а в некоторых ме-
стах нефть выходила на  поверхность, 
но  в  каких количествах  — предстояло 
разведать.

Первые два с половиной года он изу-
чал Сахалин. Летом в полях, зимой воз-
вращался в Хабаровск. В один из своих 
приездов в  город Юрий познакомил-
ся с будущей женой, молодым специа-
листом, которая работала экономистом 
в их системе. Они поженились.

Так что, когда организовывалась Ком-
сомольская геолого-разведочная экспе-
диция, они поехали туда вместе. Обо-
сновались в посёлке с  символическим 
названием Старт. Половину зимы жи-
ли в палатках, потом геологам постро-
или деревянные дома. Юрий Баку-
лин, несмотря на возраст, считался уже 
опытным человеком, у  него за  плеча-
ми было три полевых сезона. Осенью 
его послали на  проверку работ, кото-
рые выявили съёмщики в  Комсомоль-

ском районе, в пятнадцати километрах 
от Солнечного. Там геолог нашёл при-
знаки олова.

— В чистом виде в  природе оно 
не  встречается, — рассказывает Юрий 
Бакулин. — И  визуально его практиче-
ски не  определишь. Только по  резуль-
татам анализа можно понять, что оно 
есть. Нужно обнаружить второстепен-
ные признаки. Найдёшь оловянный ка-
мень — касситерит в донных отложени-
ях реки и понимаешь, что ключ размы-
вает склон, где есть олово.

Это было начало его самостоятель-
ных работ.

— Я уже вскрыл руду в коренном за-
легании. Было установлено, что это 
крупное месторождение, больше 50 ты-
сяч тонн, — вспоминает геолог. — Назва-
ли его «Перевальное». Дело в  том, что 
все руды образуются на глубине. На по-
верхность они выходят, потому что под-
нимается сама земля. Верх постепенно 
смывается водой, и  поверхность обна-
жается. В чём тут особенность? Чем вы-
ше поднялась земля, тем больше ме-
сторождения смылось водой. Оно раз-
рушается, превращаясь в  гальку и  пе-
сок. Но под смытой частью лежит руда. 
В  этом случае река смыла только вер-

хушку месторождения, основная часть 
осталась на глубине.

На следующий год на  этом месте 
уже работали большие бригады, бури-
ли скважины, проходили горные вы-
работки. А он продолжал свои поиски. 
В этом же округе нашёл месторождение 

«Придорожное», поменьше, но тоже до-
статочно богатое. А  потом было ещё 
«Соболиное».

орден и лаос в награду 

Вот за это открытие крупного олово-
рудного района группе геологов и при-
судили высшую в ту пору награду — Ле-
нинскую премию. В числе награждён-
ных был и тридцатилетний Юрий Баку-
лин. К орденам прилагались 100 тысяч 
рублей, но  это на  всех. Деньги по  тем 
временам огромные!

Олово называют металлом консерв-
ной банки. На самом деле — это страте-
гический элемент, который используют 
в сплавах и соединениях. До открытия 
собственных запасов мы покупали его 
за границей.

— Уровень наших геологов был та-
кой, что мы ежегодно делали докла-
ды на научных конференциях, — вспо-
минает Юрий Бакулин. — К нам приез-
жали специалисты со всего Советского 
Союза. Геология наполовину  — произ-
водственная работа, наполовину — на-
учная. Мы рассказывали, как по  сово-
купным признакам можно понять, есть 
тут олово или его там точно нет.

У Бакулина был такой опыт, что он, 
едва закончив заочно Иркутский по-

литехнический институт, тут  же по-
ступил в  аспирантуру и  защитил кан-
дидатскую диссертацию, а спустя годы 
и докторскую.

Российская геологическая служ-
ба считалась в  ту пору лучшей в  ми-
ре. И  хабаровских специалистов 

приглашали в другие страны. Юрия Ба-
кулина на  три года отправили в  Лаос. 
Искали уголь, олово, золото и  цветные 
камни. Иностранные компании до  сих 
пор ведут там добычу золота, при этом 
на сайте значится, что открыли запасы 
советские геологи.

В 1995  году Академия естественных 
наук присвоила ему звание автора на-
учного открытия имени Петра Капицы 
по  совокупности всех его достижений 
в геологии. Редчайший случай!

Что вспоминается теперь, спустя го-
ды? Какие человеческие открытия он 
сделал для себя в жизни?

— Мне довелось работать с  людь-
ми особой породы романтиков  — ум-
ных, честных, бескорыстных, которым 
было всё интересно, которые работа-
ли не за деньги, а за совесть, — призна-
ётся собеседник. — Никто не  жаловал-
ся на неустроенность, походную жизнь. 
Рюкзак неподъёмный, а  ты несёшь его 
от привала до привала. В нём всё, что те-
бе нужно на две недели, — палатка, оде-
жда, еда и, конечно, образцы пород.

Продукты на общий стол распределя-
ли поровну, а  если кто-то, скажем, осо-
бенно любил сахар, то это уже неси сам. 
Хлеб пекли на костре.

— Замесишь тесто, закрепишь его 
на  длинной палочке, вроде француз-
ской булки, — замечает Юрий Бакулин. — 
Когда костёр прогорит, на углях печёшь 
хлеб. Когда мы работали в  Амурской 
области в  районе Экимчана, там были 
олени, так вот тяжёлую поклажу носи-
ли сохатые.

И даже когда Юрия Ильича назначи-
ли начальником Дальгеологии, он редко 
бывал дома, всё время в разъездах. Воз-
вращаясь в Хабаровск, радовался. Там его 
ждали жена и три дочери. За всю жизнь 
он не слышал от жены ни одного упре-
ка, даже когда однажды под Комсомоль-
ском вода в реке поднялась так стреми-
тельно, что их дом снесло, они посмо-
трели друг на друга и сказали, что у них 
ещё будет большой и уютный дом.

Будь готов к главноМу 

Юрий Бакулин видел золото, держал 
в  руках большие самородки. Но  пре-
зренный металл интересовал его исклю-
чительно с точки зрения науки. Геолог 
признаётся, что даже сделал открытие.

По его убеждению, в  природе золо-
то не встречается в крупных размерах. 
Золото — инертный металл, он не сое-
диняется с  другими. Но  при опреде-
лённой температуре становится пла-
стичным. И если один самородок ляжет 
на другой, они прорастают, соединяясь.

В свои 83  года Юрий Бакулин 
не  оставляет геологию. Как волонтёр 
он анализирует ситуацию в  горнодо-
бывающей отрасли, полагая, что госу-
дарство, которому принадлежат недра 
и  все их богатства, могло  бы тщатель-
нее контролировать добычу полезных 
ископаемых.

Он поддерживает себя в  форме. Гу-
ляет, каждое утро плавает в  бассейне, 
до недавних пор играл в теннис. И по-
вторяет мысль, которую сам для себя 
сформулировал: сколько бы ты ни про-
жил и  как  бы ни  велики были твои 
свершения, самое главное всегда впере-
ди. Будь готов к этому главному.

Елена ИЩЕНКО.                                          
Фото из архива Юрия Бакулина.

открытия юрия БакуЛина
Хабаровчанин открыл крупнейшее месторождение олова в солнечном районе.

Никто не жаловался 
на неустроенность, походную 
жизнь. Рюкзак неподъёмный, 
а ты несёшь его от привала 
до привала. В нём всё, что 
тебе нужно на две недели, — 
палатка, одежда, еда и, 
конечно, образцы пород.
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Проблема с  мусором для Совет-
ско-Гаванского района  — одна 
из самых актуальных. По словам 
местных жителей, регион в  по-

следние годы превратился в настоль-
ко захламлённое место, что там ста-
новится опасно жить. Наряду с офи-
циально закрытой свалкой вблизи 
посёлка Майский, которая регуляр-
но загорается, в  крае есть и  множе-
ство несанкционированных. Напри-
мер, из  деревьев и  бытовых отходов 
недалеко от  старого аэропорта. За-
пуск нового полигона — решение му-
сорных проблем района, а  в  буду-
щем  — поставщик сырья для произ-
водства пакетов, пластика и  бумаж-
ной продукции.

сеМь раБочиХ гектаров 

Новый мусорный объект распо-
ложен в  16  км от  города. При этом 
до него удобно добираться из любого 
населённого пункта района. От Совет-
ской Гавани до полигона всего 15 ми-
нут на автомобиле.

— Площадь, занятая под мусорный 
полигон, составляет семь гектаров, 
из  них шесть пущено под отходы. 
Срок эксплуатации — 15 лет, — расска-
зал директор ООО «Полигон Сер-
вис»  Павел Крайников.

На строительство ушло два года. 
Достроен полигон в  2018  году и  за-

пущен 1  марта 2019-го. Для его воз-
ведения администрация Советско-Га-
ванского района выделила 31,6  мил-
лиона рублей, а само предприятие — 
13,5 миллиона рублей.

с восьМи до восьМи 

Полигон работает с 8 утра до 8 ве-
чера и  принимает твёрдые бытовые 
отходы из пяти населённых пунктов 
района  — Советской Гавани, Заветов 
Ильича, Лососины, Майского и Гатки. 
Попасть на территорию можно толь-
ко по специальному пропуску.

— На сегодняшний день догово-
ры о  приёмке мусора заключены 
с  58  компаниями  — крупными ком-
мунальными предприятиями райо-
на, ТСЖ и  «управляйками», — сказал 
Павел Крайников. — Самый большой 
объём мусора привозят на  полигон 
ООО «Гаваньстройинжениринг», ООО 
«Наш город», ООО «Авангард», ООО 

«Самбери» и  ИП Дарюхин. Мелкие 
компании пользуются услугами по-
лигона через посредников. Также сю-
да свозят мусор предприятия сосед-
него Ванинского района: РЖД, «Даль-
трансуголь» и Ванинский порт. В год 
на  полигоне рассчитывают прини-
мать до 80 тысяч кубометров мусора.

В штате предусмотрено 12 должно-
стей. Пока там трудятся три диспетче-
ра, рабочий и бульдозерист.

как раБотает?

— На полигоне используется тран-
шейная схема. Отходы укладываются 
в специально вырытую канаву, — рас-
сказывает директор. — При этом почва 
защищена специальной полимерной 
плёнкой «Плантер», чтобы в  грунто-
вые воды не попадали стоки от отхо-
дов. Плёнка рассчитана на весь срок 
службы полигона — 15 лет, но может 
прослужить намного больше.

Мусор на  объекте размещают 
по  принципу «слоёного пирога». 
Привезённые отходы сначала скла-
дируют вдоль траншеи, затем буль-
дозером разравнивают и  уплотняют. 
Этот слой потом засыпается грунтом, 
а  сверху опять равномерно уложат 
новый мусор. При этом земля будет 
браться из следующей колеи и высы-
паться на первую. Таким образом од-
новременно будет осуществляться 

и  засыпка первой траншеи, и подго-
товка следующей.

Полигон имеет газоотводную си-
стему. В  нескольких местах установ-
лены специальные трубы-газоотводы, 
газы, скапливаясь в земле, с их помо-
щью выходят на поверхность.

Имеется и дренажная система, ко-
торая нужна для сбора и  отведения 
фильтрата. Когда влага собирается, 
то она в землю не впитывается, а этот 
фильтрат собирается и  перекачива-
ется в  специальные ёмкости. Воду 
из них можно будет использовать для 
пожаротушения.

Полигон по  всему периметру 
ограждён забором. На  территории 
вдоль установлен оградительный 

ветроулавливающий барьер, чтобы 
пакеты не  разлетались за  пределы 
свалки.

Рядом с  въездом расположены ад-
министративное здание, гараж для 
спецтехники и складское помещение. 
Также есть площадка под хранение 
ГСМ, пожарные ёмкости для аварий-
ного тушения возгораний.

