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В честь 75‑летия Великой 
Победы участники и инва‑
лиды Великой Отечествен‑
ной войны, а также жители 

блокадного Ленинграда, кото‑
рые пользуются домашними те‑
лефонами «Ростелекома», будут 
переведены на тарифный план 
«Ветеран» с бесплатными звон‑
ками на постоянной основе. Та‑
рифный план подключается ав‑
томатически с  1  мая 2020  года 
по спискам, которые предоста‑
вили органы власти субъектов 
Российской Федерации.

«Для нашей компании отме‑
нить оплату за домашние теле‑
фоны для участников Великой 
Отечественной войны и  жи‑
телей блокадного Ленинграда 
шаг совершенно естественный 
и  логичный. Сегодняшние ус‑
ловия, когда нужно оставать‑
ся дома, показывают, как важ‑
ны все средства для удален‑
ного общения, а  для людей 
старшего поколения главным 
и привычным из них остается 
домашний телефон. Мы благо‑
дарны всем ветеранам и  бло‑
кадникам за  героизм и  само‑
отверженность, который про‑
являли обычные люди ради 
других, ради мира. Они, конеч‑
но, верили в будущую Победу. 
Мы никогда не  забудем про‑
шлое и  благодарны им за  на‑
стоящее», — подчеркнул пре‑
зидент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский.

С 27 апреля 2020 года рабо‑
тает «горячая линия» по пре‑
доставлению льгот для участ‑
ников и  инвалидов Великой 
Отечественной войны, жи‑
телей блокадного Ленингра‑
да по  номеру 8-800-200-
77-66 (звонок бесплат-
ный). Операторы расскажут 
подробности предоставле‑
ния тарифного плана «Вете‑
ран», готовы зафиксировать 
информацию, если кто‑то 
из абонентов не попал в спи‑
ски участников акции по раз‑
ным причинам, и  оператив‑
но принять меры.

Также партия «Единая Рос‑
сия», движение «Волонтеры 
Победы» и «Ростелеком» дого‑
ворились о совместной акции 
помощи. Волонтеры и  пар‑
тийцы будут обзванивать ве‑
теранов и  блокадников, ин‑
формировать о  доступных 
для них  льготах на  услуги 
телефонной связи. С  участи‑
ем добровольцев планирует‑
ся охватить максимум потен‑
циальных получателей  льгот 
и проверить, что все они по‑
лучили достоверную ин‑
формацию о  предложениях 
«Ростелекома».

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

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

Приамурские_ведомости

13  — 15 МАЯ 

Небольшой дождь, 
ветер юго-восточный, 
3 м/с.

+7 +8 

+10 +11 

16 — 17 МАЯ 

Пасмурно, ветер 
восточный, 1,6 м/с.

+10 +12 

+19 +22 

18 — 19 МАЯ 

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 3,1 м/с.

+7 +8 

+15 +16 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
К середине мая дневные 
температуры станут 
летними.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВЕТЕРАНАМ — ЗВОНИТЬ ВСЕГДА БЕСПЛАТНО
«Ростелеком» обнулил стоимость звонков с домашних телефонов для участников, инвалидов 
Великой Отечественной войны и блокадников.

СПРАВКА
Тарифный план «Ветеран» включает бесплатные телефонные со-
единения в течение месяца: местные — без ограничений, внутри-
зоновые — 3 000 минут, междугородные — 3 000 минут, между-
народные в ближайшее зарубежье — 100 минут. Полные условия 
тарифного плана «Ветеран» доступны на сайте www.rt.ru. Хештег 
в социальных сетях: #СпасибоЗаНастоящее.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Президент России Владимир Путин объявил о завершении 
с  12  мая единого периода нерабочих дней. По  его сло‑

вам, Россия подошла к  следующему этапу  — смягчению ре‑
жима ограничений. Он отметил, что эпидемическая ситуация 
в регионах разная, поэтому нужно действовать точечно (Указ 
от  11.5.2020 №  316 «Об  определении порядка продления дей‑
ствия мер по  обеспечению санитарно‑эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах РФ»). Ранее режим само‑
изоляции в Хабаровском крае был продлен до 1 июня. Поста‑
новление об этом (о внесении изменений в отдельные поста‑
новления края за  №  198‑пр от  8.5.2020) подписал губернатор 
края.

День Победы 9  Мая в  Хабаровском крае отметили воздуш‑
ным парадом и салютом. Оба мероприятия можно было по‑

смотреть в трансляции.

Количество выявленных случаев коронавируса в  Хабаров‑
ском крае достигло 935. Более трети пациентов — 365 — уже 

выздоровели, на лечении находятся 563 человека, еще семь че‑
ловек скончались в результате осложнений от болезни.

В перинатальном центре в Хабаровске коронавирусом зараз‑
ились две медсестры и  одна пациентка. Роспотребнадзор 

проведет расследование, как именно коронавирус попал в уч‑
реждение. Губернатор края Сергей Фургал сообщил, что если 
подтвердятся сведения о нарушении сотрудниками центра мер 
безопасности (маски, перчатки, костюмы), то ответственности 
не избегут ни главный врач перинатального центра, ни выше‑
стоящее руководство.

В населенных пунктах Хабаровского края, там, где ходит об‑
щественный транспорт, муниципальные власти по требова‑

нию Роспотребнадзора оборудуют дезинфекционные пункты. 
В этих пунктах автобусы и даже такси должны ежедневно про‑
ходить помывку и дезинфекцию.

Хабаровский край и  другие регионы получили отсрочку 
по выплате бюджетных кредитов. Краю эта мера сэкономит 

миллиард рублей, который уйдет на поддержку бизнеса в виде 
налоговых льгот.

Хабаровский край занял второе место в  России по  вовле‑
ченности населения в  малый бизнес. Составитель рей‑

тинга РИА «Новости». Доля работников малых и  микропред‑
приятий в  общей численности рабочей силы в  2019  году со‑
ставила 23,8%. На  первом месте Калининградская область, 
а на третьем — Санкт‑Петербург.

Федеральный и краевой бюджеты перечислили деньги на до‑
платы врачам. Средства находятся на счетах лечебных уч‑

реждений, врачи и  другие медработники получат свои вы‑
платы вместе с  зарплатами — до 15 мая. Федеральные допла‑
ты составят 246,5 млн рублей, региональные — 237 млн рублей. 
Краевыми доплатами власти охватят категории медицинских 
работников, не вошедшие в федеральный перечень о доплатах.

В соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 317 рас‑
ширено право семей на  ежемесячную выплату 5  тыс. ру‑

блей, которая с  апреля по  июнь предоставляется на  детей 
до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только се‑
мьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все 
семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апре‑
ля 2017 года до 1 января 2020 года. Помимо этого, семьи с деть‑
ми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату 
в размере 10 тыс. рублей, начиная с 1 июня. Средства будут пре‑
доставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возрас‑
та, с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия 
права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно 
только через интернет‑портал госуслуг. У семей есть почти пять 
месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимает‑
ся вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов 
представлять не нужно. Заявление можно также подать в лю‑
бую клиентскую службу Пенсионного фонда или через много‑
функциональные центры.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

ХАБАРОВСКИЕ СУДЫ  
ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ
При входе участникам процесса проводится термометрия, 
также остается в силе масочный режим.

Суды Хабаровского края со вторника, 12 мая, постепенно 
возобновляют полноценную работу после вынужденной 
приостановки большинства процессов из‑за угрозы рас‑
пространения коронавируса. Ранее, с 19 марта этого го‑

да, все судебные инстанции региона, как и страны, отложили 
рассмотрение дел, кроме самых неотложных, а также не тре‑
бующих личного присутствия сторон.

— Сегодня утром во все суды общей юрисдикции, судеб‑
ные участки мировых судей, арбитражные и военные суды 
мы разослали для опубликования и исполнения постановле‑
ние президиума Совета судей Хабаровского края № 282. Этот 
документ предполагает возвращение судов к штатной работе. 
При этом рекомендовано не  вести личный приём граждан, 
а документы принимать только в электронном виде или по‑
чтовой связью. По‑прежнему ограничен доступ в суды лиц, 
не являющихся участниками процессов. При входе также бу‑
дет проводиться термометрия всех посетителей. Людям с по‑
вышенной температурой тела в доступе в здание будет отка‑
зано, — рассказал начальник отдела организационно‑право‑
вого обеспечения деятельности судов управления судебно‑
го департамента в Хабаровском крае Александр Симоненко.

Также в зданиях судов предписано находиться в защитных 
масках, соблюдать дистанцию не меньше метра между людь‑
ми. Участники процесса обязаны покинуть помещение сразу 
после окончания заседаний. Постановление президиума Со‑
вета судей Хабаровского края № 282 действует до 31 мая это‑
го года.

В ближайшее время суды сформируют списки дел к слу‑
шанию и известят об этом участников процессов с напоми‑
нанием о действующих санитарных правилах.
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ДОРОГА ПАМЯТИ 

Дважды Герой Советского Сою-
за Родион Яковлевич Малиновский 
(1898—1967), полководец Великой Оте-
чественной войны. В декабре 1941 года 
назначен командующим войсками Юж-
ного фронта. Инициативные действия 
и героизм личного состава возглавляемой 
им армии сыграли большую роль в побе-
де в Котельниковской операции и, как 
следствие, в Сталинградской битве. За-
кончив войну в Австрии и Чехословакии, 
был переведен на Дальний Восток, где 
в ходе советско-японской войны вступил 
в командование Забайкальским фрон-
том, который совершенно неожиданно 
для японского командования прорвал-
ся через пустыню Гоби в центральную 
часть Маньчжурии, довершив окружение 
и полный разгром японских войск. За эту 
операцию было присвоено звание Герой 
Советского Союза. После войны 11 лет 
продолжал оставаться на Дальнем Вос-
токе. С сентября 1945 года командо-
вал войсками Забайкальско-Амурского 
военного округа. С 1947 года являлся 
главнокомандующим войсками Дальнего 
Востока. С 1953 года — командующий 
войсками Дальневосточного военного 
округа. В марте 1956 года стал заместите-
лем министра обороны СССР Г. К. Жуко-
ва — главнокомандующим Сухопутными 
войсками СССР. 26 октября 1957 года на-
значен министром обороны СССР и оста-
вался на этой должности до своей смерти.