весы на полигоне 

— В день мы получаем 
от  20  до  60  тонн мусора, — делится 
диспетчер Сергей Шестабитов. — Му-
сор принимается чётко по тоннажу.

Возле въезда размещён автоматиче-
ский пост весового контроля.

— Приезжает груженная мусором 
машина, — продолжает диспетчер. — 
Заезжает на весы и взвешивается. За-
тем проезжает к  траншее, высыпает 
отходы, а на обратном пути опять ста-
новится на весы. На светодиодной па-
нели электронных весов отображает-
ся вес привезённого мусора, они авто-
матически высчитывают разницу.

Теперь диспетчеру остаётся за-
полнить талоны в двух экземплярах 
и указать там массу доставленных от-
ходов. Один талон отдаётся водите-
лю, а  второй остаётся на  полигоне. 
В конце месяца компании выставля-
ется счёт.

— Полигон не  принимает ав-
томобильные покрышки, ГСМ, 

легковоспламеняющиеся и  взрывча-
тые вещества, — говорит Сергей Ше-
стабитов. — На  это пока у  нас нет 
лицензии.

планы и проБлеМы 

В планах у администрации Совет-
ско-Гаванского района и Павла Край-
никова построить на территории по-
лигона цех по сортировке и дальней-
шей переработке твёрдых отходов. 
Для этого уже имеется специальный 
земельный участок. В  2019–2020  го-
дах планируется подготовить проект 
и в 2021 году начать строительство.

К тому же уже сегодня есть компа-
ния, которая желает заняться перера-
боткой мусора с полигона. Она гото-
вит бизнес-план по данному проекту, 
а  также имеет договорённость о  по-
ставках оборудования. Предваритель-
ная сумма проекта  — 20  миллионов 
рублей. Предприятие планирует пе-
рерабатывать мусор и делать из него 
различного вида пакеты: «майка», му-
сорные, бутылки и пластиковые бан-
ки, также рассчитывает производить 
из отходов бумагу.

Ангар по сортировке и переработ-
ке мусора планируется построить воз-
ле мусорного полигона.

Как сообщили в  администрации 
Советско-Гаванского района, в  насто-
ящее время край предлагает два ва-
рианта размещения объекта сорти-
ровки и переработки мусора. Первый 
из них — это в Токах Ванинского рай-
она, второй — в Советско-Гаванском.

Анна МОРОЗОВА.                                                
Фото автора.

в рАйОнАх крАЯ 

мусорный ПоряДок 
вблизи советской гавани начал работать новый полигон для твёрдых бытовых отходов.

СпраВКа:
стоимость 1 тонны мусора без ндс, 
привезённой на полигон, с 1 января 
по 8 апреля 2019 года составляет 
1844,58 рубля, с 9 апреля по 30 июня 
2019 года — 1745,08 рубля, 
с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 
1745,08 рубля.

Мусор на  объекте размещается по  принципу «слоёного пирога». 
Привезённые отходы сначала складируют вдоль траншеи, затем 
бульдозером разравнивают и уплотняют.

Новый мусорный объект 
расположен в 16 км от города. 
При этом до него удобно 
добираться из любого 
населённого пункта района.  
От Советской Гавани 
до полигона всего 15 минут 
на автомобиле.
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В бухте Бяудэ недалеко от  горо-
да Советская Гавань на аквафер-
ме выращивают морепродук-
ты — гребешок, трепанги, устри-

цы. Скоро на промышленные рельсы 
встанет и выпуск морской капусты.

Морской огород 

Выращивание ламинарии япон-
ской  — экспериментальный проект 
аквафермы.

— В транспортной досягаемости 
морской капусты в  проливе прак-
тически не  осталось, — рассказыва-
ет директор компании «Акватика» 
Иван Дыба. — Техника дорогая, так же, 
как и работа водолазов. Поэтому мы 
решили, следуя опыту китайцев 
и  японцев, выращивать ламинарию 
сами. Планируем сделать её ещё од-
ним видом продукции, которую мы 
производим.

В прошлом году с помощью специ-
алиста из Приморья компания успеш-
но провела «оспаривание» (выве-
ла споры) ламинарии и высадила её 
в морской «огород».

— Сейчас ламинария размеще-
на в  море на  специальных подвес-
ных и  донных системах  — то  есть 
на специальных верёвках и рамках, — 
говорит Иван Дыба. — На зиму мы их 
приопустили, чтобы капуста не  по-
вредилась и не вмёрзла вместе с обо-
рудованием в лёд. Как всё растает, си-
стемы поднимем, а  в  мае-июне по-
смотрим, как капуста выросла. Если 
всё будет хорошо, то засадим ламина-

рией уже большие площади.
Кроме того, что ламинария упо-

требляется в  пищу, она ещё и  пре-
красный фильтр, который делает во-
ду чистой и  обогащает её кислоро-
дом. А ещё она может идти на корм 
для трепанга.

сны трепанга 

Акваферма — это комплекс из нере-
стового цеха и цеха для выращивания 
молоди, лаборатории, насосной стан-
ции и системы очистки морской воды.

— Сейчас мы находимся в нересто-
вом цеху, — показывает мастер аква-
культурного хозяйства Антон Бара-
нов. — В июле прошлого года здесь мы 
получили молодь трепанга. Его вид 
называется трепанг дальневосточный. 
Сначала в  ёмкости были высажены 

«мамы» и  «папы», мы специально 
приобрели их на заводе в Приморье. 
Полученных «детёнышей» размести-
ли в пластмассовые решётки-ячейки 
и распределили по ваннам цеха для 
выращивания. Всего в  цеху имеет-
ся 15 таких ёмкостей. Плотность раз-
мещения молоди  — от  3  до  5  штук 
на литр воды.

По словам мастера, за зиму молодь 
существенно подросла. В  естествен-
ных условиях трепанг зимой спит, он 
перестаёт питаться и соответственно 
его рост замедляется.

— Жизненный цикл трепанга, ко-
торый в природе составляет 5–7 лет, 

у  нас уменьшается до  3–4  лет мак-
симум. Того размера, в  котором тре-
панги сейчас, они в  природе дости-
гают только на  третий год. Мы под-
держиваем комфортные условия для 
роста, — консультирует Антон Бара-
нов. — Но при этом какие-то трепанги 
растут быстрее, а какие-то медленнее. 
С одного нереста они могут быть со-
вершенно разными по размеру.

Питаются трепанги обычно сухи-
ми кормами.

— Для этого летом мы заготови-
ли морские водоросли, высушили их 
и  перемололи на  специальной уста-
новке в  порошок. Теперь кормим 
в  определённой рецептуре и  про-
порциях. Сама технология изготов-
ления кормов у  каждого предпри-
ятия своя, — рассказывает директор 
предприятия.

Раз в  неделю ёмкости очищают 
от  продуктов жизнедеятельности 
трепангов. Ванны тщательно промы-
вают и наливают новую морскую во-
ду. К слову, на предприятии имеет-
ся специальная циклическая систе-
ма очистки.

— Эта ёмкость специально отведе-
на для лечения трепанга, — расска-
зывает Антон Баранов и показывает 
на небольшой контейнер с розовой 
водой. — Если мы достаём живность 
с повреждениями, то помещаем сю-
да, чтобы раны заживлялись.

Весной подрощенного трепан-
га помещают в  естественную сре-
ду (в  акваторию), в  плавучие бас-
сейны  — ячейки на  воде. Затем пе-
ресаживают в садки до полного вы-
ращивания. Там особи развиваются 
до товарного размера, питаясь илом 
и водорослями. На продажу годятся 
трепанги 100 граммов и выше.

— Летом мы сделаем новый 
нерест в  своём цехе. Таков круго-
вой цикл выращивания трепан-
га, — рассказывает Антон Баранов. — 
В  ноябре 2018  года мы получили 
первый «урожай», который пошёл 
на продажу.

один из Миллиона 

Предприятие выращивает гребеш-
ка и устриц. В это время года их в це-
хах не увидишь, потому что помеща-
ют на завод только на нерест. А на до-
ращивание отправляют в море.

— В акватории они содержат-
ся садках, — рассказывает Антон 
Баранов. — Кстати, и  у  гребеш-
ка, и  у  устриц тоже цикл выращи-
вания составляет три года. Весной 
мы будем смотреть, как они пере-
зимовали. У малька гребешка высо-
кая смертность. Из миллиона полу-
ченных особей выживают в лучшем 
случае только 20–25%. На них влия-
ют температура и  плотность воды, 
питание.

В отличие от трепанга, для нере-
ста гребешка и устриц специалисты 
брали из естественной среды.

— В природе и  те, и  другие кор-
мятся микроводорослями. Они, кро-
ме того, фильтруют через себя воду 
и  забирают нужные для жизни ве-
щества. В  море мы их уже не  кор-
мим. А  наши ванны в  цехах под-
ходят и  устрицам, и  гребешку, 
и трепангу.

Сейчас в цехе на акваферме рабо-
тают пять человек — два технолога 
и  три моревода. Четыре специали-
ста занимаются подготовкой обору-
дования. Девять работников выхо-
дят в апреле и будут им помогать.

Есть у предприятия лаборатория 
для исследования выращенной про-
дукции. Там имеются оптические 
и электронные современные микро-
скопы. Сейчас она обработана и за-
крыта. К нересту её расконсервиру-
ют и опять будет использовать.

Анна МОРОЗОВА. Фото автора.

греБешок и треПанг 
«По-Домашнему» 
Морепродукты на акваферме лечатся в розовой воде.

Кроме того, что 
ламинария употребляется 
в пищу, она ещё 
и прекрасный фильтр, 
который делает воду 
чистой и обогащает её 
кислородом. А ещё она 
может идти на корм 
для трепанга.

У малька гребешка высокая смертность. Из миллиона полученных 
особей выживает в лучшем случае только 20–25%.
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Мы невероятно любили фильмы 
про войну. Про самую конкрет-
ную — Великую Отечественную. 
Это всегда был первый вопрос 

к новому фильму: про что? Мы не про-
пускали ни  одной картины про вой-
ну. Выпросив денег у  родителей, лю-
бой ценой  — даже за  будущую пятёр-
ку по нелюбимой арифметике, неслись 
на утренний сеанс.

Мы знали фильмы про нашу войну 
с  её героями и  подвигами, как никто 
другой. Лучше и основательнее всяких 
кинокритиков и кинорецензентов. По-
тому что у нас к ним было своё непо-
вторимое, особенное отношение.

Мы учились на них войне, как само-
му захватывающему состоянию, и толь-
ко на «отлично», чтобы ни в малейшей 
степени не посрамиться перед фронто-
виками, которых вокруг нас было мно-
го. Среди родителей тоже.

дворовые Бои 

Великая Отечественная война была 
первейшим народным университетом 
для нас. А мы все — его преданнейши-
ми заочниками. Нам мечтался в жизни 
боевой подвиг! И обязательно ради Ро-
дины. И такой, чтобы непременно стать 
заметным героем, кто будет благодарно 
чтиться всем народом.

Прибавим: нам, на  Дальнем Восто-
ке, была очень близка и  сокрушитель-
ная победа над самураями, кого здесь 
очень хорошо помнили по их лютова-
нию в годы интервенции. Старики мно-
го рассказывали.

И когда с  недавних пор заговори-
ли о «детях войны», у меня нет ни ма-
лейшего возражения — не слишком ли? 
Да уж как раз! Мы неизбежная и един-
ственная смена её доподлинным участ-
никам. Далее уже никому не бывать, ка-
кими внуками-правнуками не  поиме-
нуйтесь. Мы были от макушки до пяток 
пропитаны войной!

У нас и  самой любимой игрой бы-
ла — «в войну!». Сегодня никому и в го-
лову не приходит. Даже в семидесятые 
годы, когда мы сами перешли в родите-
ли, дети уже спрашивали: а как это? А те 
из них, кто знали, говорили: «а, в вой-
нушку!». Для нас такого слова не могло 
быть — как оскорбление!

Самым трудным местом в ней было 
одно — кому играть за врагов («за нем-
цев»). Но уже в разгар наших дворовых 
боёв, когда мы носились с криками «Та-
та-та!. . Ты убит!», «Нет, это ты! Я  тебя 
первым убил!», условие быстро забыва-
лось: все как-то становились «нашими», 
значение имело одно — кто выиграет.

Честно говоря, коль выражение «де-
ти войны» вошло в обиход, некоторые 
вещи нужно расставить по  своим ме-
стам. Мы  же не  фронтовики, кто все 
доподлинно прошли войну. Мы раз-
ные по отношению к ней — с несхожей 
причастностью.

Первейшие здесь те, кто действи-
тельно воевал — «сынами полка», в пар-
тизанах. Совершали настоящие подви-
ги, имели раны. И  получали награды! 
Они, конечно, из  нас самые заслужен-
ные. И по праву числятся в рядах вете-
ранов войны.

Есть и  те, кто видели бои, попали 
в  оккупацию, а  кто-то и  в  узники фа-
шистских концлагерей. Тоже особый 
состав — непосредственные свидетели. 
Подобных «Коле с Уренгоя» я среди них 

не встречал никогда. Сострадания к се-
бе гитлеровцы им не привили. Любви 
тем более.

девочка за станкоМ 

По этим детствам, первому и  вто-
рому, война прошлась, как ни по кому 
другому из нас. Немало из них погиб-
ли и после войны — в местах былых бо-
ёв. Подрывались на  минах. Это случа-
лось и со взрослыми. Особенно с трак-
тористами на пахоте. Но дети лезли, как 
всегда, всюду попёред всех, включая 
сапёров. А  ещё находили там вдоволь 
гранат, патронов, пистолетов, что тоже 
нередко кончалось трагедиями.

Другая часть  — настоящие труже-
ники тыла. Кто стоял на  подставлен-
ном ящике за станком, кто пахал и се-
ял. Не  по-детски выносливо и  само-
отверженно. Стали полной заменой 
фронтовиков. Тоже без настоящего дет-
ства. Сегодня все они, на мой взгляд, то-
же должны быть приравнены к фронто-
викам. Сколько оружия ушло на фронт 
из их рук! Кто бы подсчитал!

Как святыню, храню журнальную фо-
тографию маленькой, худенькой девоч-
ки за токарным станком, с удивительно 
светлым и живым взглядом. Не по-дет-
ски мудрым, понимающим, что и  за-
чем делает и почему не напрасно стра-
дает. Уверяю, ей было ничуть не легче, 
чем тем, кто ходил в атаку. Затяжные ли-
шения изнуряют и взрослых куда боль-
ше, чем смертельная опасность самых 
яростных сражений.

И, наконец, череда таких, как я, — ро-
дившихся в годы войны. Категория хоть 
и не очень-то свидетельская, да и самая 
малочисленная, но тоже с клеймом вой- 
ны на здоровье, как минимум, — наши 
матери плохо питались. Что и сказалось 
и на повальной нашей малорослости.

Родной Дальний Восток жил во вре-
мя войны тоже очень напряжённо  — 
с  начала тридцатых годов, с  оккупа-
ции Квантунской армией Маньчжурии, 
японцы то  и  дело беспокоили стрель-
бой на  границе. Успокоившись окон-
чательно только после Сталинградской 
битвы. Как и  все, дальневосточники 
всё, что могли, отдавали фронту. Ради 
долгожданной Победы. По  максиму-
му и сверх него. И в Хабаровске во вре-
мя войны умирали от голода. В начале 

80-х сам выслушал такую историю 
от человека, приговорённого к  смерти 
от истощения, спас счастливый случай.

И росли мы, становясь на ноги, в ещё 
пропитанные по  самую макушку вой- 
ной послевоенные годы. Еда  — каша 
и  картошка! Спасительницы нашего 
народа в  трудные годины. Выручали 
и  «молочницы», женщины, ходившие 
по квартирам с бидонами. Из частного 
сектора, где держали коров. Подворий 
с  обширным личным хозяйством бы-
ло раскидано по городу много. И никто 
этих женщин ни  о  чём не  спрашивал 
(а у вас есть сертификат?). Для нас, го-
родских детей из семей служащих, они 
стали большим подспорьем. Получше 
противного на вкус рыбьего жира.

рукописи поБеды 

Мы все несли на  себе следы войны 
даже за тридевять земель от неё. Самые 
разные. Едва ли не у каждого кто-то в се-
мье погиб. Об этом даже не спрашивали 
лишний раз. Само собой подразумева-
лось. И это было нашим особым и все-
общим детским родством.

И называли нас, родившихся в вой- 
ну, нередко в честь кого-то из близких, 
кто воевал. Как меня. Ношу имя лю-
бимого маминого брата, призванного 
осенью сорок второго из  Хабаровска. 
На Курской дуге был ранен. А тут вскоре 
и я появился. Он дошёл до Кенигсбер-
га, а погиб на Украине в августе сорок 
пятого. Курсантом. Его день рождения 
я отмечаю, как и собственный.

Есть за «детьми войны» ещё одна ве-
ликая ценность: большинство, кто по-
старше, хорошо помнят День Побе-
ды — как его встречали вокруг. Как ра-
довались и что говорили друг другу, как 
отмечали тут и  там. Мне доводилось 
сталкиваться с  такими воспоминани-
ями в самых разных рукописях, попа-
давших мне тогда на  редактирование. 
Интереснейший материал! Сам просил-
ся в заинтересованные руки. А одному 
поднять не по силам.

Лет пятнадцать назад я ходил с этим 
предложением по  своим журналист-
ским, писательским, издательским и ар-
хивно-музейным друзьям: давайте собе-
рём со свидетелей рассказы о том, как 
они узнали о Победе и как прошёл этот 
день по  всему краю. Для книги «День 

Победы в  Хабаровском крае». Не  от-
кликнулся никто. Новые времена!

Недавно попытался расшевелить мо-
лодых. У нас немало различных движе-
ний, патриотических клубов, поискови-
ков. Есть даже — куда бы уж лучше! — 
«волонтёры Победы». Ни  отклика! Как 
о стенку горохом!

В одном месте сказали: а  кто будет 
платить? В другом: будет команда — бу-
дем делать!

Сегодня ещё есть носители бесцен-
ной информации. Сегодня ещё можно 
такую книгу подготовить. «Дети вой-
ны» и Победы, уверен, откликнутся. Кто 
пойдёт к ним? Кто даст команду?

листовка гагарина 

Самым знаменитым из нас стал и на-
веки останется Юрий Гагарин.

Когда началась война, ему испол-
нилось семь лет. Застала под Гжатском, 
в селе Клушино. На земле самой растер-
занной войной Смоленской области. Га-
гарин собирался осенью пойти в школу, 
а уроки почти три года пришлось полу-
чать от оккупантов.

Эвакуироваться не  успели. Ворва-
лись немцы. Для начала семью выгна-
ли из дома. Отец и мать сделали какую 
ни  есть доморощенную землянку, где 
и прожили до освобождения. Особенно 
тяжело приходилось зимой. В  землян-
ках русских печей не бывало. Старшего 
брата и сестру Гагарина угнали в Герма-
нию, в рабство.

В сорок третьем году самолёт сбро-
сил над деревней листовки. Подобрав 
одну на  околице, Гагарин смог лишь 
понять — написана русскими буквами, 
никак не  немецкими. Рискуя жизнью, 
принёс в  землянку, родным. Это было 
сообщение о  Сталинградской победе. 
Гагарин ещё не умел читать! Без малого 
до десяти лет.

Смоленская область за время войны 
и  оккупации понесла самые тяжёлые 
потери — погиб каждый третий житель. 
Больше, даже чем в Белоруссии. И сёл, 
деревень гитлеровцы пожгли вместе 
с жителями ничуть не меньше.

Судьба невероятным чудом спасла 
для нас Юрия Гагарина. Остальное он 
сделал своими руками.

Первый отряд советских космо-
навтов был из  «детей войны». Лишь 
немногие — из фронтовиков.

Юрий ЕФИМЕНКО,                                             
член Союза писателей России,                                   

эксперт Русского географического общества.

истОрическОе нАследие 

Дети стыЛых Лет 
всё меньше вокруг людей, выросших на войне.

И росли мы, становясь на ноги, в ещё пропитанные по самую ма-
кушку войной послевоенные годы. Еда — каша и картошка! Спа-
сительницы нашего народа в  трудные годины. Выручали и  «мо-
лочницы», женщины, ходившие по квартирам с бидонами.
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15 аПреЛя, ПонеДеЛьник 16 аПреЛя, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 15 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.10, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
15.15, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 16 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

23.00 «МОРОЗОВА» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

23.00 «МОРОЗОВА» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 5.45 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Полуостров сокровищ (16+)
13.20 Тайна ожившей истории. (12+)
13.50 PRO хоккей (12+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15, 6.25 По поводу (12+)
17.50, 0.40, 4.35 Говорит «Губер-
ния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 3.55 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 3.40, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.10 «На рыбалку» (16+)
13.40 «Грань»-2019. Бегущие по краю 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
16.15, 6.20 По поводу (12+)
1.30 Х меняет курс (12+)
3.55 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 «ФИЗРУК» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Песни (16+)

2.45 Мультфильм (6+)

4.10 «Фиксики» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 «ФИЗРУК» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Песни (16+)

2.45 Мультфильм (6+)

4.05 «Фиксики» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

5.00, 2.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
1.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

5.00, 2.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40, 3.15 Мультфильм (6+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+)
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
0.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
4.25 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
4.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 23.25 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
0.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
6.00

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

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

9.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.35 «ДИКИЙ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.45, 6.25, 7.10, 8.05 «Страх в твоем 

доме» (16+)

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 «ДИ-

КИЙ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
9.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Великой Сте-
пи». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+)
1.25 «Первая мировая. Неожиданные 
итоги» (12+)
4.15 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
10.35 «Александр Домогаров. Откровения 
затворника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.00 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00, 8.20 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
20.00, 8.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
1.25 «Обложка» (16+)
3.40 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
5.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 6.25 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

8.00, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.05, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

(16+)

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 «Реальная мистика» (16+)

13.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.30

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «СИТА И РАМА» (16+)
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.15 «Мировые сокровища» (16+)
12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.15, 23.40 «Линия жизни» (16+)
14.10, 20.45 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
17.55 Музыка эпохи барокко (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)
2.25 «Роман в камне» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «СИТА И РАМА» (16+)
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 ХХ век (16+)
12.00 «Роман в камне» (16+)
12.30, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.15 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.00, 17.30, 2.45 Цвет времени (16+)
14.10, 20.45 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
17.40 Музыка эпохи барокко (16+)
18.25 «Мировые сокровища» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 Искусственный отбор (16+)
23.40 «Линия жизни» (16+)
2.05 «Париж Сергея Дягилева» (16+)
3.00 Профилактика на канале с 3.00 до 
6.30

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 «Скажи мне правду» (16+)

19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-

НОГО УБИЙЦЫ» (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 «Скажи мне правду» (16+)

19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

1.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-

РА» (12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.55, 13.15, 17.05 «1941» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.55 «1941» (16+)

11.45, 13.15, 17.05 «1942» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 17 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 18 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

23.00 «МОРОЗОВА» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)