 ЗАБОТА 

ЗАЩИТНЫЕ 
ЭКРАНЫ ДЛЯ 
МЕДПЕРСОНАЛА
Средства индивидуальной защиты 
закупил сенатор и раздал врачам.

Сенатор от Хабаровского края Сер‑
гей Безденежных приобрел на соб‑
ственные средства и  отправил 
в  адрес краевого министерства 

здравоохранения 1000 специальных за‑
щитных экранов для медперсонала ин‑
фекционных отделений медицинских 
учреждений. Такие необходимые сред‑
ства индивидуальной защиты в  бли‑
жайшее время будут распределены 
в  наиболее нуждающиеся больницы 
городов и районов края.

— Сегодня помощь медучреждени‑
ям от  предприятий и  организаций, 
а также жителей края оказывается в ви‑
де продуктовых наборов, горячих обе‑
дов в  специальной упаковке и  мно‑
гих других формах, — сказал он. — Это 
очень нужно и своевременно, но, глав‑
ное, наши медработники должны быть 
обеспечены всем необходимым для 
безопасной работы с  заболевшими 
людьми. По  этой причине такая по‑
мощь будет, безусловно, приоритетной 
и наш долг — создать для врачей и мед‑
персонала все требуемые условия для 
лечения пострадавших от  коронави‑
русной инфекции.

Евгений ЧАДАЕВ, помощник сенатора.

 НАШИ ДЕТИ 

ДЛИННЫЕ 
КАНИКУЛЫ
Сроки проведения организованного 
летнего отдыха для детей могут 
быть скорректированы.

Организация летней оздоровитель‑
ной кампании детей в  Хабаров‑
ском крае в  режиме видео‑кон‑
ференц‑связи обсуждена в  регио‑

нальном парламенте на  заседании Со‑
вета председателей представительных 
городских округов и  муниципальных 
районов при Законодательной думе Ха‑
баровского края.

Несмотря на  приостановление де‑
ятельности части организаций в  свя‑
зи с  эпидемиологической ситуацией, 
в  нашем в  крае продолжается работа 
по подготовке к летнему отдыху детей.

На главное управление региональ‑
ного государственного контроля и  ли‑
цензирования правительства края воз‑
ложен контроль за  неукоснительным 
соблюдением законодательства и  всех 
нормативных требований. В  специ‑
альный реестр могут включаться толь‑
ко пять типов лагерей, а именно: заго‑
родные, с дневным пребыванием, труда 
и  отдыха, палаточного типа и  специа‑
лизированные. Не войдут в реестр воен‑
ные сборы, краткосрочные походы, па‑
латочные лагеря продолжительностью 
менее 7 дней.

— Мы прогнозируем снижение 
численности детей, охваченных эти‑
ми формами отдыха и, в  целом, 

сокращение сети организаций, — отме‑
тила заместитель министра образо-
вания и науки края Юлия Зотова.

Будет существенное ужесточение 
требований контрольно‑надзорных 
органов к оздоровительным организа‑
циям по соблюдению пожарного зако‑
нодательства и к содержанию инфра‑
структуры загородного отдыха. Особое 
внимание  — на  недопустимость про‑
ведения несанкционированных лаге‑
рей, туристических экскурсий и похо‑
дов, мероприятий в местах отдыха лю‑
дей на водных объектах, на обеспече‑
ние безопасности детей во  время их 
транспортировки.

С 2011  года в  крае предусмотрена 
компенсация части стоимости путев‑
ки в  размере 11 600  рублей. Сохране‑
ние объемов финансирования по  ли‑
нии министерства социальной защиты 
населения позволит получить возмож‑
ность бесплатного оздоровления более 
30  тысяч школьников, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в крае разработан про‑
ект регионального комплекса мер, 
в который в том числе включены до‑
полнительные разделы по  проведе‑
нию специальных профильных смен 
для детей‑инвалидов и подростков, со‑
стоящих на учете в комиссиях по де‑
лам несовершеннолетних.

С учетом развития эпидемиоло‑
гической ситуации, связанной с  рас‑
пространением новой коронавирус‑
ной инфекции (CоVID‑2019), сро‑
ки проведения летней оздорови‑
тельной кампании в  крае могут быть 
скорректированы.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 АНОНС 

ХАБАРОВСК ВЫБИРАЕТ 
«ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА»-2020
Два кандидата претендуют на высокое городское звание краевого центра.

Жители краевой столицы могут вы‑
сказать мнение в поддержку кан‑
дидатов. С  27  апреля по  15  мая 
на  официальном сайте админи‑

страции города пройдет онлайн‑голосо‑
вание по присвоению звания «Почетный 
гражданин города Хабаровска».

В рубрике «Опросы» уже размеще‑
на информация о  двух претендентах 
на этот титул.

В 1983  году хабаровский 
Совет народных депута‑
тов принял решение о  воз‑
обновлении ранее отменен‑
ной дореволюционной тра‑
диции присвоения звания 
«Почетный гражданин горо‑
да Хабаровска».

С 1878  по  1917  годы по‑
четными гражданами были 
24  человека (из  них 7  — по‑
томственные почетные, т. к. 
звание переходило по  на‑
следству), однако и этот спи‑
сок до конца еще не выявлен.

Первым почетным граж‑
данином в 1878 году стал ку‑
пец 1‑й гильдии Михаил Чар‑
дымов, который в  1873  году 
открыл в  Хабаровке первую 
народную школу, назван‑
ную Алексеевской. Грамота 
из Санкт‑Петербурга пришла 
с  опозданием, когда Чарды‑
мов уже умер, указ Сената 
объявлять не стали. Поэтому 

официально первым почетным граж‑
данином Хабаровки считается воен‑
ный губернатор Приморской области 
Михаил Тихменев, звание ему присво‑
или в 1881 году.

С 1983  по  2020  годы почетными 
гражданами стали 68  хабаровчан. 
В настоящее время живет и здравству‑
ет 21  почетный гражданин краевого 
центра.

А первыми советскими почетными 
гражданами в 1983 году стали сразу де‑
вять человек: составитель поездов ст. 
Хабаровск‑2, Герой Социалистического 
Труда Владимир Гнетнев, ветеран заво‑
да им. С. М. Кирова, Герой Социалисти‑
ческого Труда Василий Жаров, учитель 
истории Мария Киреева, ветеран заво‑
да «Дальдизель», Герой Социалистиче‑
ского Труда Петр Панасенко, начальник 
строительного управления №  271  Ми‑
хаил Паньков, врач Анатолий Пиотро‑
вич, ветеран завода им. М. Горького, Ге‑
рой Социалистического Труда Евгений 
Поскребышев, агроном Серафим Тимо‑
шин, ветеран «Амурского пароходства» 
Николай Хамин.

В этом году на двух кандидатов в адрес 
комиссии по рассмотрению материалов 
и  предложений о  присвоении почетно‑
го звания поступило 14 ходатайств от уч‑
реждений, организаций и предприятий 
города. Итоги опроса будут доведены 
до сведения общественности и представ‑
лены депутатам Хабаровской городской 
думы, которые и  примут окончатель‑
ное решение. Традиционно торжествен‑
ная церемония вручения регалий «По‑
четному гражданину» проходит в  ка‑
нун Дня города, однако из‑за пандемии 
CоVID‑19 формат ее проведения в  теку‑
щем году пока не определен.

Иван Карташов — ветеран 
военной службы, участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
С 1983 года — активный член 
Совета ветеранов первич-
ной организации Краснозна-
менной Амурской флотилии, 
с 2003 года — Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов Краснофлотского района.

Евгений Тимофеев — директор 
ООО «Ника», директор АНО 
«Дирекция Общероссийской 
общественной организации 
«Федерация бокса России» 
в Дальневосточном федераль-
ном округе», мастер спорта 
СССР по боксу, девятикратный 
призер чемпионатов Воору-
женных сил СССР, серебряный 
призер чемпионата РСФСР, 
бронзовый призер чемпионата 

Советского Союза. Он 26 лет возглавляет «Федерацию 
бокса ДФО».  МЕЖДУ ТЕМ

В Хабаровске избрали лауреатов премии 
имени Якова Дьяченко-2020. Ими стали 
профессор ДВГУПС Владимир Мулин, 
главный врач КГБУЗ «Хабаровский специ-
ализированный дом ребенка» Татьяна 
Николаевская, директор ООО «Народ-
ное Авто-ДВ» Павел Троценко и пред-
седатель Некоммерческого партнер-
ства «Союз ветеранов госбезопасности 
по Дальневосточному региону», полков-
ник ФСБ в отставке Сергей Чернухин.

НАШИ ДАТЫ
10 мая. Первый отряд строителей 

прибыл в с. Пермское на пароходах «Ко-
минтерн» и «Колумб» для строительства 
будущего города Комсомольска-на-Амуре 
(1932).

10 мая. На пароходе «Чичерин» в Ком-
сомольск-на-Амуре приехали первые 
девушки, откликнувшиеся на письмо-об-
ращение дальневосточной комсомолки Ва-
лентины Хетагуровой (Зарубиной), жены 
командира одной из воинских частей 
ОКДВО, с призывом к девушкам страны 
«Приезжайте к нам на Дальний Восток», 
опубликованное в газете «Комсомольская 
правда» 5 февраля 1937 г., и послужив-
шее началом «хетагуровского движения» 
(1937).

11 мая. Произошел военный конфликт 
на р. Халхин-Гол (1939). Одновременно 
с нападением на Монгольскую Народную 
Республику в районе р. Халхин-Гол япон-
ские войска попытались захватить один 
из островов Хабаровского архипелага 
вблизи Хабаровска (17 мая 1939). Воо-
руженная провокация была пресечена 
героическими действиями пограничников 
и воинами ОКДВА. В урегулировании кон-
фликта участвовала также 202-я авиаде-
сантная бригада из Хабаровска.