23.00 «МОРОЗОВА» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.35 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 «Зеленый сад» (0+)
13.40 «Благовест» (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.55 Большой «Го-
род» (16+)
16.15, 6.20 По поводу (12+)
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(0+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 
5.45 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.45 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 4.30, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.10 Полуостров сокровищ (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.50 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
6.25 «Грань»-2019. Бегущие по краю 
(16+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 «ФИЗРУК» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Stand Up» (16+)

2.50 «Фиксики» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

7.00, 5.40 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.45 ТНТ-Club (16+)
2.50 «Фиксики» (0+)
3.15 «Студия звезд» (0+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 2.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

5.00, 2.45 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.00, 0.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
1.10 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
2.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (18+)
1.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.40 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 23.20 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» (16+)
0.20 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.50 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

6.55, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.35 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 

(12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00, 

4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.40, 6.30, 7.30, 9.25, 10.25, 11.25 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 

(12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

2.40, 3.30, 4.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

9.00 Профилактика на канале  до 19.00

19.00 Мой герой (12+)

19.40, 22.00 События (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Приговор. Чудовища в юбках» 

(16+)

0.00 События. 25-й час (16+)

0.35 «Мужчины Елены Прокловой» (16+)

1.20 «Приказ: убить Сталина» (16+)

2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(0+)
10.35 «Михаил Кононов. Начальник Бу-
тырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Побег. Сквозь железный зана-
вес» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
1.25 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 
(12+)
2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

(16+)

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

17.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 

(16+)

17.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

18.40, 0.20 «Что делать?» (16+)

19.45 «Главная роль» (16+)

20.05 «Правила жизни» (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)

20.45 «Космос - путешествие в простран-

стве и времени» (16+)

21.30 «Абсолютный слух» (16+)

22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

23.40 «Зеркало для актера» (16+)

1.10 ХХ век (16+)

2.25 «Гении и злодеи» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «СИТА И РАМА» (16+)
8.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 ХХ век (16+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
13.15 «Абсолютный слух» (16+)
13.55, 18.30 «Мировые сокровища» (16+)
14.10, 20.45 «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
17.50 «Шуберт. Недопетая песня» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.30 «Гении и злодеи» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 «Скажи мне правду» (16+)

19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА: КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО» (16+)

1.00 «Машина времени» (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 4.45 «Человек-невидим-

ка» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 «Скажи мне правду» (16+)

19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «ГОРЕЦ» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.55, 13.15, 17.05 «1942» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретная папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30, 2.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.55 «1942» (16+)

9.50, 13.15, 17.05 «1943» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.50 «Личные враги Гитлера» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

5.10 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 19 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
4.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 

(12+)

1.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 3.55 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.00, 
4.35 «Место происшествия» (16+)
9.00 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 3.05 Говорит «Губерния»(16+)
12.10, 18.50, 23.55, 1.25, 6.50 «Город» (0+)
13.10, 6.00 Выживание в дикой природе 
(12+)
15.15 Большой «Город» (16+)
16.15 Моя история. Татьяна Устинова. (12+)
16.50 «Будет вкусно» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити — шоу «Мясо». 
(16+)
22.55 Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю (12+)
1.35 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
4.55 Планета «Тайга». Туманный Тордоки 
(16+)
5.20 Тайна ожившей истории (12+)
5.45 Фильм фестиваля «Грань». Индия 
Ломанов (16+)

7.00, 5.35 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
3.05, 4.45 «Открытый микрофон» (16+)
3.40 «Фиксики» (0+)
4.15 «Студия звезд» (0+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
12.05, 16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 «РОСТОВ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 15.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-2. МИС-
СИЯ В МАЙАМИ» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
2.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
3.50 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
5.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.35 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 5.30, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 

9.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 

15.55, 16.55, 17.55 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 0.35 «СЛЕД» (16+)

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50, 4.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35, 15.05 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.15 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.55, 2.50 «Реальная мистика» (16+)

14.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)

19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

0.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45 Х/ф «БЕСЫ» (12+)
10.20 Спектакль «Любовный круг» (16+)
12.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.25 «Париж Сергея Дягилева» (16+)
14.10 «Космос - путешествие в простран-
стве и времени» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.20 Цвет времени (16+)
16.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
17.45 «Дело №» (16+)
18.15 «Царская ложа» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45, 2.05 «Искатели» (16+)
20.30 «Линия жизни» (16+)
21.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
2.50 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Новый день» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)

22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

0.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(16+)

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 «Тайные зна-

ки» (12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.35, 8.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.00, 13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)

13.35, 17.05, 21.25 «ОТРЫВ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

22.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

0.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

2.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

3.25 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+)

5.05 «Хроника Победы» (12+)
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6.40, 14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчи-
ка» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.10 Премьера. Концерт, посвященный 
100-летию Финансового университета 
(12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
1.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
3.00 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» (16+)
4.40 «Давай поженимся!» (16+)
5.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-

МЯТЬ» (12+)

13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.10 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

3.00 41-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное откры-

тие (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55, 4.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00, 3.10 «Новости 
недели» (16+)
10.50 Кулинарное реалити-шоу «Мясо». 
(16+)
11.20, 1.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГО-
НЕК» (12+)
13.30 Моя история. Татьяна Устинова. (12+)
14.50 Л. Млечин Большое танковое сраже-
ние в Кремле (12+)
15.20 Говорит «Губерния»(16+)
16.20 Полуостров сокровищ (16+)
17.05 Без обмана (16+)
17.50 Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю (12+)
19.50, 4.15 Лайт Life (16+)
20.00, 5.15 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ» (12+)
22.50, 3.50 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
23.20 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
23.35 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
4.25 «На рыбалку» (16+)

7.00, 8.30, 5.35 ТНТ. Best (16+)

8.00, 2.40 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

12.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 

up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)

3.05 Открытый микрофон (16+)

4.55 ЧП. Расследование (16+)
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 Дачный ответ (0+)
3.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 11.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
0.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
2.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
3.55 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
4.35 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
5.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.20, 7.50, 

8.20, 8.55, 9.30, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 

15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 19.15, 

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 «ВСЕГДА 

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3» (16+)

6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
(0+)
9.10 Православная энциклопедия (6+)
9.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФ-
СКИЙ ПАРК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Большая политика Великой Сте-
пи». Спецрепортаж (16+)
3.35 «Приговор. Чудовища в юбках» 
(16+)
4.25 «Побег. Сквозь железный занавес» 
(12+)
5.10 Линия защиты (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

9.30, 12.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 

(16+)

12.15 «Полезно и вкусно» (16+)

13.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 

(16+)

23.05 «Гарем по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 

(16+)

2.25 «Возраст любви» (16+)

3.55 «Чудеса» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
9.30 Телескоп (16+)
10.00 «Большой балет» (16+)
12.20 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» (16+)
13.55, 1.30 «Лебединый рай» (16+)
14.35 Международный цирковой фести-
валь в Масси (16+)
16.00 «Энциклопедия загадок» (16+)
16.25 «Острова» (16+)
17.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
20.15 «Странствие «Святого Луки». 
27 оттенков черного» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мечты о будущем» (16+)
22.50 Клуб 37 (16+)
23.50 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
2.10 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30, 10.15, 11.15, 12.00 «ГРИММ» (16+)

13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

15.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

17.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

22.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

0.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (12+)

2.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 

МЕРТВЫХ» (12+)

4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

6.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
7.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого» (16+)
12.05 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15, 18.25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
(0+)
18.10 Задело! (16+)
19.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
3.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)
4.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)
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5.50, 6.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Николай Рыбников. Парень с За-
речной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.10 «Три аккорда» (16+)
17.00 Премьера. «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

4.30 «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
14.15, 1.30 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 3.25 «Новости недели» (16+)
7.40 Без обмана (16+)
8.25, 4.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ 
ГНОМОВ» (12+)
10.00, 14.50, 2.45 Большой «Город» LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50, 17.05 Хабаровск. Курс на развитие 
(12+)
11.05, 6.35 Лайт Life (16+)
11.15, 23.10 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
13.05 Полуостров сокровищ (16+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
15.35 Тайна ожившей истории (12+)
16.05 Когда грустит Байкал (12+)
16.35, 1.00 «На рыбалку» (16+)
17.20 «Магистраль» (16+)
17.30 Кулинарное реалити-шоу «Мясо». 
(16+)
18.00 Л. Млечин. Большое танковое сраже-
ние в Кремле (12+)
18.25, 22.40, 2.20 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.00, 21.50 Тень недели (16+)
19.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
1.25 Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю (12+)
5.20 Выживание в дикой природе (12+)
6.10 Когда грустит Байкал  (12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

7.00, 5.35 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Песни (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)

3.30 ТНТ Music (16+)

3.55 Открытый микрофон (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
0.35 «Брэйн ринг» (12+)
1.35 «Таинственная Россия» (16+)
2.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 2.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» (6+)
14.00, 19.05 Мультфильм (6+)
15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ» 
(18+)
3.55 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
4.40 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-3» (16+)

6.20, 9.55 Светская хроника (16+)

7.10, 8.00, 8.55 «Моя правда» (12+)

11.00 Сваха (16+)

11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 0.15 «ДИКИЙ-3» (16+)

1.10, 2.05, 2.50, 3.30, 4.15 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

5.45 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Большое кино (12+)
8.45 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.05 События (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.20 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
17.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.10, 0.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
1.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «90-е. Безработные звёзды» (16+)

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)

9.55 Х/ф «КАК РАЗВВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА» (16+)

13.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

0.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

2.20 «Гарем по-русски» (16+)

3.10 «Чудеса» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Лето Господне» (16+)
7.00, 2.25 Мультфильм (6+)
7.20 «СИТА И РАМА» (16+)
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
12.20 «Научный стенд-ап» (16+)
13.00 «Письма из провинции» (16+)
13.30 Диалоги о животных (16+)
14.15, 1.00 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬ-
ШОГО РАССКАЗА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
22.20 «Белая студия» (16+)
23.05 Спектакль «Турандот» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.30 «Новый день» (12+)

10.00, 10.45, 11.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)

12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (12+)

14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 

МЕРТВЫХ» (12+)

16.45, 2.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (12+)

19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

20.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» (12+)

22.45 «Последний герой» (16+)

0.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

3.45, 4.15, 4.45, 5.15 «Охотники за при-

видениями» (16+)

6.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
7.30, 4.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.00 «Легенды советского сыска» (16+)
19.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
1.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
3.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)

КУЛЬТУРА

астрологический прогНоз 

ОВЕН
Можете ожидать встречи со второй половиной, признания в люб-
ви, нового витка в отношениях. А вот в деньгах везения пока нет. 
Придется взять в  долг или отложить покупку, о  которой давно 
мечтали. Берите только посильную для вас сумму.

ТЕЛЕц
Звезды не рекомендуют вам строить планы на будущее. Сейчас 
не время сеять. Зато можно проводить любые сделки с недвижи-
мостью. Запланированные ранее путешествия и поездки обеща-
ют быть удачными. Возьмите с собой за компанию друзей.

БЛИЗНЕцы
В это время вы будете рассеянны как никогда. Чтобы не попасть 
в неприятные ситуации, ближе к середине недели придется уси-
лием воли взять себя в руки. Обратите внимание на домочадцев, 
особенно на детей. Они сейчас очень нуждаются в вас.

РАК
И в  еде, и  в  отношениях вам сейчас важно соблюдать чувство 
меры. Держите себя в руках! Не лишним будет принять к сведе-
нию совет от старшего поколения или подруги. В выходные дни 
данного периода можно совершать крупные покупки: они будут 
удачными.

ЛЕВ
Вам сейчас лучше не трудиться в одиночку. В середине недели 
возможно получение неожиданной прибыли. Соблазн потратить 
деньги впустую будет велик, но вы держитесь! Отложите сумму 
на более важные вещи.

ДЕВА
Встречи с  друзьями  — главное, что спасет вас в  этот период. 
В остальном все будет несколько сложно. Здоровье может начать 
шалить, на работе на вас посыплются все шишки, а в отношени-
ях с возлюбленным наступит пауза. Будьте сильной, чтобы все это 
пережить!

ВЕСы
Будьте готовы к тому, что вас может ждать неприятное общение. 
Звезды советуют вам взять небольшой отпуск, хотя бы 2—3 дня, 
чтобы восстановить силы. Вот только отдыхать сейчас лучше 
в  одиночку. Даже любимых детей и  мужа желательно оставить 
в стороне.

СКОРПИОН
К вашей работе сейчас будет предъявляться немало претензий. 
Не  спорьте, а  исправляйте ошибки. Не  судите строго родных 
и близких: они сейчас особенно ранимы. Как можно больше вре-
мени проводите на  природе. Это нужно как для здоровья, так 
и для настроения.

СТРЕЛЕц
Ожидается много деловых встреч. Прежде чем на  что-то согла-
шаться, трезво оценивайте собственные возможности. Бытовых 
проблем будет не  избежать. Домашние все время будут чем-то 
недовольны. Выдохните, скоро все наладится!

КОЗЕРОГ
На первый взгляд, в вашей жизни сейчас все идеально. Но вы са-
ми все время будете чем-то недовольны. Откажитесь от професси-
ональных амбиций, если они пойдут вразрез с интересами семьи. 
А в субботу, обязательно уделите максимально времени детям.

ВОДОЛЕй
В вашей жизни появится непререкаемый авторитет, к мнению ко-
торого однозначно стоит прислушиваться. Возможно, на работе 
вас ждет повышение. Обязательно это отметьте! Однако в любов-
ной сфере может возникнуть и недопонимание.

РыБы
Вероятно, именно сейчас начнут сбываться ваши самые заветные 
желания. Принимайте все с благодарностью. В общении с окру-
жающими будьте снисходительны: прощайте им слабости. Хоро-
шее время для ухода за собой. Сходите к косметологу, например!

www.vedmochka.net
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сообЩеНие 
о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХАТТ» 

Юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.19, офис 30 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 8 А;
Контактные телефоны: (4212) 543–222 

Уважаемый акционер АО «ХАТТ»!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХАТТ».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2019 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров: 9.30.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Флегонтова, д.2, 
оф.199 (нотариальная контора) .
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров: 1 апреля 2019 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках Общества.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Обще-
ства по результатам финансового года.

3. Избрание генерального директора Общества 
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготов-
ке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие 
в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Ин-
дустриальная, 8 А.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров — также доверенность на передачу им права на уча-
стие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» и п. п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ (заверенную нотариально). 

Совет директоров АО «ХАТТ» 

сообЩеНие 
о проведении годового общего собрания акционеров  

АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» 

Юридический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул.Индустриальная, 8 А, Литер В, оф.12; 
Место нахождения: 680023, г. Хабаровск, ул.Флегонтова, 24.
Контактные телефоны: (4212) 54–32–22. 

Уважаемые акционеры АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Хабаров-
ский грузовой автокомбинат».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2019 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров: 10.00.
Место проведения общего собрания акционеров: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 
2, оф. 199 — нотариальная контора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров: 1 апреля 2019 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
счетов прибылей и убытков Общества за 2018 год.

2. Избрание членов Совета директоров.
3. Утверждение аудитора Общества.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в об-
щем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Индустри-
альная, 8 А, Литер В, оф.12.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред-
ставителей акционеров — также доверенность на передачу им права на участие в со-
брании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ (нотариально заверенную). 

Совет директоров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» 
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объявлеНие
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» (Хабаровский филиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» 

(Хабаровский филиал)) уведомляет о проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы:

по документации «Материалы общего допустимого улова водных биоло-
гических ресурсов во внутренних водах Хабаровского края, Амурской обла-
сти и ЕАО на 2020 г. (за исключением внутренних морских вод РФ)».

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биоре-
сурсов в соответствии с представленными биологическими обоснованиями 
объемов общего допустимого улова во внутренних водах Хабаровского края, 
Амурской области и ЕАО на 2020 г., с учетом экологических аспектов воздей-
ствия на окружающую среду.

Заказчик — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амур-
ский б-р, 13 А, тел. 8 (4212) 31-54-47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду с 1 января 2019 г. до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за  организацию общественных обсуждений,  —  
Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского 
края, Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского 
края.

Форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления за-
мечаний — письменная.

Орган, ответственный за  организацию общественных обсуждений,  —  
Администрация Комсомольского муниципального района Хабаровско-
го края.

Форма общественного обсуждения — публичные слушания. Форма пред-
ставления замечаний — устная, письменная.

Орган, ответственный за  организацию общественных обсуждений,  —  
Администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — опрос. Форма представления замеча-
ний — письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться в сети Интернет на сай-
те http://www.tinro.khv.ru, в администрациях муниципальных районов в часы 
работы администраций: Комсомольский муниципальный район Хабаров-
ского края по  адресу: г.  Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, 32  Б,  
каб. 4, телефон (4217) 54–51–74; Ульчский муниципальный район Хабаров-
ского края по адресу: с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д.54, каб. 35; Ванин-
ский муниципальный район Хабаровского края, Управление экономическо-
го развития администрации, по адресу: р. п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. № 418; 
в Николаевской районной библиотеке по адресу: 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, тел.: (42135) 2–31–34; в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хаба-
ровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, с момента опубликования 
настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой де-
ятельности в письменной форме принимаются в администрациях муници-
пальных районов и Николаевской районной библиотеке по указанным адре-
сам в течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления, а также 
направляются с момента опубликования настоящего объявления до оконча-
ния общественных обсуждений и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений, по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), 
г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru.

Общественные (публичные) слушания по  указанной документации со-
стоятся:

13 мая 2019 г. в 15.00 в здании Администрации Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Краснофлотская, 32 Б, зал заседаний.

14 мая 2019 г. в 16.00 по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102, 
Николаевская районная библиотека.

16 мая 2019 г. в 17.00 в здании Администрации Ульчского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д.54, 
зал заседаний.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

и океанографии» (Хабаровский филиал) сообщает о переносе сроков 
общественных слушаний в Комсомольском районе и в Ульчском районе 

и вносит изменения в ранее опубликованное объявление в газете 
«Приамурские ведомости» от 3.04.2019 № 13

Общественные (публичные) слушания по объекту государственной эко-
логической экспертизы: по документации «Материалы общего допустимого 
улова водных биологических ресурсов во  внутренних водах Хабаровского 
края, Амурской области и ЕАО на 2020 г. (за исключением внутренних морских 
вод РФ)» в  г. Комсомольске-на-Амуре переносятся с  6.05.2019  на  13.05.2019, 
в с. Богородское с 7.05.2019 на 16.05.2019 и состоятся:

13 мая 2019 г. в 15.00 в здании Администрации Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Краснофлотская, 32 Б, зал заседаний.

16 мая 2019 г. в 17.00 в здании Администрации Ульчского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д.54, 
зал заседаний.
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До одного из  них  — ЛЗУ Пихта  — двадцатилет-
ней выпускнице хабаровского педучилища Ане 
Сколобановой пришлось 15  километров ид-
ти по  тайге, чтобы добраться к  месту работы 

по распределению.

девушка с ХарактероМ 

— В 1955 году я  закончила педучилище в Хабаров-
ске, — вспоминает сейчас Анна Петровна Каличин-
ская. — Распределили меня в Вяземский район, но ехать 
туда мне ох, как не хотелось, сама-то я из Хабаровска 
была. Потому и тянула до последнего, приехала в рай-
центр на станцию Вяземская уже в конце августа.

В районо все худшие опасения девушки подтверди-
лись — ей вручили направление в самую отдалённую 
начальную школу на  лесоучастке Пихта. С  этим на-
правлением испуганная Аня пришла на августовскую 
учительскую конференцию, где её морально поддер-
жали учителя с лесоучастка Медвежьего супруги Ма-
кар Макарович и Надежда Андреевна Козины: «Ниче-
го, поедешь с нами, переночуешь, а завтра уже от нас 
до Пихты доберёшься». До Медвежьего в те времена бе-
гал паровоз с двумя вагонами по леспромхозовской уз-
коколейке, а с того посёлка в Пихту вела таёжная тропа 
длиной в 15 километров.

— Мне тогда коня дали и сопровождающего, но я так 
испугалась того коня, лучше уж пешком, — рассказыва-
ет о тех временах Анна Петровна.

Так и  шла новая учительница к  своим ученикам 
пешком по лесу, а через таёжные ручьи, которые пере-
секали тропу, вброд.

Однокомплектная начальная школа на лесоучаст-
ке оказалась для Анны диковинкой, ведь в училище 
они такие не проходили. Пришлось на первом — вто-
ром уроках учить первый и  третий классы в  одной 
учебной комнате. А  потом там  же сразу  — второй 
и четвёртый.

По воспоминаниям учительницы, школьников на-
чальных классов тогда в Пихте было немного, человек 
десять. Одна улица вдоль берега Подхорёнка, дома-ба-
раки, клуб, магазин, правление лесоучастка. Оглушён-
ная тишиной тайги, новая жительница посёлка не уви-
дела здесь для себя никаких возможностей: «Отрабо-
тать бы учебный год…».

Но как-то очень быстро поняла, что она здесь нужна. 
Дети не торопились уходить из школы после уроков, 
сколько она не выходила оттуда, столько и её учени-
ки оставались там. Сбегают домой что-нибудь поесть 
и обратно бегут. Уроки делали в школе, книжки читали 

в школе. А к октябрьским праздникам Анне Петровне 
пришлось принимать своих подопечных в октябрята 
и в пионеры — кому какой возраст вышел.

— Ни горна у  нас не  было в  школе, ни  барабана, 
но всё делали по правилам, — рассказывает учительни-
ца о той поре.

Принцип работы по правилам на том лесоучастке 
был залогом успеха и гарантировал порядок во всём. 

Казалось бы, чего напрягаться, когда начальства ря-
дом нет, телефонной связи ни с кем нет, дороги нор-
мальной тоже нет. А местные лесорубы с жёнами ма-
ло что понимали в школьной системе. И что бы вче-
рашней девчонке не  расслабиться без контроля, без 
директора и без коллег в учительской?

Но нет, с детства привитые правила не позволяли 
давать себе слабинку, заставляли без всякого надзо-
ра отрабатывать весь школьный день по полной про-
грамме. И когда вдруг, без всякого предупреждения, 
по зимней дороге внезапно, как с неба, появлялся на-
чальник районо с  проверкой или вдруг приезжали 
учителя с Медвежьего на открытый урок, неприятно-
стей не возникало. Нежданные проверяющие обнару-
живали, что у  молодой учительницы в  школе было 
всё в порядке.

трудовая сеМилетка 

Сейчас Анна Петровна не  без сдержанного страха 
вспоминает первые годы своего учительства в пихтин-
ской школе. Не с кем посоветоваться, некому рассказать 
о том, что каждый день копится в душе.

Неустроенный быт, холодная жилая пристройка 
к школе, которая никак не хотела нагреваться, и толь-
ко бесконечный лес вокруг. А когда закончился пер-
вый учебный год, оказалось, что надо добираться пеш-
ком до Вяземского, чтоб сдать в районо годовой отчёт 
о работе.

Как все, она ждала тогда попутчиков, выходили все 
вместе в шесть утра. Днём по тайге доходили до исчез-
нувшей уже Ярославки, оттуда еще двенадцать кило-
метров шли до Капитоновки. Потом ещё столько же — 
до  хабаровской трассы. Пассажирских автобусов тог-
да не  было, голосовали на  дороге, ловили попутки 
до райцентра.