17 мая. В Хабаровске состоялся Съезд 
сведущих людей Дальнего Востока (1994), 
посвященный 100-летию со времени ос-
нования Приамурского отдела Русского 
географического общества (ныне Хаба-
ровское краевое отделение РГО).
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В нынешний пандемический пери‑
од очень важное значение име‑
ет государственная поддержка си‑
стемообразующих отраслей эконо‑

мики, дающих основные поступления 
в  бюджеты всех уровней. Тем не  ме‑
нее, стратегическим (без всякого преу‑
величения) направлением деятельно‑
сти федеральных и  региональных ор‑
ганов власти является и  поддержка 
другого сектора экономики  — малого 
и среднего предпринимательства. В Ха‑
баровском крае, например, в более чем 
52  тысячах малых предприятий и  ор‑
ганизаций сегодня работают 138 тысяч 
человек, или каждый пятый трудоспо‑
собный житель региона.

Карантинные меры и  режим само‑
изоляции резко ограничили деятель‑
ность мини‑предприятий в  сферах об‑
щественного питания, бытового обслу‑
живания населения, торговли, туризма 
и  ряде других. В  целом, на  сегодняш‑
ний день, экономические неурядицы, 
вызванные распространением корона‑
вирусной инфекции, коснулись в  той 
или иной мере почти тридцати отрас‑
лей краевой экономики.

Краевые органы власти с  начала 
объявления нового противовирусно‑
го режима разрабатывают и  осущест‑
вляют очень много мер экономиче‑
ской, юридической и других мер под‑
держки наших «малышей». Об  основ‑
ных направлениях проводимой работы 
на  пресс‑конференции рассказали ми-
нистр инвестиционной полити-
ки и предпринимательства краево-
го правительства Максим Тарасов 
и  первый заместитель председате-
ля Законодательной думы Хабаров-
ского края Сергей Зюбр. Итак, какая 
обстановка в  «малой» экономике края 
и что уже конкретно сделано за послед‑
ние полтора месяца?

НАШИ «МАЛЫШИ»

Экономическая ситуация, обуслов‑
ленная распространением коронави‑
русной инфекции, в целом по Россий‑
ской Федерации и в Хабаровском крае 
достаточно сложная. Серьезные про‑
блемы возникли во всех сферах жизне‑
деятельности нашего региона, что ока‑
зывает очень большое давление на эко‑
номику. В  сложном положении оказа‑
лось большинство предприятий малого 
и  среднего бизнеса во  всех муници‑
пальных образованиях края.

Наиболее пострадала деятельность 
ресторанов, кафе и  других заведений 
общественного питания. Заполняе‑
мость гостиниц упала с  40  до  2%, что 
вызвано, конечно, резким уменьшени‑
ем деловой активности бизнеса. Прак‑
тически не  работают парикмахерские, 
салоны красоты, предприятия бытового 
обслуживания населения. И  перечень 
таких экономических субъектов сегод‑
ня очень большой.

Губернатор края Сергей Фургал, пра‑
вительство края, депутаты всех уров‑
ней прилагают большие усилия, чтобы 
пройти этот период как можно менее 
болезненно, и  для этого уже предпри‑
нят ряд первоочередных мер. Так, в кон‑
це марта было подписано постановле‑
ние губернатора о поддержке в нашем 
крае малого и  среднего предпринима‑
тельства. В нем было сформулировано 

несколько основных блоков (направле‑
ний) с  самыми различными формами 
поддержки, подробно расписаны меха‑
низмы их реализации.

Первое и  очень значимое направ‑
ление касается доступа малых и  сред‑
них предприятий к  прямой финансо‑
вой поддержке. В этих целях задейство‑
ван краевой фонд микрокредитования, 
который сегодня предоставляет раз‑
личные программы реструктуризации 
всем обратившимся к  нему за  помо‑
щью. В числе мер — отсрочки по плате‑
жам, пролонгация (продление) сроков 
действия договоров, приостановление 
на  определенный период различных 
выплат и  процентов по  займам это‑
го фонда. В  краевой фонд поддержки 
малого предпринимательства посту‑
пило уже более 100  заявок с  просьба‑
ми о реструктуризации и практически 
все из  них получили положительное 
заключение.

Помимо этого, данным фондом ис‑
пользуется и  такой действенный ин‑
струмент, как снижение процентной 
ставки по  предоставляемым кредитам 
с целью перекредитования малых пред‑
приятий перед другими банками. Ак‑
тивно действует и  гарантийный фонд 
правительства Хабаровского края, также 
помогая своими гарантиями предприя‑
тиям малого и среднего бизнеса в кре‑
дитовании у коммерческих банков.

Второй блок краевой экономиче‑
ской помощи  — имущественная под‑
держка малых и  средних предприя‑
тий. С 15  апреля действует положение 
распоряжения губернатора об  отсроч‑
ке (сроком на  полгода) по  платежам 
за  арендуемое краевое имущество, 
а  также земельных участков. Мера бо‑
лее чем существенная, ведь арендная 
плата сегодня составляет значитель‑
ную часть расходов предпринимателей. 
Аналогичные решения в части оплаты 
за аренду муниципального имущества 
разрабатывают и органы местного само‑
управления края.

БАЛАНС МЕР

В Хабаровске подобные меры уже 
действуют, в других городах и районах 
края они будут осуществляться в макси‑
мально возможных пределах. Но нель‑
зя забывать и  о  балансе мер экономи‑
ческой поддержки этой сферы бизнеса 
и сохранении социальных обязательств 
краевого и местных бюджетов.

Что  же касается третьего блока (так 
называемого проверочного), то  на  се‑
годняшний день приостановлены ка‑
кие‑либо краевые проверки предпри‑
ятий малого и  среднего предприни‑
мательства. Понятно, что такая мера 
будет в  течение этого года весьма вос‑
требованной, ибо любая проверка, как 
известно, отвлекает на  определенное 
время ресурсы каждой экономической 
единицы. Будет приостановлено так‑
же до  конца года банкротство малых 
и средних предприятий.

Деятельность многих малых пред‑
приятий осуществляется, как извест‑
но, на  лицензионной основе. Оформ‑
ление же и (или) продление лицензий 
занимает немало времени и стоит зна‑
чительных финансовых средств. В рам‑
ках механизмов поддержки до конца го‑
да автоматически будут продлеваться 

сроки действия лицензий, выданных 
ранее органами исполнительной вла‑
сти края. Очень своевременная мера, 
ведь сегодня каждый рубль (в букваль‑
ном смысле слова) на  особом счету 
у каждого предпринимателя.

Налоговый блок содержит также ме‑
ры краевой поддержки и, в первую оче‑
редь, предприятиям тех отраслей, ко‑
торые в  наибольшей степени понесли 
убытки от  ограничительных мер для 
преодоления коронавирусной инфек‑
ции. Налоговые режимы у малых пред‑
приятий различны, поэтому и меры та‑
кой поддержки учитывают специфику 
работы каждой отрасли.

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ

Депутатский корпус края также 
включился в работу по поддержке ма‑
лого и среднего предпринимательства. 
17  апреля фракция ЛДПР в  Законода‑
тельной думе края внесла законопроект 
о снижении в два раза налоговой ставки 
для малых и средних предприятий. Для 
тех из них, кто находится на упрощен‑
ной системе налогообложения (УСН), 
снижение составит с 6 до 3% (от дохода) 
и с 15 до 8% (находящихся на системе 
«доходы минус расходы»).

Сейчас утвержден список пока для 
11  отраслей, наиболее пострадавших 
от  пандемии, хотя таких экономиче‑
ских сфер на сегодняшний день, понят‑
но, значительно больше. Законопроект 
должен пройти все необходимые про‑
цедуры и может быть принят уже в на‑
чале мая. Но вот что самое главное — за‑
кон вступит в действие с 1 января и бу‑
дет действовать до конца 2020 года.

Депутаты в ежедневном режиме вза‑
имодействуют с министерствами и дру‑
гими структурными подразделениями 
краевого правительства по оценке скла‑
дывающейся социально‑экономиче‑
ской ситуации и, соответственно, коор‑
динируют разработку мер поддержки. 
Но наряду с принимаемыми мерами ве‑
дется и подсчет бюджетных потерь, ко‑
торые требуют тщательного учета.

Так, выпадающие бюджетные доходы 
(от уже принятых в марте‑апреле крае‑
выми органами власти решений) ори‑
ентировочно оцениваются от  700  млн 
до  1  млрд рублей. Для краевого бюд‑
жета сумма достаточно значительная, 
но на такие меры, по мнению депутат‑
ского корпуса, надо идти, так как малый 
и  средний бизнес дает значительную 
часть налогов в краевой бюджет.

Помимо прямых бюджетных по‑
терь, сегодня есть и  очень существен‑
ные проблемы, требующие норматив‑
но‑правового решения, прежде всего, 
на  федеральном уровне управления. 
Суть их в том, что пока не разработаны 
ясные и  четко очерченные критерии 

оценки убытков предприятий, постра‑
давших от нынешней пандемии.

Но проблемы ведь реально существу‑
ют, и  краевые органы власти выясня‑
ют экономические последствия самы‑
ми разными методами. Во‑первых, в хо‑
де общения непосредственно с самими 
малыми и средними предприятиями и, 
во‑вторых, с  общественными органи‑
зациями малого и  среднего предпри‑
нимательства. Информация обобщает‑
ся, анализируется, и многие тенденции 
становятся видны специалистам, экс‑
пертам, депутатам и работникам испол‑
нительных органов власти. И затем уже 
используется в  подготовке необходи‑
мых и взвешенных решений.

«НУЛЕВЫЕ» КРЕДИТЫ

Особая сфера экономики — банков‑
ская, которая сегодня тоже включена 
в  орбиту поддержки малого и  сред‑
него предпринимательства. В  прези‑
дентских поручениях и  документах 
федеральных органов власти ей от‑
водится большое значение в  перечне 
инструментов поддержки. По  мере 
введения новых экономических ре‑
жимов обращение в  банковские орга‑
низации будет, конечно, существенно 
увеличиваться.