В какой-то год молодая учительница не стала ждать 
в попутчики никого из  своих поселковых, договори-
лась с раннего утра идти вместе с геологической экспе-
дицией, а уже в пути выяснила, что они даже до Ярос-
лавки не доходят, сворачивают на какой-то развилке. 
До сих пор помнит, как бежала тогда в ужасе, прижи-
мая к  себе учительский чемоданчик-балетку с отчёт-
ными документами. И как каждое горелое дерево ка-
залось затаившимся медведем. Страшно одной в тайге.

Через три года Анна Петровна там же, на лесоучаст-
ке Пихта, вышла замуж. И даже беременность у неё бы-
ла такой по времени, что успела закончить учебный 
год и уже летом родила сына Валеру. Роды принимала 
молоденькая фельдшерица.

— Она перед этим только приехала к нам на лесоуча-
сток, тоже по распределению, — рассказывает Анна Пе-
тровна, — домой ко мне прибежала, приняла мальчика.

К началу учебного года в Пихту районо прислало 
учительствовать какого-то парня на  замену молодой 
маме. Так он и неделю не смог там отработать, всё бро-
сил и умчался, никто больше о нём не слышал. А у на-
шей героини ребёнок грудной на руках, муж — в ар-
мии и  из  родни вокруг никого. Нашлась в  посёлке 
свободная от работы бабушка, приходила приглядеть 
за маленьким, пока мама на уроках. А после сегодняш-
них уроков у мамы — подготовка к завтрашним и про-
верка тетрадей. И домашние дела, а вода и все удобства 
были во дворе. Так они и учительствовали вдвоём с ма-
леньким сыном целых два года.

Один учебный год, который Анна Петровна понача-
лу мечтала выдержать, обернулся для неё трудовой се-
милеткой в Пихтинской однокомплектной школе. Де-
ти с пятого класса тогда из Пихты на лесопункт Мед-
вежий ходили учиться, жили там в интернате. А весь 
догляд за  младшеклассниками был на  местной учи-
тельнице, ведь отцы у них всю зиму в тайге на лесо-
заготовках были, а по  теплу на лесосплаве работали. 
У матерей тоже работы хватало, так что школа там для 
детей была вторым домом.

В 1962  году Анна Петровна оставила свой таёж-
ный пост и переехала с семьей в райцентр Вяземский. 
Но до сих пор помнит своих учеников из Пихты. Они 
приходили в  школу друг за  другом, подросшие бра-
тья и сестрёнки Лазаревы, Маленко, Новиковы, Колес-
никовы. В памяти учительницы живут их первые про-
писи, первые задачки и  первые диктанты. Она пом-
нит их шумные игры на школьном дворе, их рыбалку 
на Подхорёнке, хороводы вокруг ёлки в клубе. Помнит, 
где кто сидел и кто был самый умный, а кто — самый 
непоседливый.

— Эти дети были скромно одеты, не  избалованы 
вкуснятиной и развлечениями, — улыбается воспоми-
наниям учительница. — Но они были дружными, ве-
сёлыми и  ответственными, они были детьми своего 
времени.

Больше Анна Петровна в Пихте никогда не бывала. 
Вскоре после её отъезда и остальной народ понемногу 
начал оттуда съезжать. Кто — на Медвежку, кто — в Вя-
земский. Стали никому не нужны жилые бараки, опу-
стело тамошнее здание школы, засохли колодцы. И та 
многокилометровая тропа до  Ярославки, на  которой 
молоденькая Аня так боялась медведей, давно уже пе-
рестала быть пешеходной. А  документальная память 
о лесоучастке Пихта осталась в графе о месте рождения 
в паспортах урождённых пихтинцев. И ещё хранятся 
у кого-то в семьях табели об успеваемости детей, закон-
чивших четыре класса Пихтинской начальной школы.

Ирина КАРАПУЗОВА.                                                                   
Фото из семейного архива Анны Каличинской.

Неустроенный быт, холодная жилая 
пристройка к школе, которая никак 
не хотела нагреваться, и только 
бесконечный лес вокруг. 

средА ОбитАниЯ 

шкоЛьный звонок 
на ДаЛьней соПке 
в 1950‑х годах школы были даже на самых глухих лесоучастках Хабаровского края.
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«Танцевальный калейдоскоп» 
Открытый краевой детско- 
юношеский фестиваль хореогра-
фического искусства. Конкурс 
является отборочным этапом  XII 
Международного фестиваля хо-
реографического искусства стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
«Ритмы планеты». Коллективы, 
получившие дипломы лауреатов I, 
II, III степеней на  отборочном 
этапе фестиваля «Танцевальный 
калейдоскоп», смогут принять 
участие в  XII Международном 
фестивале хореографического ис-
кусства стран Азиатско-Тихооке-
анского региона «Ритмы планеты», который пройдёт в г. Хабаровске с 25 по 29 сен-
тября 2019 г.
12, 13 апреля, 10.30, Дворец культуры профсоюзов, ул. Л. Толстого, 22, вход 
свободный.

Рок-опера «Юнона и Авось» (12+) 
На слуху у нескольких поколений незабываемые хиты рок-оперы — романс «Я тебя 
никогда не  забуду», «Белый шиповник», «Аллилуйя любви». Всем известна окру-
жённая легендами знаменитая постановка этой оперы театром Ленком с  Николаем 
Караченцовым, Еленой Шаниной и Александром Абдуловым в главных ролях. Летом 
2009  года во  Франции Государственный театр под руководством народного артиста 
России композитора Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы 
«Юнона и Авось». Эта версия будет показана в Хабаровске.
11  апреля, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость  — 
от 1900 до 4000 рублей.

«Яма» (18+) 
А. Куприн первым среди русских писа-
телей осмелился раскрыть тему про-
дажной любви, показать жизнь таких 
женщин «во всей её чудовищной просто-
те». Драматург В. Вербин, позаимство-
вав сюжет знаменитого произведения, 
подверг его значительным изменениям. 
Искренность и  лицемерие, порок и  це-
ломудрие, преданность и предательство 
переплетаются и затягивают в сложный 
многогранный мир человеческих отно-
шений, в котором нет места надежде.
12 апреля, 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 
25, стоимость — от 350 до 1000 рублей.

«Хармс. Елизавета Бам» (16+) 
Говорят, что любовь может побороть всё. 
А  что, если вся твоя страна повернётся 
спиной к любимому человеку? Если сама 
жизнь не позволит его удержать? Что де-
лать, если мир вокруг свихнулся? В этом 
спектакле вы не  увидите классического 
занавеса, сцены и  кулис. В  лучших тра-
дициях театра абсурда здесь нет линей-
ного сюжета и  антракта, даже начала 
и  конца нет. Зато есть игра. Игра, кото-

рая начинается сразу после покупки билета и не заканчивается даже тогда, когда вас 
просят покинуть зал заседания.
13 и 14 апреля, 18.30, Театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10, сто-
имость — 490 рублей.

свОбОднОе времЯ 

«яма», «нервы» и каЛейДоскоП
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концерты цирк

«Планета 13» (0+) 
На арене краевого цирка — гастроли Московского цирка Никулина и его 
звёздный состав в лице всемирно известных укротителей тигров Карины 
и Артура Багдасаровых!
Новая программа  — это непередаваемые эмоции, от  которых зритель 
то смеётся, то испытывает чувство страха. Это работа артистов на грани 
без страховки, синтез красоты и невероятных трюков. Напряжение не по-
кинет зрителей до самого конца представления! В программе лучшие титу-
лованные разножанровые номера цирка Никулина: воздушные гимнасты, 
акробаты, иллюзионисты, канатоходцы и, конечно, клоуны! Спешите уви-
деть экстремальный номер с тиграми и захватывающую дрессуру леген-
дарной династии Багдасаровых!
13 апреля в 16.00, 14 апреля в 12.00 и 16.00, Хабаровский цирк, ул. 
Краснореченская, 102, стоимость — от 900 до 1200 рублей.

сПорт
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Турнир по современному панкратиону MFP 227 (16+) 
Девять зрелищных поединков, в которых выступят местные бойцы: Вадим и Евгений 
«Bad Boy» Рязановы, Эльнур Агаев, Борис Фёдоров, Григор «Хищник» Григорян, Илья 
Гаджей и другие полюбившиеся своими яркими поединками спортсмены Федерации 
современного панкратиона.
13 апреля, 19.00, СЗК «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость — 
от 500 до 3000 рублей.

«СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» (6+) 
Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2».
13 апреля, 17.00, стадион имени Ленина, стоимость — от 100 до 200 рублей.

Thomas Mraz (16+) 
Тур Thomas Mraz в поддержку альбома Hangover.
12 апреля, 19.00, ул. Запарина, 67 А, стоимость — от 700 рублей.

Группа «Марлины» (16+) 
Почти год у них не было сольного концерта в нашем городе, теперь они вер-
нулись с новой программой. Если вас попросят назвать две группы из Вла-
дивостока — смело говорите «Мумий Тролль» и «Марлины», потому что 
первые обозначили этот город на  музыкальной карте России, а  вторые 
стали его визитной карточкой.
13 апреля, 19.00, ул. Запарина, 67 А, стоимость — от 700 до 1500 ру-
блей.

Группа «Нервы» (12+) 
Презентация шестого альбома группы «Нервы» в Хабаровске.
16 апреля, 19.00, ул. Запарина, 67 А, стоимость — от 1100 до 1400 ру-
блей.

ЛекторАрт. Дизайн двух держав. СССР (16+) 
Начало двадцатого века было разрушительным и вдохновляющим. Время 
индустриального подъёма, развития экономики стран, смены политиче-
ских режимов. И, конечно, это время революции в дизайне. На этой лекции 
вы сфокусируетесь на двух странах — США и СССР.
13 апреля, 12.00, ул. Калинина, 92, 5 этаж, стоимость — 400 рублей.

Цикл лекций на тему «Общество старого Хабаровска» (6+) 
Вы узнаете о  знаменитых купцах и  домовладельцах, живших в  Хабаров-
ске, о том, кто открыл первую школу в нашем городе, об известных вин-
ных королях, о двух немцах, открывших первый универсальный магазин, 
об  известном французском фотографе, о  легендарном китайском купце, 
страстно желавшем получить русское подданство, и о многих других.
14 апреля, 11.30, ул. Муравьёва-Амурского, 9, стоимость — 300 ру-
блей.

Выставка кошек (0+) 
Организаторы приглашают всех любителей животных посетить выставку 
и насладиться красотой самых разных пород семейства кошачьих.
14 апреля, 11.00–19.00, ул. Суворова, 25, 2 этаж, вход свободный.

выставки

кино фестиваЛь

«Хеллбой» (18+) 
Близится час битвы Хеллбоя 
с  Кровавой королевой, жажду-
щей отомстить всему человече-
ству за века в заточении. Оказав-
шись в  эпицентре столкновения 
мира людей и монстров, Хеллбою 
придётся пройти через ад, чтобы 
предотвратить надвигающийся 
апокалипсис.
Фантастика, боевик, США.
В прокате с 11 апреля, в кино-
театрах города, от 250 рублей.

«Миа и белый лев» (6+) 
Миа вместе с семьей переезжает в Южную Африку из Лондона, где её родители 
покупают ферму по разведению львов. Девочку ничто не радует на новом месте, 
ей хочется вернуться в Лондон, где остались её друзья и беззаботная подростко-
вая жизнь. Но  внезапно на  неё сваливается забота о  маленьком белом  львёнке 
по имени Чарли, который остался без родителей. И вся её жизнь круто меняется.
Драма, приключения, Франция, Германия, ЮАР.
В прокате с 11 апреля, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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С данного периода в военном ко-
миссариате на  военных долж-
ностях проходили воинскую 
службу 15 офицеров медицин-

ской службы в  воинских званиях 
от  младшего лейтенанта медицин-
ской службы до  полковника меди-
цинской службы.