В Хабаровском крае уже есть несколь‑
ко банков, выдающих так называемые 
«нулевые» кредиты. Однако какого‑ли‑
бо большого наплыва за  кредитами 
не  наблюдается, хотя в  еженедельном 
режиме ситуация отслеживается госу‑
дарственными и  финансовыми струк‑
турами. Несколько десятков предприя‑
тий и организаций, тем не менее, уже 
подали заявки на получение таких кре‑
дитов, в основном в рамках зарплатных 
проектов.

Для увеличения помощи малому 
и среднему бизнесу со стороны краево‑
го фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства будет увеличена 
его докапитализация. После заверше‑
ния всех необходимых процедур фонд 
сможет выдавать кредиты особо нужда‑
ющимся предприятиям практически 
с нулевой ставкой.

Все принятые и  будущие меры на‑
правлены на  сохранение «плавучести» 
отрасли малого и  среднего предпри‑
нимательства. Краевые и  местные ор‑
ганы власти вкупе с предприниматель‑
ским сообществом и некоммерческими 
организациями решают сегодня очень 
и  очень непростые экономические за‑
дачи. Их главная цель одна — смягчить 
последствия складывающихся панде‑
мических реалий и  поддержать мате‑
риальное благополучие жителей наше‑
го региона.

Евгений ЧАДАЕВ 

ПОМОЩЬ РАСТЁТ
В Хабаровском крае планируют расширить перечень наиболее 
пострадавших отраслей экономики и снизить налоговую нагрузку 
на предпринимателей в два раза.
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Известному дальневосточному фи‑
тотерапевту, травнику, нашему 
земляку‑хабаровчанину Алексею 
Кирилловичу Пехтереву в этом го‑

ду исполнилось 85 лет! Его дело сегодня 
продолжают травники уже в пятом по‑
колении Ирина и Наталья Пехтеревы — 
его дочери, врачи.

ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕ

…Светлая комната наполнена креп‑
ким ароматом таежных трав, на шкафах 
в  ряд составлены стеклянные сосуды 
с  маслами и  спиртовыми настойками, 
по  другую сторону размещены мешки 
с надписями трав — так выглядит каби‑
нет травников.

— Наш прадед до  революции слу‑
жил в кавалерии фельдшером. Именно 
он посоветовал, когда его внука, наше‑
го отца, в шесть лет свалил ревматоид‑
ный артрит, сковывавший все тело, на‑
бирать в  лесу, на  лугах и  болотах тра‑
вы и использовать их отвар для питья, 
делать примочки. Папа научился зано‑
во ходить, после чего начал отправлять‑
ся с матерью за травами, изучать их це‑
лебные свойства. Благодаря этому посту‑

пил на  естественно‑научный факультет 
в хабаровском пединституте, а закончив 
вуз, за 50 лет исколесил практически всю 
дальневосточную тайгу.

Маленьких дочерей искусству фито‑
терапии Алексей Пехтерев обучал в сво‑
бодной форме.

По пути на дачу, находившуюся в по‑
сёлке им. Горького, рассказывал о расте‑
ниях, используя латинские названия. 
«Filipendula palmata  — лабазник длане‑
видный, он, дочка, при регулярном упо‑
треблении повышает иммунитет», — го‑
ворил их отец.

— Мы впитывали знания и уже в пять 
лет без труда определяли название цвет‑
ка по запаху, — рассказывают травники.

Таким образом, когда пришло время 
выбирать будущее, обе пошли в  меди‑
цинский институт (ныне ДВГМУ). Став 
детским врачом, Ирина начала приме‑
нять травы для маленьких пациентов 
в качестве безопасной альтернативы ан‑
тибиотикам. Спустя время отец предло‑
жил работать с ним в лавке (к тому вре‑
мени фитотерапией стало возможно за‑
ниматься законно).

— Травы, которые отец собирал 
в  небольших количествах, отправля‑
ясь ранним утром в лес на велосипе‑
де, хранили в  тесной каморке. При‑
ём вели в  коридоре, людской поток 
не иссякал до полуночи, — продолжа‑
ют дочери.

В то  время в  жизни Ирины случи‑
лась история, которая укрепила намере‑
ния связать жизнь с фитотерапией.

— У меня умирала двухлетняя дочь, — 
продолжает Ирина. — Температура дол‑
гое время держалась на  отметке 39,6, 
причины никто не мог обнаружить. По‑
ложили ее в инфекционное отделение, 
две недели кололи наугад антибиоти‑
ками — безрезультатно. Она отказалась 
от еды. В хороший исход перестала ве‑
рить даже я, родная мать. Спас внуч‑

ку мой отец, вернувшийся из экспеди‑
ции. Он приехал в  больницу, привезя 
с  собой в  охапке сбор осины, различ‑
ных трав, настойку из корней, медовую 
микстуру. Договорился с  главврачом 
о  том, чтобы действовать собственны‑
ми методами, под ответственность. 

«Но  диагноз  же неизвестен?»  — возму‑
тилась сначала она. На  что отец отве‑
тил, что у трав широкий диапазон, они 
сами найдут в организме слабое место. 
Медсестры были настроены скептиче‑
ски. Травы пришлось заваривать прак‑
тически тайком и  отпаивать ребенка. 
Буквально через сутки спала темпе‑
ратура, через несколько дней и  вовсе 
выписались…

СБОР И ЗАГОТОВКА

— Траволечение появилось тысячи 
лет назад. Распространенный миф, 
что фитотерапия стоит отдельным 
особняком от официальной медици‑
ны. Травы не нейтрализуют болезнь, 
они воздействуют через повышение 
общего уровня иммунитета организ‑
ма. Не всегда этого бывает достаточ‑
но, — рассказывает Ирина.

На протяжении многих лет ка‑
ждое лето сестры, чтобы пополнить 
закрома, выезжают вместе с бригада‑
ми работников на  заброшенные по‑
ля в район Волочаевки, где произрас‑

тает большое количество полезных 
трав.

— Травы собирают только во время 
цветения. Количество всегда разное. 
Порой маленький пучок белозора де‑
сять человек собирают по  болоту ча‑
сами. А порой загружаем пижмой три 
грузовые машины, — говорят сестры.

Затем собранные дары природы 
отправляют на  вешала на  чердак са‑
рая, досушивают на  полатях в  вагон‑
чике с  дровяной печью, замуровы‑
вают в  огромные пакеты и  убирают 
на склад.

— Практически всю зиму пучки 
травы режут на ручных станках, кон‑
струкцию которого разработал отец. 
Процесс нельзя механизировать. Толь‑
ко ручная работа гарантирует аккурат‑
ное отношение, — продолжают они.

КОРЕНЬ ПРОБЛЕМ

За помощью к лекарям часто обраща‑
ются отчаявшиеся, те, кому официаль‑
ная медицина помочь не смогла.

— Однажды к  нам обратился па‑
циент с  метастазами в  позвоночнике. 
В мире еще не выявлено официальных 

методов действенного лечения метас‑
таз в костях, обычно больному заявля‑
ют, что, в лучшем случае, ему осталось 
коротать в  мучениях несколько лет 
жизни. После годового курса пациент 
прошел обследование и  обнаружил, 
что в позвоночнике вместо разрастаю‑
щейся опухоли  — пустота. Наложили 
пластину между позвонками и отпра‑
вили домой, — делится Ирина.

К примеру, одно из растений, кото‑
рое используют при онкологии, — со‑
фора желтеющая. На Дальнем Востоке 
ее множество…

По словам травников, в  свое время 
их отец придумал медовую микстуру 
от метастазов в печени.

— Она основана на тепловой вытяж‑
ке 15  перемеленных трав в  мед. Пом‑
ню, к нам пришел пациент, бланк кото‑
рого включал следующую запись: «Пе‑
чень нафарширована метастазами». Год 
принимал микстуру, пройдя обследо‑
вания, узнал, что органы чистые.

Был в  «послужном списке» травни‑
ков и  гонщик  — получил травму но‑
ги, что спровоцировало развитие рака 
кости.

Врачи предложили ампутировать. 
Но  травники помогли. Уже десять лет 
он не обращается к травникам, целыми 
днями торгуя на рынке.

К предложению дать общее руко‑
водство к  действию при возникнове‑
нии отдельных симптомов лекари от‑
неслись скептически.

— Зачастую одни и те же симптомы 
могут возникать в  результате разных 
болезней. Если не  знать корень про‑
блем, прием пройдет впустую.

По словам фитотерапевтов, ис‑
ключение составляет ограничен‑
ное количество заболеваний, ког‑
да можно обойтись без обращения 
к специалисту‑врачу.

В работе лекари опираются только 
на  профессиональные медицинские 
обследования.

— На основе поставленного в меди‑
цинских учреждениях диагноза фор‑
мируем свой метод траволечения — это 
самый сложный, но  творческий про‑
цесс. Большинство основных заболе‑
ваний дополняются сопутствующими. 
Наша задача подобрать сбор трав, диа‑
пазон воздействия которых сочетается, 
дополняется, — объяснила Ирина.

Анастасия РАВСКАЯ.

ЗДОРОВЬЕ

ТРАВЫ, ТРАВЫ...
Что могут растения и лекари, Алексей Кириллович Пехтерев и его 
две дочери знают из собственного опыта. Они в пятом поколении 
занимаются фитотерапией.

 КСТАТИ
Витаминная подпитка
Пырей, заполоняющий все, мокрец, оду-
ванчик — эти растения содержат кладезь 
витаминов, микроэлементов. Розетку и ко-
рень одуванчиков можно употреблять 
в сыром виде, добавляя в салаты, осталь-
ное высушивать, заваривать.

Травники Алексей Кириллович, Ирина и Наталья Пехтеревы.

АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ ПЕХТЕРЕВ:
— Ежегодно всей семьей мы собираем около 267 лекарственных трав. В России ни у кого нет 
и половины! Редкие и самые ценные травы мы выращиваем в поле. При хорошем уходе соби-
раем урожай. Их полезные свойства на окультуренной почве значительно выше, чем дикоросы. 
Вместе со мной работают две дочери — Наталья Кириленко и Виталина (Ирина) Терновская. 
Дочери закончили хабаровский медицинский институт. Девочки с детства изучали травы. Пока 
я работал в ботанических экспедициях, моя мать занималась их воспитанием и обучала фитоте-
рапии. По нашему генеалогическому древу, по маминой линии, все были знахарями и все знания 
передавались веками из поколения в поколение. Травы собирали сами, сушили, измельчали, 
делали из них лекарства — сборы трав, спиртовые, масляные настойки…



6 13 МАЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  17 (8203)ПРОБЛЕМА

СОТНИ ДОМОВ И УЧАСТКОВ 
ЗЕМЛИ В ХАБАРОВСКЕ 

НАХОДЯТСЯ В ГРАНИЦАХ 
«КРАСНОЙ ЛИНИИ».

Оказывается, можно быть собствен‑
ником земельного участка и  не 
иметь возможности им распо‑
ряжаться. Думаете, так не быва‑

ет? Мы тоже так считали, пока не изу‑
чили ситуацию, заложниками которой 
оказались жители переулка Сучанского 
в Кировском районе Хабаровска. Суди‑
те сами.

БЕЗ ПРАВ

Дом с большим участком в частном 
секторе в переулке Сучанском за Хаба‑
ровским НПЗ семья Кемаловых купила 
в 2009 году. Огород, красивый сад, своя 
земля — все, как мечталось. После рожде‑
ния третьей дочки глава семьи Дмитрий 
Кемалов задумался: дом‑то маловат. За‑
теял перепланировку: расширил при‑
стройку, получились просторная гости‑
ная и ещё пара комнат.

— Чтобы все было законно, я пошла 
в администрацию Кировского района. За‑
просила разрешение на реконструкцию. 
Но неожиданно нам отказали. Мы, как вы‑
яснилось, не имели права на своей зем‑
ле что‑то строить. Наш участок располо‑
жен на некоей «красной линии», — расска‑
зывает хозяйка дома Варвара Кемалова.

С такой же проблемой столкнулся со‑
сед Кемаловых Андрей Баранов. В 2014 го‑
ду Андрей купил старый дом с землей. 
Задумал всё снести и строить заново.

— Индивидуальное жилищное стро‑
ительство с марта прошлого года носит 
уведомительный характер. Хорошо, что 
не начал стройку, иначе могли бы заста‑
вить снести дом как самострой. В адми‑
нистрации района сослались на пресло‑
вутую «красную линию». Объяснили, что 
по планам по территории наших участ‑

ков проложат новую дорогу, тогда у нас 
землю выкупят, а пока мы ограничены 
в своих правах собственников. Когда это 
случится — неизвестно. А сегодня, владея 
своей землей, построить что‑то на ней мы 
не имеем права, — рассказал Андрей Бара‑
нов. — При этом постановление о вклю‑
чении наших участков в переулке Сучан‑
ском в границы «красной линии» было 
принято мэрией Хабаровска в 2015 году. 
Нас об этом в известность не поставили, 
никаких предложений о выкупе нашей 
собственности под строительство буду‑
щей дороги нам не поступало.

ДОМА НА ДОРОГЕ?

Несогласные с ограничениями прав 
пользоваться своей собственностью, Вар‑
вара Кемалова и Андрей Баранов по‑
дали иски против городского депар‑
тамента архитектуры, строительства 
и землепользования.

— Когда ответчик показал судье 
план с нанесёнными на нём «крас‑
ными линиями», она в недоумении 
обратилась к нам, истцам, с вопро‑
сом: зачем же вы построили дома на 

дороге? — вспоминает Андрей Баранов. — 
Там действительно нарисована дорога, 
а на ней расположены участки нашей 
частной собственности. Только дома на 
самом деле в переулке Сучанском сто‑
ят с 50‑х годов прошлого века. А доро‑
га — это только планы. Я вообще сомне‑
ваюсь, что её тут когда‑либо построят. 
Кстати, в суде «красную линию» попы‑
тались оспорить ещё несколько наших 
соседей, но их исковые заявления да‑
же не были приняты к рассмотрению.

Собственники злосчастной земли пы‑
тались доказать незаконность принятого 
в феврале 2015 года постановления мэ‑
рии Хабаровска о проекте планировки 
Кировского и Краснофлотского районов. 
Ведь о ситуации их даже не сочли нуж‑
ным в известность поставить.

Суд первой инстанции Баранову отка‑
зал. По иску Кемаловой отказ выдать раз‑
решение многодетной семье на рекон‑
струкцию дома судья признал незакон‑
ным. Однако в апелляции и это решение 
не устояло (см. дело № 33а‑3965/2019).

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

В департаменте архитектуры, строи‑
тельства и землепользования админи‑
страции Хабаровска говорят, что подоб‑
ные иски характерны для всех городов 
и поселений, где строится или даже пла‑
нируется прокладка новых дорог, воз‑
ведение общественно значимых объек‑
тов. Само понятие «красная линия» за‑
креплено в Градостроительном кодексе 
России. Федеральное законодательство 
также предусматривает изъятие участ‑
ков для различных государственных 
и частных нужд.

— Есть Генеральный план разви‑
тия Хабаровска. Собственники участ‑
ков в переулке Сучанском попали в зо‑
ну перспективного развития улич‑
но‑дорожной сети. Там планирует‑
ся построить новую дорогу в обход 

нефтеперерабатывающего завода, что‑
бы разгрузить улицу Тихоокеанскую 
с её пробками и простоем транспорта на 
железнодорожных переездах. В ближай‑
ших планах строительство этой трассы 
не значится. Но генплан рассчитан на 
перспективу до 2030 года. Сейчас денег 
нет, а их понадобится очень много на 
выкуп и изъятие участков под строи‑
тельство дороги. Ну а вдруг такое сча‑
стье случится, и завтра государство вы‑
делит нужное финансирование и ска‑
жет: стройте всё, что необходимо? По‑
нимаете, в Хабаровске нет территорий 
для перспективного развития, строи‑
тельства новых дорог, которые были 
бы свободны от прав третьих лиц. Го‑
род старый, всё застроено. Но, тем не 
менее, городу необходимо жить, раз‑
виваться, — говорит начальник отдела 
планировки территорий департамен‑
та архитектуры, строительства и зем‑
лепользования администрации Хаба‑
ровска Елена Логинова.

Проверить, не попал ли ваш уча‑
сток или земля, которую вы собирае‑
тесь купить, под «красную линию», лег‑
ко при помощи «публичной кадастро‑
вой карты». Она доступна в Интернете, 

д о с т а т о ч н о 
в о с п о л ь з о ‑
ваться любым 
поисковиком. 
В верхнем ле‑
вом углу нуж‑
но войти в ме‑
ню «Управле‑
ние картой» 
и   в   разделе 
«Дополнитель‑
ные сведения» 
поставить га‑
лочку в окош‑
ке «Красные 
линии». Ока‑
зывается, кон‑
т у р а м и  бу ‑

дущих дорог, эстакад и перекрёстков 
покрыта значительная часть частно‑
го сектора Хабаровска, а значит, права 
распоряжаться своей землёй ограниче‑
ны там так же, как в случае с переул‑
ком Сучанским.

— Попавшие в зону «красных линий» 
участки запрещено приватизировать. 
А на землях, уже находящихся в част‑
ной собственности, владельцам не вы‑
дают разрешения на реконструкцию 
или новое строительство. Формально 
они могут попытаться продать такие 
участки с ограничениями. Но кто же их 
купит? — спрашивает Елена Логинова.

Специалисты советуют попавшим 
под ограничения прав собственности 
на землю гражданам оспаривать в су‑
дах незаконность планов реконструк‑
ции городской инфраструктуры, пода‑
вать иски на конкретный факт отказа 
выдать разрешение. В Хабаровске уже 
были случаи, когда Фемида станови‑
лась на сторону истцов и принимала 
решение обязать органы местного само‑
управления разрешить стройку или ре‑
монт на участке под «красной линией».

Даниил ГОРЧАКОВ.

«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ЗАХВАТЫВАЮТ 
ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
По генплану Хабаровска до 2030 года контурами будущих дорог, эстакад и перекрестков покрыта значительная часть частного сектора, 
а у его жителей — ограничения прав на землю.

Попавшие в зону «красных линий» участки запрещено 
приватизировать. А на землях, уже находящихся 
в частной собственности, владельцам не выдают 
разрешения на реконструкцию или новое строительство.
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Когда‑то эта рыба жила во  мно‑
гих реках Дальневосточного ре‑
гиона, в том числе на территори‑
ях Японии и Кореи. Ценный вид 

пользовался большим спросом и к кон‑
цу прошлого столетия промышленни‑
ки практически полностью выловили 
этих осетров: сейчас, по  данным учё‑
ных, в дикой природе их осталось все‑
го около двух сотен. «Сахалинца» внес‑
ли в первую категорию Красной книги 
России как вид на грани исчезновения. 
Единственное известное и  подтверж‑
дённое место нереста зелёной рыбы 
на всей планете находится в Ванинском 
районе Хабаровского края.

ЭКСПЕРИМЕНТ

— К нам этот осётр приехал в 2008 го‑
ду из  реки Тумнин, где много лет бы‑
ли экспедиции и периодически там ло‑
вили эту рыбу, а за последние несколь‑
ко лет не попадаются самцы, или ни од‑
ной вообще, или попадаются только 
самки, — рассказывает Вячеслав Ше‑
банин. — И  вот в  то  время сотрудник 
московского зоопарка Алексей Чер‑
няк привёз личинок  — это малёк, ко‑
торый вылупился из икринки и через 
7—10 дней он начинает питаться. И вот 
таких личинок он привёз штук 300, мы 
встречали его в  Домодедово, и  он ре‑
шил, что все их передаст нам в г. Алек‑
син Тульской области, так как мы к то‑
му моменту существовали более 20 лет 
и  у  нас единственное место в  России, 
где есть полная коллекция осетровых 
рыб России. В том числе дальневосточ‑
ные — это и калуга, и амурский осётр, 
и ленский, и каспийские виды, и с то‑
го времени мы их начали выращивать. 
Сахалинский зелёный осётр, несмо‑
тря на  масштабные исследователь‑
ские работы в России, Японии и Корее, 
по‑прежнему остаётся загадкой для 
учёных. Предположительно, в  прес‑
ной воде они проводят до  4  лет по‑
сле рождения, после чего уходят в Та‑
тарский пролив и далее в Тихий океан. 
На нерест в Тумнин рыба возвращается 
через 12—13 лет. Выросшие в Алексине 
взрослые особи к  2017  году достигли 
половой зрелости, что подтвердило 
УЗИ. Икру у самок и молоки у самцов 
получили современным методом, оста‑
вив рыбу живой.