Первоначально, в 1993 году, штат 
военно-врачебной комиссии состо-
ял из  восьми врачебных должно-
стей и  пяти секретарей. На  долж-
ностях начальников ВВК и  за-
местителей начальников ВВК 
были военнослужащие, а шесть вра-
чей-специалистов — на должностях 
служащих РА.

осМотр и поМощь 

До 1993  года медицинское осви-
детельствование граждан при при-
зыве на  военную службу осущест-
вляла медицинская комиссия, со-
стоящая из  врачей-специалистов 
краевых и  городских лечебных 
учреждений.

В 1997 году штатом ВВК были пред-
усмотрены должность начальника 
ВВК — председателя ВВК и должно-
сти восьми врачей-специалистов.

С 2010 года военно-врачебная ко-
миссия стала структурным подраз-
делением Отдела подготовки, при-
зыва и набора граждан на военную 
службу по контракту.

Основными задачами ВВК яв-
ляются: медицинское освидетель-
ствование граждан, поступающих 
на  военную службу по  контрак-
ту; медицинское освидетельствова-
ние граждан, поступающих в воен-

ные учебные заведения; медицин-
ское освидетельствование граждан, 
пребывающих в  запасе; контроль-
ное медицинское освидетельство-
вание граждан, получивших от-
срочки и освобождение от призыва 
на  военную службу по  состоянию 
здоровья.

А также оказание методической 
и  практической помощи врачам, 
участвующим в медицинском осви-
детельствовании граждан; взаимо-
действие с  министерством здра-
воохранения края по  контролю 
за  организацией и  проведением 
лечебно-оздоровительной работы 
среди юношей в  период подготов-
ки и призыва на военную службу.

В настоящее время в военно-вра-
чебной комиссии трудятся высоко-
профессиональные специалисты, 
имеющие высокие квалификацион-
ные категории.

военная лицензия 

Военно-врачебная комиссия воен-
комата Хабаровского края единствен-
ная из 78 субъектов (в числе четырех 
субъектов РФ, имеющих лицензию 
по  военно-врачебной экспертизе) 
РФ в  2001  году получила лицензию 
на право проведения военно-врачеб-
ной экспертизы, а в 2011 году одной 
из первых в ВВО вновь получила ли-
цензию на  право проведения воен-
но-врачебной экспертизы.

В 2001  году по  инициативе штат-
ной ВВК на КСП распоряжением гу-
бернатора Хабаровского края было 
создано консультативно-диагности-
ческое отделение со  штатом 24  вра-
ча-специалиста подросткового цен-
тра Хабаровского края, которые вхо-
дили в  основной состав комиссии 
края, оказывали помощь отдален-
ным районам края в  медицинском 
освидетельствовании призывников 
при ППВУ и  призыве на  военную 
службу.

Создание этого отделения, осна-
щение его современным оборудова-
нием позволили сформировать еди-

ный подход к оценке состояния здо-
ровья юношей врачами-специали-
стами края.

Благодаря повседневной деятель-
ности сотрудников ВВК в  крае име-
ется положительная динамика по ос-
новным показателям качества ме-
дицинского обеспечения подго-
товки граждан к  военной службе. 
Признаны годными к военной служ-
бе по состоянию здоровья по призы-
ву: в 2015 году — 71,3 процента граж-
дан, в  2016  году  — 71,7  процента, 
в 2017 году — 71,6 процента.

Показатель годности к  военной 
службе за  последние три года ста-
билизировался и  реально отражает 
уровень состояния здоровья юношей 
края.

Методическая помощь врачам, 
участвующим в  медицинском осви-
детельствовании, дает положи-
тельные результаты по  количеству 

отмененных решений, а  медицин-
ский осмотр на КСП также дает по-
ложительный результат — возврат из  
войск с каждым годом уменьшается.

сБор и организация 

Основные задачи коллектива сбор-
ного пункта: содержание помещений 
и имущества пункта в рабочем состо-

янии, своевременный их ремонт, про-
ведение профилактических меропри-
ятий; обеспечение сохранности иму-
щества сборного пункта.

Организация дежурства на  сбор-
ном пункте и комендантской службы 
во  время призыва граждан на  воен-
ную службу; размещение призывни-
ков и  старших команд, организация 
их ночлега; размещение представи-
телей воинских частей, прибывших 
за  гражданами, призванными и  ото-
бранными в команды; приобретение 
билетов на железнодорожный и авиа-
ционный транспорт для отправки ко-
манд к  месту прохождения военной 
службы.

В 2002 году на сборном пункте был 
сделан капитальный ремонт, в резуль-
тате чего пункт стал одним из  луч-
ших в Российской Федерации. Основ-
ные элементы сборного пункта: зал 
для накопления граждан, призван-
ных и прибывших на отправку в во-
йска, оборудованный креслами и те-
левизором (фойе); военно-врачебная 
комиссия со  специализированными 
и  оборудованными кабинетами; ра-
бочие кабинеты сотрудников отде-
ла; помещение для отдыха и ночлега 
призывников; комнаты для старших 
команд и  представителей воинских 
частей; буфет; православная часовня; 
комната для заседаний краевой при-
зывной комиссии.

закон на служБе 

С 1938 года и до начала 1990-х годов 
в  организационно-штатной структу-
ре военных комиссариатов отсутство-
вала специальная должность юрис- 
консульта, и  правовое обеспечение 
деятельности военного комиссариа-
та Хабаровского края проводили сами 
военнослужащие.

В 1989–1990  годах были предпри-
няты некоторые практические меры 

по улучшению правовой работы в Со-
ветской Армии и  Военно-Морском 
Флоте.

В штат военного комиссариата Ха-
баровского края ввели должность по-
мощника военного комиссара по пра-
вовым вопросам. На  него были воз-
ложены задачи по  укреплению за-
конности в  деятельности военного 
комиссариата, содействию правовы-
ми средствами улучшению его де-
ятельности, юридическому обеспе-
чению договорно-претензионной 
работы.

В 1999  году при переходе военно-
го комиссариата Хабаровского края 
на  новый штат должность переиме-
новали на  помощника военного ко-
миссара по правовой работе.

Правовое обеспечение деятельно-
сти военного комиссариата Хабаров-
ского края осуществлялась не  толь-
ко лицами гражданского персона-
ла, но  и  офицерами, что позволило 
улучшить правовую работу в  плане 
мобилизационных и  призывных 
мероприятий.

После реорганизации Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
в 2009 году и сокращения в военных 
комиссариатах должностей военно- 
служащих из штата военного комис-
сариата Хабаровского края исключе-
ны должности старшего и  ведущего 
юрисконсульта.

На основании Указания Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации от  19  сентября 
2009  года №  314/2/3539  с  1  января 
2010 года создано юридическое отде-
ление, в  состав которого включены 
должности начальника юридическо-
го отделения, старшего помощника 
начальника отделения и помощника 
начальника отделения. В  обновлен-
ных Вооруженных Силах Российской 
Федерации работники юридическо-
го отделения продолжили достойно 
трудиться и  решать задачи по  обе-
спечению законности деятельности 
военного комиссариата Хабаровско-
го края, оказанию правовой помощи 
должностным лицам и  защите прав 
и законных интересов.

В настоящее время юридическое 
отделение согласно штатному распи-
санию входит в управление военного 
комиссариата Хабаровского края.

На современном этапе развития 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации юридическое отделение воен-
ного комиссариата Хабаровского края 
входит в  состав юридической служ-
бы Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Нина КРАСИКОВА.                                               
Отрывок из книги                                                 

«Укрепляя вооружённые силы страны».                       
Печатается с сокращениями.

меДицина на Посту 
должность военного врача введена в военном комиссариате в 1940 году.

Признаны годными 
к военной службе 
по состоянию 
здоровья по призыву: 
в 2015 году — 
71,3 процента граждан, 
в 2016 году — 
71,7 процента, 
в 2017 году — 
71,6 процента.

ДО НАЧАЛА 1990-Х ГОДОВ 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПРОВОДИЛИ САМИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ.
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Без инструМентов 

Сам термин произошёл от  французского рiquet, 
что означает кол. То  есть пересаживали растение 
под маленькую пику (колышек), позже под этой 
операцией стали понимать пересадку молодого се-
янца с прищипыванием корневой системы на одну 
треть. Кто-то вдруг решил, что так у растения раз-
растётся мочковатая корневая система, с помощью 

которой оно будет собирать больше воды. Теперь 
прогрессивные аграрии рассматривают пикировку 
как просто пересадку без какого-либо инструмента-
рия и с сохранением максимального объёма корне-
вой системы. Мол, так растение меньше травмиру-
ется, а стержневой корень помогает ему добраться 
до нижних слоёв земли и значит до глубокой воды, 
таким образом не зависеть от поливов из лейки.

Прежде чем приступить к  пересадке, выберем 
садовую землю, благо в  магазинах её много. Луч-
ше взять ту, в  которой больше органики, она пи-
тательная и  дольше будет сохранять влагу, чем те 
почвосмеси, что состоят лишь из торфа. Перед пере-
садкой проливаем и лоток с землёй, и плошку с се-
янцами. Так проще достать сеянцы со всей их кор-
невой системой и  приживаться в  пролитой земле 
растения будут лучше. На какую глубину сажать се-
янец? У травянистых можно смело по самые семя-
доли. Это два первых листа, что вылезли из семеч-
ки. И только после них пойдут настоящие листья, 
характерные для того или иного вида.

На колене от корня до семядолей у томата, огур-
цов вырастут дополнительные корни. Они бу-
дут впоследствии на  грядке собирать воду из  по-
верхностного слоя земли. В  ослабленной форме 

способность к  образованию корней на  стебле есть 
у перцев, баклажанов и других паслёновых.

Бирки из Банок 

Во время пикировки стоит обозначить и культу-
ру, и сорт, который вы посадили. Долговечные бир-
ки получаются из полосок, нарезанных из жестяных 
банок. На бирке вы пишите название культуры, сорт 
это или гибрид и дату посева. Последнее важно, ес-
ли вы ведёте свой сельхозкалендарь и будете потом 
анализировать, какие сроки наиболее оптимальные 
для получения максимального урожая. Также в ка-
лендаре вы можете отмечать погодные условия, про-
должительность светового дня, была у вас подсветка 
или нет и многое другое.

Рассада разных культур требует разные усло-
вия. Томаты, например, нежные, потому нужно 
поставить их на  солнечное место и  обязательно 
тёплое. Иначе из-за перепада ночных и дневных 
температур возможно развитие болезни «чёрная 
ножка», которая способна уничтожить все посад-
ки рассады.

Распикированные ранее томаты у многих вытя-
нулись. А  ведь качество рассады оценивается как 
раз по междоузлиям, то есть расстояния между ли-
стьями на стволе. У хорошей рассады междоузлия 
короткие. Это демонстрирует не только то, что рас-
тение здоровое и жило без стресса, но и транспорти-
ровать на дачу его легче. Что можно сделать? Просто 
водим рукой по макушкам и таким образом останав-
ливаем рост. Пары таких прикосновений, но  каж-
дый день, достаточно.

вентилятор против роста 

Нет времени гладить верхушки  — тогда можно 
поставить вентилятор и ненадолго его включать. Ес-
ли нет вентилятора, в таком случае распахиваем ок-
на, и рассада попадает под дуновение уличного воз-
духа, что тоже тормозит её рост. Таким образом, мы 
имитируем места, где постоянно дуют ветра, напри-
мер, морские побережья. Растительность там как раз 
невысокая.