— Выяснилось, что икра очень пло‑
хо оплодотворяется и на одной из ста‑
дий, когда у зародышей уже видно го‑
лову, хвост, когда формируются орга‑
ны, она вся погибла, — продолжает Вя‑
чеслав Шебанин. — Сразу было видно, 
что большого выхода личинок не будет, 
но нулевой результат стал откровением. 
Были разные мнения, что это впервые 
нерестующие самки дали плохой ма‑
териал, что мы неправильно подобра‑
ли методику, использовали не  те пре‑
параты и так далее. Прошёл год, у нас 
созрели три самки, мы вроде бы учли 
все ошибки, но итог оказался ещё хуже. 
Все ждут эту рыбу, учёные, администра‑
ция завода, спрашивают, а у нас ничего 
не получается и это неприятно. Мы де‑
лали всё стандартно для всех осетровых, 
у нас многолетний опыт по всем видам, 
кроме сахалинского, и ещё в прошлом 
году я начал экспериментировать.

Учёный изменил условия для опло‑
дотворения икры, вместо традици‑
онных 3—5  минут увеличил время 
до 15 минут, и этот способ в некоторых 
партиях дал хороший результат в  70—
80% живых особей, но икра и в третий 
раз погибла на  той  же самой стадии. 
Стало ясно, что совершается какая‑то 
крупная ошибка. Но в чём она?

— Пообщался с коллегами, узнал, что 
ни у кого на планете не выходит полу‑
чить икру от рыбы, выросшей в искус‑
ственных условиях, японцы тоже бьют‑
ся и  не  выходит, — продолжает иссле‑
дователь. — Если от осетров, выросших 
в дикой природе, что‑то можно добить‑
ся, то от искусственной рыбы выход ра‑
вен нулю.

СОСУДЫ С ИКРОЙ

Специалисты выдвигали и  разбива‑
ли теории, почему ничего не получает‑
ся, пробовали размещать оплодотворён‑
ную икру в разных водах, включая ми‑
неральную и морскую. И вот наступи‑
ло 27 марта 2020 года, когда в Алексине 
получили очередную партию материа‑
ла для разведения.

— В этот момент в  России объяви‑
ли неделю режима самоизоляции из‑
за коронавируса, но  процесс запу‑
щен, роды уже начались, мы получили 
от трёх самок около 5 кг икры, — гово‑
рит Вячеслав Шебанин. — Решил по‑
пробовать с разной водой, смотрел ма‑
териал из экспедиций и видел, что он 
обитает в  небольших речках, которые 
питаются от  таяния снега с  гор, с  Си‑
хотэ‑Алиня. Набрал 10  образцов во‑
ды с разными параметрами по жёстко‑
сти и химическому составу, купил ещё 
разных марок в  супермаркете. Фактор 
температуры воды никогда не  рассма‑
тривался, поэтому выбрал оптималь‑
ную, на мой взгляд, от 10 до 13 граду‑
сов по  Цельсию. Икру оплодотворил, 
продержал 15  минут, больше обыч‑
ного  — есть результат, выживаемость 
до 80%, традиционный метод давал все‑
го 3%. Основная часть материала оста‑
лась на  заводе, а  я, отправляясь на  са‑
моизоляцию, налил в  маленькую бу‑
тылку магазинной воды — заметил, что 
в «Святом источнике» лучше развивают‑
ся, примерно 150 икринок взял домой. 
Сосуды с икрой учёный разместил в га‑
раже, другие на  веранде своего част‑
ного дома, где включил обогреватель. 

Оставалось с  десяток зародышей, ко‑
торые Вячеслав Шебанин выложил 
в обычную чайную чашку и оставил её 
почти на  улице, на  открытой террасе. 
Ночью температура упала до +5 граду‑
сов, и он видел, что и при таком холо‑
де они продолжают развиваться, пусть 
и медленно. В  течение следующих су‑
ток погибла вся икра и  в  цехе завода, 
и в гараже, жить продолжали только эти 
семь морозоустойчивых экземпляров.

— Созвонился с  коллегами, расска‑
зал про очередную неудачу, решили 
попробовать изменить меню осетров, 
а про эту чашку я даже не говорил, был 
уверен, что и они погибнут, — продол‑
жает учёный. — Прошло два дня, про‑
верил чашку и увидел, что икра живая. 
Тот факт, что она начала шевелиться, че‑
го никогда в условиях цеха не было, ме‑
ня поразил до  глубины души. Никог‑
да бы не попробовал этот вариант, а тут, 
в условиях карантина, когда икра слу‑
чайно оказалась на  улице, в  холоде  — 
удалось добиться живых личинок, они 
начали бегать по этой чашке и продер‑
жались ещё неделю.

ТЕМПЕРАТУРА УПАЛА

Вячеслав поставил на  террасе ма‑
ленький аквариум, в котором разместил 
личинки, положил на  дно камни, что‑
бы они успокоились — в дикой природе 
до этапа мальков они не едят, если тре‑
вожны. В естественном холоде будущие 
сахалинские осетры живут и  до  сих 
пор, настоящая научная удача.

— Найденная оптимальная темпе‑
ратура, я  думаю, позволит нам в  сле‑
дующем году от  восьми самок полу‑
чить производственную партию, что‑
бы её забрали в Хабаровский край для 
зарыбления реки Тумнин, — отмеча‑
ет исследователь. — Раньше говорили, 
если в  Алексине получится, наймём 
и пришлём за мальками отдельный са‑
молёт. Мы долго этого ждали, у меня, 
кстати, на  следующий день был день 
рождения, и  когда звонили поздрав‑
лять, говорил, что уже получил лучший 
подарок в мире — развёл сахалинского 
осетра. В жизни всё доставалось диким 
трудом, а  тут относительная случай‑
ность и  успех. У  нас есть достаточно 
большое маточное стадо, около 70 рыб, 
и  если в  год будет созревать 10  самок 
и  получится использовать этот опыт, 
сможем поставлять на Дальний Восток 

килограмм по  20  оплодотворённой 
икры за сезон.

В Хабаровском крае опыты по разве‑
дению сахалинского осетра проводят 
примерно с 1995 года, а с 2007 года ра‑
боты по  искусственному воспроизвод‑
ству этого вида идут по государственно‑
му заказу. Сотрудники Амурского фили‑
ала «Главрыбвода» каждый сезон полу‑
чают разрешение у  Росприроднадзора 
и отправляются в экспедицию к един‑
ственному месту обитания редкого ви‑
да, на реку Тумнин.

— Получаем икру прижизненно, по‑
лучаем молодь сахалинского осетра 
и  выпускаем, но  это работы не  мас‑
штабные, не  миллионы штук, и  нам 
не всегда в последние годы удавалось 
поймать достаточное количество про‑
изводителей, — рассказывает замести‑
тель начальника Амурского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод». — Если говорить 
об  опыте Алексинского химкомбина‑
та, я думаю, мы не хуже, чем они, рабо‑
таем в этом направлении. У нас сфор‑
мировано маточное стадо, которое вы‑
росло из икры в искусственных усло‑
виях рыбоводного завода. Наши самцы 
уже созрели, их молоками мы опло‑
дотворяем икру от диких особей, ско‑
ро до  необходимого возраста подой‑
дут и  наши самки. Я  думаю, что, ког‑
да наши самки созреют, мы получим 
такой же итог, как в Алексине, просто 
это дело времени. Этот осётр крайне 
мало изучен, и мы здесь идём методом 
проб и ошибок. Конечно, это здорово, 
и мы сейчас понимаем, какие условия 
требует сахалинский осётр, очень рада 
за коллег.

СО СВОЕЙ СПЕЦИФИКОЙ

В 2017  году «Амуррыбвод», который 
сейчас называется Амурский филиал 
ФГБУ «Главрыбвод», выпустил в Тумнин 
около 4 тыс. экземпляров молоди саха‑
линского осетра, полученной и подро‑
щенной на Анюйском рыбоводном за‑
воде. В  следующем году прошли вы‑
пускные у  4700  мальков, в  2019  около 
4900  экземпляров. Как отмечает Инна 
Наумова, в Тульской области пока уда‑
лось получить только личинок, и наде‑
ется, что коллегам удастся дорастить их 
до мальков и далее перевести на искус‑
ственное питание.

Редкий сахалинский осётр не  про‑
сто так ещё именуется зелёным  — это 
действительно настоящий цвет ред‑
кой рыбы, как у лягушек. Взрослые осо‑
би достигают длины в два метра и ве‑
са в 70 кг и их вообще мало кто видел 
живьём, даже из  учёных‑ихтиологов 
с мировым именем.

— Эта рыба какая‑то другая, она от‑
личная от  всех остальных осетровых 
рыб в любой стадии развития, начиная 
от  личинки и  кончая взрослой, своео‑
бразная, со своей уникальной специфи‑
кой, — отмечает Вячеслав Шебанин. — 
Казалось бы, ну  осётр и  осётр, но  он 
непохож на других. Я доволен, что есть 
положительный результат, эксперимент 
пока лабораторный, но он показал, что 
мы уже можем икру дорастить до личи‑
нок и пытаться двигаться дальше.

Андрей ГОРЯЙНОВ.