В ящике со взрослой уже рассадой может быть на-
рушен световой режим. Это случается из-за тесноты. 
И здесь есть выход. Срезаем нижние листики, навер-
ху можно оставить максимум 3–4. Это снизит кон-
куренцию за солнце, и рассада перестанет вытяги-
ваться. Стрижку можно проводить не только тома-
там, но и луку, и остальным культурам.

Напряжённый световой режим и у других распи-
кированных культур. Они тоже требуют ухода за со-
бой. Например, лук-порей. У некоторых он уже боль-
ше месяца в рассадном ящике. За это время он пере-
рос, перо падает, затеняет соседние. Поэтому нужно 
его подрезать. Техника стрижки проста. Необходи-
мо оставить от основания 10 сантиметров. Так улуч-
шится инсоляция рассады. Это приведёт к тому, что 

ножка порея будет получать максимум питательных 
веществ, она станет толще, что благотворно повли-
яет на конечный урожай. Лук холодостойкая куль-
тура. Он будет благодарен, если ему вы предоста-
вите холодный подоконник подальше от  системы 
отопления.

паёк для растений 

Рассада уже долгое время находится в земле. По-
ра делать подкормки. Ассортимент дачных, а также 
цветочных магазинов богат удобрениями как в жид-
кой форме, так и в виде таблеток. Таблетки будут па-
ру месяцев снабжать растения питательными веще-
ствами, а некоторые ещё и содержат препараты для 
борьбы с  насекомыми-вредителями. Так что двой-
ная польза.

Жидкими удобрениями, согласно инструкции, 
предлагается удобрять раз в  две недели. Если вы 
опасаетесь, что растения вначале получат еды сверх 
меры, а потом будут сидеть на голодном пайке, тог-
да можно сделать подкормки еженедельными, а объ-
ём удобрений сократить вдвое.

Химические препараты помогут вам и  в  реше-
нии проблемы температурного режима. Они попы-
таются снизить пагубное влияние низких темпера-
тур. Здесь на помощь подойдут стрессовые адапто-
гены. Например, эпин. Его раствором можно обра-
ботать и ту рассаду, которая по каким-то причинам 
упала с подоконника. Стрессовый адаптоген даст си-
лы и этим калекам вернуться к жизни.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА. Фото автора.

Продолжаем готовиться к  сезону. 
У большинства из нашей дачной 
секты рассада уже посеяна, сле-
дующий этап  — пикировка. Под 

этой операцией чаще всего понимает-
ся пересадка сеянца из общей плошки 
в отдельный стаканчик.

семена взошли, пора переходить к следующему этапу — пикировке.

ухоД за рассаДой 
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здание почты сожгла 
её начальница, чтобы скрыть 
хищения.

Как сообщили в  пресс-службе 
МВД России, старенькое дере-
вянное здание умышленно по-
дожгла проворовавшаяся на-

чальница подразделения.
— Сотрудниками уголовного ро-

зыска УМВД России по  Хабаровско-
му краю при участии службы безо-
пасности регионального УФПС задер-
жана 29-летняя местная жительница 

по подозрению в умышленном унич-
тожении чужого имущества, совер-
шённом путём поджога. Общая сум-
ма ущерба превысила 2 миллиона ру-
блей, — рассказала официальный 
представитель МВД России Ири-
на Волк. — По результатам проведён-
ной пожарно-технической эксперти-
зы установлено, что причиной пожа-
ра стал умышленный поджог. По дан-
ному факту следственным отделом 
ОМВД России по Хабаровскому райо-
ну возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 167 УК РФ.

Огонь полностью охватил здание. 
Пожарный расчёт успел сбить пла-
мя, но  все материальные ценности 
сгорели.

— Руководитель Куканского почто-
вого отделения отстранена от  рабо-
ты. В  этой должности она работала 
с 2016 года. Ей ещё нет и 30 лет. В Ку-
кане работали специалисты служ-
бы почтовой безопасности совмест-
но с полицией. В протоколе женщи-
на призналась, что подожгла здание 
специально, чтобы скрыть недостачу. 
Ущерб в  2  миллиона  — цифра пред-
варительная, может ещё увеличиться. 

Не подсчитан урон самому зданию, — 
прокомментировала руководитель 
направления корпоративных 
коммуникаций «Почты России» 
на  Дальнем Востоке Елена Рыж-
кова. — Районные власти предоста-
вили взамен сгоревшего другое поме-
щение на улице Советской. По имею-
щейся у нас информации, отделение 
в Кукане работает в штатном режиме.

Однако местные жители утвержда-
ют, что пока не  могут оплатить сче-
та за  коммуналку и  услуги связи, 
не приходит корреспонденция, в мар-
те не все смогли получить пенсии.

— Без почты мы, как без рук и без 
ног.  Чтобы пополнить баланс сото-
вых телефонов, просим родственни-
ков в городе или передаём деньги то-
му, кто едет по делам в Биробиджан 
или Хабаровск. Был сход, приезжа-
ли к  нам из  районной администра-
ции, больше сотни пенсионеров со-
бралось в школе. Переписали тех, кто 
успел деньги получить, кто нет. Поо-
бещали, что проблемы все будут ре-
шены до  1  апреля. Но  пока тиши-
на, — рассказала заместитель пред-
седателя совета депутатов Кукан-
ского сельского поселения Лидия 
Полухина.

В региональном представительстве 
Почты России заверили, что в  бли-
жайшие дни для выплаты пенсий 
в  Кукан будет направлен передвиж-
ной почтовый пункт. Это специаль-
но оборудованный автофургон, кото-
рый предназначен для обслуживания 
труднодоступных поселений.

прОисШествиЯ
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кабарга Довела 
До суДа 
дело об органах животного расследовалось почти год.

В Хабаровске будут судить 61-летнюю пенсио-
нерку, которую подозревают в  контрабанде 
мускусных желёз кабарги. Об  этом сообщила 
пресс-служба МВД России.

— Следственным отделом Хабаровского ЛУ 
МВД России на  транспорте окончено предвари-
тельное расследование уголовного дела о  пере-
мещении через таможенную границу Российской 
Федерации мускусных желёз кабарги на  сумму 
свыше 2,5  миллиона рублей, — рассказала офи-
циальный представитель ведомства Ири-
на Волк. — По  версии следствия, 61-летняя жи-
тельница города Хабаровска приобрела дериваты 
у своего знакомого и пыталась незаконно вывезти 
их в одну из азиатских стран. Зная, что в отноше-
нии частей диких животных действует особый по-
рядок перемещения через таможенную границу, 
она поместила 80 фрагментов кабарги в два поли-
этиленовых пакета и  спрятала их среди личных 
вещей.

Как уточнили корреспонденту агентства пред-
ставители Хабаровской таможни, женщина пыта-
лась вывезти мускусные желёзы самцов кабарги 
в Южную Корею. Инцидент случился ещё в мае 
прошлого года.

На время следствия обвиняемая в попытке кон-
трабанды пенсионерка находилась под подпи-
ской о  невыезде и  надлежащем поведении. Если 
суд признает её вину, женщине может грозить на-
казание до 7 лет колонии.
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сам себе креДитор 
директор кпк выписывал сам себе займы 
и не возвращал.

В Комсомольске-на Амуре в суд ушло дело про-
тив организатора Первого инвестиционного 
КПК, которого обвиняют в  злоупотреблении 
полномочиями и  хищении вверенного иму-

щества с  использованием служебного положения. 
Об  этом сообщили в  региональной прокуратуре. 
Кооператив работал без страхового фонда, а собран-
ные с пайщиков деньги зачастую выдавал в виде за-
ймов без залога. В результате 197 участников коопе-
ратива потеряли больше 97 миллионов рублей.

— Обвиняемый из  средств кооператива выдал 
себе, как заёмщику, по трём договорам займов без 

обеспечения денежные средства на  общую сум-
му свыше 6,6  миллиона рублей, которыми рас-
порядился в  личных интересах, в  дальнейшем 

заёмные денежные средства не  возвратил, плату 
за  их пользование не  вносил. Общая задолжен-
ность по данным займам превысила 42 миллиона 
рублей. Кроме того, обвиняемый присвоил денеж-
ные средства от реализации двух квартир, являв-
шихся залоговым имуществом по выданным зай-
мам, — рассказала старший помощник проку-
рора Хабаровского края Валентина Глазова.

Бывший руководитель «Первого инвестицион-
ного» признал свою вину и  заключил с  проку-
рором досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Поэтому в  его отношении избрана относитель-
но мягкая мера пресечения — подписка о невыез-
де и надлежащем поведении. В случае признания 
его вины судом мужчине может грозить до 10 лет 
лишения свободы со  штрафом в  миллион ру-
блей. Сам КПК сейчас проходит процедуру бан-
кротства. Пайщики и конкурсный управляющий 
заявили против обвиняемого гражданские иски 
на сумму ущерба.

ИЗ Зала суда 

самогоННое Дело 
35‑летняя жительница амурска может быть 
оштрафована из‑за алкоголя.

Полиция Амурска возбудила и  расследует уго-
ловное дело по статье «Незаконная розничная 
продажа алкогольной и  спиртосодержащей 
пищевой продукции» в отношении 35-летней 

местной жительницы. Факт продажи 860  граммов 
самогона был зафиксирован правоохранителями 
в ходе проведённого рейда.

— Проживающая в доме на проспекте Мира жен-
щина уже была оштрафована на  15  тысяч рублей 
за  незаконную продажу самодельного алкоголя 
с конфискацией спиртного, но не сделала для себя 
должных выводов, — отметили в ОМВД по Амур-
скому району. — Новое нарушение закона грозит 
«предпринимательнице» штрафом от  50  до  80  ты-
сяч рублей или исправительными работами на срок 
до одного года.

На время следствия фигурантка уголовного дела 
дала подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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Чего только не запрещают расставленные по кра-
евой столице таблички! В первую очередь — до-
ступ для собак. Перечёркнутые животные уве-
ренно лидируют, обогнав даже надпись «По га-

зонам не ходить». Последнюю, кстати, можно встре-
тить на  территории музея археологии на  улице 
Тургенева, среди исторических камней на  склоне 
и при полном отсутствии газона.

На газоне на улице Флегонтова на площади в трид-
цать метров можно увидеть сразу до трёх табличек, 
запрещающих выгул собак. Причём две строго и ка-
тегорически запрещают его, а третья, в общем-то, до-
пускает такое развитие событий, но просит убрать 
за своим питомцем.

Не менее часто, чем выгуливать собак, жителям 
Хабаровска запрещают гулять с  детьми. Правда, 
только на чужих детских игровых площадках. Не вы 
за неё платили — не вашему чаду и ломать.

— Таблички идут в комплекте с площадкой, — рас-
сказал молодой папа, гуляющий с ребёнком в сво-
ём дворе на улице Путевой. — А я бы ещё поставил 

таблички: «Взрослым на качелях не качаться». Виде-
ли бы вы, как они усаживаются на детские качельки.

Запрещено купаться в  пустующих сейчас ха-
баровских прудах: может крепко ударить током 
от не работающих пока фонтанов. 

Город, видимо, не определился, что делать с лест-
ницей на улице Тургенева: ремонтировать или сно-
сить, поэтому там просто появились таблички «Про-
ход запрещён». Впрочем, ходить там они ещё нико-
му не помешала.

Ничего не  запрещает людям лучшая из  табли-
чек, обнаруженная на газоне у Дома культуры проф- 
союзов на улице Льва Толстого. Она просто преду-
преждает дачников, которые отправляются на свои 
участки с ближайшей остановки: «Кусты заговорены 
от воровства». Всё просто и понятно, и рука не долж-
на тянуться за лопатой.

А машины ставить на газон не запрещает ни одна 
табличка — этим многие хабаровчане и пользуются.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

«с Детьми не гуЛять!» 
Хабаровских вандалов отпугивают проклятиями.
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