САХАЛИНСКИЙ ОСЁТР  
ВОЗРОДИЛСЯ ИЗ ЧАЙНОЙ ЧАШКИ
На Алексинском химкомбинате в Тульской области рыбоводы научились выводить мальков краснокнижной рыбы и готовы передать 
их для зарыбления реки Тумнин.
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Мы уже почти привыкли к  то‑
му, что если улица в Хабаров‑
ске названа в  честь летчика, 
то она находится в Авиагород‑

ке. Но не улица Гастелло. Легендарно‑
му летчику «достался» не  менее ле‑
гендарный микрорайон Хабаровска — 
Пятая площадка.

ВЕДОМЫЙ

Николай Францевич Гастелло к Ха‑
баровску не имеет практически ника‑
кого отношения.

Родился он 23  апреля (6  мая) 
1907 года в Москве, куда в свое время 
из  Белоруссии перебрался его отец. 
Кстати, изначально их фамилия зву‑
чала как Гастылло, но в РСФСР транс‑
формировалась, хотя иногда и ее пи‑
сали неверно — с одной Л. В столице 
Николай учился, а  вот школу закан‑
чивал в  Муроме (Владимирская об‑
ласть), где, будучи еще школьником, 
работал вместе с отцом в паровозном 
депо.

Потом снова Москва, женить‑
ба на  Анне, которая была старше 
его на  пять лет. В  1932  году Нико‑
лая призывают в армию и отправля‑
ют в  Луганск, в  военную авиацион‑
ную школу пилотов. После ее оконча‑
ния Николай Гастелло идет служить 
в 21‑ю тяжелобомбардировочную ави‑
ационную бригаду, которая распола‑
галась в  Ростове‑на‑Дону, где быстро 
стал командиром корабля.

На Дальний Восток, а  вер‑
нее в  Монголию, Гастелло попал 
в 1939 году, когда началось открытое 
противостояние с японцами за Мань‑
чжурию. Советские летчики, не имея 
должного боевого опыта, проигрыва‑
ли в  небе японским летчикам. Тог‑
да в  Забайкалье были переброшены 
опытные экипажи, которые ранее во‑
евали в  Испании и  Китае. Был сре‑
ди них и  Михаил Ююкин. Именно 
к нему ведомым и приставили Нико‑
лая Гастелло.

В одном из боев на Халхин‑Голе са‑
молет Ююкина был подбит, и  тогда 
он направил свою горящую маши‑
ну на  вражескую колонну техники 
на земле. Это и был первый в истории 
авиации таран наземной цели.

Николай Гастелло, который был 
свидетелем «огненного тарана» сво‑
его наставника, повторил подвиг 
26  июня 1941  года. По  официальной 
версии, возвращаясь с  боевого зада‑
ния, над территорией Белоруссии са‑
молет Гастелло получил повреждения 
топливного бака, в результате чего ма‑
шина загорелась. Понимая, что до ли‑
нии фронта не дотянуть, капитан Га‑
стелло направил горящий самолет 
на колонну немецкой техники.

Вместе с ним в кабине были стре‑
лок лейтенант Григорий Скоробога‑
тый, который попал в экипаж утром 
этого  же дня  — именно его письмо, 
адресованное молодой супруге, на‑
шли в  кармане Гастелло; штурман 
лейтенант Анатолий Бурденок  — са‑
мый молодой по возрасту (ему было 
19), с Гастелло он летал дольше всех — 
с апреля 1941 года, набирался опыта; 
и штатный стрелок‑радист младший 
сержант Алексей Калинин. Примеча‑
тельно, что их заслуги оценили лишь 
в 1958 году, удостоив награды.

Есть и  неофициальная версия, ко‑
торая говорит о  том, что экипаж Га‑
стелло упал в  болото, а  таран на  са‑
мом деле совершил экипаж Масло‑
ва  — именно его останки были най‑
дены на  месте предполагаемого 
крушения. В 1996  году Маслов и его 

подчиненные были награждены зва‑
нием Герой Российской Федерации.

Как  бы там ни  было, 26  июля 
1941 года капитану Николаю Франце‑
вичу Гастелло было посмертно при‑
своено звание Герой Советского Сою‑
за, а его имя навечно занесли в спи‑
ски одного из авиационных полков.

С первых  же дней войны подвиг 
Гастелло начали активно пропаганди‑
ровать одни и тиражировать другие: 
всего за период Великой Отечествен‑
ной войны было совершено 14  мор‑
ских таранов, 52  танковых, 600  воз‑
душных и 506 наземных.

Не забыли про Гастелло и после во‑
йны: повсюду устанавливали памятни‑
ки, а его именем стали называть улицы 
в разных городах Советского Союза.

ЧЕРЕЗ ПЯТУЮ ПЛОЩАДКУ

Появилась такая улица и  в  Хаба‑
ровске. Она является продолжени‑
ем улицы Айвазовского, пересекает 
весь частный сектор Пятой площадки 
и упирается в парк имени Гастелло.

Сквер был разбит еще в  40—
50‑х годах прошлого века и пережил 
уже несколько взлетов и падений. Се‑
годня в него пытаются вдохнуть вто‑
рую (или даже третью) жизнь: убра‑
ли старые деревья, мусор, отсыпали 
пешеходные дорожки. Причем на‑
конец‑то их в Хабаровске оборудуют 
именно в том месте, где местные жи‑
тели уже натоптали тропинки, а ведь 
это залог того, что в будущем пешехо‑
ды не  будут топтать газоны. Кстати, 
часть парка имени Гастелло, а именно 
16 тысяч квадратных метров — особо 
охраняемая природная территория.

Главная примечательность ули‑
цы Гастелло — трамвайный маршрут 
№  2 «Вокзал  — Рубероидный завод». 
Это редко ходящий маршрут, на ли‑
нии работает всего 2 вагона, поэтому 

интервал движения составляет 45 ми‑
нут. На маршруте 27 остановок, время 
в пути 1 час.

По Пятой площадке практически 
весь маршрут трамвай проходит как 
раз по улице Гастелло, в  аккурат по‑
середине между частными домами — 
такое чувство, что едешь по деревне.

Правда, потом маршрут «двой‑
ки» проходит прямо под окнами 

многоэтажек. Не  завидую я  тем, кто 
живет в этих домах.

А вот «тройку» уже давно закры‑
ли, трамвай ходил по маршруту «Ру‑
бероидный завод — Химфармзавод», 
видимо, ездить некому, ведь рубе‑
роидный завод тоже приказал дол‑
го жить.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ГАСТЕЛЛО — УЛИЦА И ЛЁТЧИК
Герой Советского Союза, совершивший «огненный таран», увековечен в Хабаровске.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2020                                                                                                         414‑рп

О внесении изменения в распоряжение Правительства Хабаровско-
го края от 09 апреля 2020 г. № 343-рп «Об установлении особого про-
тивопожарного режима»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69‑ФЗ «О по‑
жарной безопасности», постановлением Губернатора Хабаровского края 
от 10 июля 2007 г. № 102 «О порядке установления на территории Хабаровско‑
го края особого противопожарного режима», в целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории Хабаровского края:

1. Внести изменение в  распоряжение Правительства Хабаровского края 
от 09 апреля 2020 г. № 343‑рп «Об установлении особого противопожарного 
режима», дополнив пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить с 30 апреля 2020 г. на территориях Ванинского, Советско‑Га‑
ванского, Комсомольского, Николаевского, имени Полины Осипенко, Ульчско‑
го муниципальных районов Хабаровского края особый противопожарный ре‑
жим до особого распоряжения.».

2. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям 
Правительства края обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в одном из официальных периодических изданий, определенных Законом 
Хабаровского края от 31 июля 2002 г. № 48 «О порядке официального опубли‑
кования и вступления в силу законов Хабаровского края и иных норматив‑
ных правовых актов Хабаровского края».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме‑
стителя Председателя Правительства края по вопросам топливно‑энергетиче‑
ского комплекса и жилищно‑коммунального хозяйства.

Губернатор, Председатель
Правительства края С. И. Фургал

Николай Гастелло, который был свидетелем «огненного тарана» своего наставника Михаила Ююкина, 
повторил подвиг 26 июня 1941 года. Самолет получил повреждения топливного бака, в результате чего машина загорелась. 
Понимая, что до линии фронта не дотянуть, капитан Гастелло направил горящий самолет на колонну немецкой техники.
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.55 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

07.55 «Давай разведёмся!» [16+]

09.00, 05.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.05, 04.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.05, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.00, 02.25 Д/с «Порча» [16+]

14.30, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 

[16+]

23.45 Т/с «Брак по завещанию» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
23.00 Ты супер![6+]
03.10 Их нравы [0+]
03.45 Т/с «Кодекс чести-7» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия-6» 

[12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20, 22.25 Т/с «Родительское право» 

[12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» [12+]
09.30 Х/ф «Приезжая» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.25 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» [12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» [12+]
22.20 «Вся правда» [16+]
22.55, 01.00 Д/ф «90-е. Звёздное досто-
инство» [16+]
23.45 События. [16+]
00.05 Петровка, 38 [16+]
00.20 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» [16+]
01.45, 05.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
02.10 Д/ф «Хрущев и КГБ» [12+]
05.30 Д/с Большое кино [12+][12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Романовы» 
[16+]
08.05, 20.00 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» [16+]
08.50, 00.50 ХX век [16+]
09.50, 21.30 Х/ф «Прохожая из Сан-Су-
си» [16+]
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого [16+]
12.10 Academia [16+]
12.55 Белая студия [16+]
13.35 Спектакль «Бешеные деньги» 
[16+]
16.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
16.30, 01.45 Симфонические оркестры 
мира [16+]
17.15 Больше, чем любовь [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.25 Д/с «Коллекция Петра Шепотин-
ника» [16+]
19.10 Открытый музей [16+]
20.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
23.55 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна» [16+]
02.30 М/ф «Королевская игра». «Помор-
ская быль» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.50, 02.45 Stand Up [16+]
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 Уральские пельмени [16+]
08.05 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» [12+]
13.05 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
[16+]
00.55 Т/с «Команда Б» [16+]
01.40 Х/ф «За бортом» [12+]
03.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.10 М/ф «Каникулы Бонифация» [16+]
05.30 М/ф «Приключения хомы» [16+]
05.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Мрачные небеса» [16+]

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.05 «Не факт!»[6+]
08.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» [16+]
10.10, 13.15 Т/с «Слепой-2» [12+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
18.15 «Специальный репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
18.55 Д/с «Легенды разведки» [16+]
19.50 «Последний день» [12+]
20.40 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» [12+]
01.20 Х/ф «Минута молчания» [12+]
02.55 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
[16+]
04.10 Х/ф «Майские звезды» [16+]
05.40 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия 

[16+]

05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2» [16+]

06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-3» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Профилактика [16+]

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 01.20, 

03.10, 04.55 Новости [16+]

17.20 Зеленый сад [0+]

18.10, 05.45 Открытая кухня [0+]

19.45, 22.00, 00.10, 02.05, 03.50 Говорит 

«Губерния» [16+]

20.50, 21.45, 23.50, 01.10, 03.00, 04.45, 

05.35 Место происшествия [16+]

00.00 Лайт Life [16+]

06.30 Д/с «Планета Тайга» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

07.00 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.00 «Давай разведёмся!» [16+]

09.05, 05.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.10, 04.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.10, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.05, 02.25 Д/с «Порча» [16+]

14.35, 19.00 Т/с «Тест на беременность» 

[16+]

23.45 Т/с «Брак по завещанию» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
23.00 «Мировые звезды и олимпийские 
чемпионы фигурного катания в Юбилей-
ном вечере Игоря Крутого» [12+]
03.40 Т/с «Кодекс чести-7» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия-6» 

[12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20, 22.25 Т/с «Родительское право» 

[12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Вылет задерживается» [12+]
09.35 Х/ф «Без срока давности» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.25 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «Северное сияние. О чем мол-
чат русалки» [12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние. Проклятье 
пустынных болот» [12+]
22.20 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/с Актерские судьбы [12+][12+]
23.45 События. [16+]
00.05 Петровка, 38 [16+]
00.20 «Прощание» [16+]
01.00 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
[12+]
01.45, 05.30 «Вся правда» [16+]
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
[12+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.05, 20.00 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» [16+]
08.50 ХX век [16+]
09.50, 21.30 Х/ф «Сезар и Розали» [16+]
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого [16+]
12.10 Academia [16+]
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
13.35 Спектакль «Лес» [16+]
16.40, 01.45 Симфонические оркестры 
мира [16+]
17.15 Больше, чем любовь [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой [16+]
18.25 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
18.40 Д/с «Коллекция Петра Шепотинни-
ка» [16+]
19.10 Открытый музей [16+]
20.45 Энигма [16+]
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве» [16+]
00.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» [16+]
01.30 Д/с «Красивая планета» [16+]
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка». «Эксперимент» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «Бывшие» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 Stand Up [16+]
01.50 THT-Club [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 Уральские пельмени [16+]
08.45 Х/ф «За бортом» [12+]
11.05 Х/ф «Битва титанов» [16+]
13.05 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
16.55 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» [16+]
00.00 Т/с «Команда Б» [16+]
00.45 Х/ф «Суперполицейские-2» [16+]
02.25 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.50 М/ф «Малыш и Карлсон» [16+]
05.10 М/ф «Карлсон вернулся» [16+]
05.30 М/ф «Лесные путешественники» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Полет Феникса» [12+]

01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «Башня. Новые люди» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.05 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» [16+]

09.40, 13.15 Т/с «Кремень» [16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

14.00 Т/с «Ялта-45» [16+]

18.15 «Специальный репортаж» [12+]

18.30 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

18.55 Д/с «Легенды разведки» [16+]

19.50 «Легенды кино»[6+]

20.40 «Код доступа» [12+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.35 Х/ф «Ты должен жить» [12+]

01.15 Х/ф «Два бойца» [16+]

02.30 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

03.50 Х/ф «Минута молчания» [12+]

05.25 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.05, 01.25, 03.10, 

05.10 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30 Школа здоровья [16+]

12.00 Д/с «Курская битва. Время побеж-

дать» [12+]

12.45, 13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 01.15, 

03.00, 05.55 Место происшествия [16+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас [16+]

13.40, 18.10, 06.05 Открытая кухня [0+]

15.25, 04.45 На рыбалку [16+]

16.45, 19.45, 22.00, 00.15, 02.05, 03.55 Го-

ворит «Губерния» [16+]

00.05 Надо знать [12+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

14 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.55, 04.15 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

07.55, 05.05 «Давай разведёмся!» [16+]

09.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.05, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.05, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.00, 01.35 Д/с «Порча» [16+]

14.30 Т/с «Тест на беременность» [16+]

19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» [16+]

23.00 Х/ф «Любовный недуг» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50, 03.30 Модный приговор[6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.05 Время покажет [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 02.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.40 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Три аккорда [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Т/с «Садовое кольцо» [16+]
01.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроти-
тельница» [12+]
04.15 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 02.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Динозавр» [16+]
22.40 ЧП. Расследование [16+]
23.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
23.40 «Крутая история» [12+]
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.25 Квартирный вопрос [0+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50 Т/с «Тайны следствия-6» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Дом культуры и смеха» [16+]

23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано 

с любовью!» [12+]

01.25 Х/ф «Одинокие сердца» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Смех с доставкой на дом» [12+]
08.50, 11.50 Т/с «Доктор Котов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.15, 15.05 Т/с «Смерть в объективе. 
Аура убийства» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» [12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние. Древо кол-
дуна» [12+]
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Х/ф «След тигра» [16+]
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» [12+]
01.35 Д/с Актерские судьбы [12+]
03.15 Петровка, 38 [16+]
03.30 Х/ф «Черные береты» [12+]
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» [12+]
05.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Д/с «Запечатленное время» [16+]
08.05 Д/с «Неизвестная планета Земля» 
[16+]
08.50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» [16+]
09.35 Д/с «Красивая планета» [16+]
09.50, 21.35 Х/ф «Роми» [16+]
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого [16+]
12.10 Academia [16+]
12.55 Энигма [16+]
13.35 Спектакль «Волки и овцы» [16+]
16.10, 19.15 Цвет времени [16+]
16.20 Симфонические оркестры мира 
[16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.30 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
18.45 Д/с «Коллекция Петра Шепотинни-
ка» [16+]
19.30 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
20.00, 02.00 Д/с «Искатели» [16+]
20.45 «2 Верник 2» [16+]
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве» [16+]
00.50 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале [16+]
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00 Comedy Баттл [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25, 02.20, 03.15 Stand Up [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00, 02.05 Х/ф «Птичка на проводе» 
[16+]
10.15 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
12.15 Уральские пельмени [16+]
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]
23.15 Светлые новости [16+]
23.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» [12+]
03.50 Х/ф «Король Ральф» [12+]
05.20 М/ф «Волшебный магазин» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.30 Новый день [12+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

19.30 Х/ф «Чужие» [16+]

22.15 Х/ф «30 дней ночи» [16+]

00.30 Х/ф «Аполлон 13» [12+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 

[16+]

05.40 Д/ф «1944. Битва за Крым» [12+]

06.30 Т/с «Ялта-45» [16+]

10.05 Т/с «Три дня в Одессе» [12+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

13.15, 18.15 Т/с «Охота на Берию» [16+]

23.10 «Десять фотографий»[6+]

00.00 Х/ф «Голубая стрела» [16+]

01.40 Х/ф «Мертвый сезон» [12+]

03.55 Х/ф «Два бойца» [16+]

05.10 Д/с «Легендарные самолеты» 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00 Известия [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» [16+]

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.40, 16.35 Т/с «Лютый» [16+]

17.25, 18.20 Т/с «Условный мент» [16+]

19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 «Светская хроника» [16+]

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-
нией»[0+]
08.00, 10.45, 15.00, 15.50, 16.30, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.05, 03.30, 05.25 Новости 
[16+]
09.00, 11.30, 16.05 Классно дома [0+]
09.30, 13.20 Школа здоровья [16+]
12.00 Д/с «Мое родное» [12+]
12.55 Зеленый сад [0+]
14.30 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Золотая серия России» [12+]
15.35 Надо знать [12+]
16.35 Говорит «Губерния» [16+]
17.55 Открытая кухня [0+]
18.45 Город [16+]
19.45, 04.25 Тень недели [16+]
20.50, 21.45, 23.55, 04.15, 05.15 Место 
происшествия [16+]
22.00, 00.05 Лайт Life [16+]
22.10, 06.10 «Загадки подсознания» 
[12+]
00.15 Х/ф «Находка» [16+]
02.00 Х/ф «Охота жить» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07.35 «Пять ужинов» [16+]

07.50 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 

[16+]

11.35, 01.35 Т/с «Провинциалка» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.00 Х/ф «Храм любви» [16+]

04.35 Д/с «Чудотворица» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостатков»?» 
[12+]
11.20, 12.10 Видели видео? [6+]
14.00, 03.10 Наедине со всеми [16+]
15.00 Х/ф «Стряпуха» [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.55, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.25 Х/ф «Цена успеха» [16+]
00.55 Мужское / Женское [16+]
02.25 Модный приговор [6+]
04.40 Д/с «Россия от края до края» [12+]

04.40 ЧП. Расследование [16+]
05.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы» [16+]
06.00 Х/ф «Осенний марафон» [12+]
07.35 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Доктор Свет [16+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.50 Секрет на миллион [16+]
22.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.00 Т/с «Двойной блюз» [16+]
04.05 Д/с «Вторая мировая. Великая От-
ечественная» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.15 «100ЯНОВ» [12+]

12.20 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

13.20 Х/ф «Наваждение» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

20.40 Х/ф «Идеальный пациент» [12+]

00.40 Х/ф «Человеческий фактор» [12+]

06.20 Х/ф «Без срока давности» [12+]
07.50 Православная энциклопедия [6+]
08.20 «Полезная покупка» [16+]
08.25 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
09.30, 11.45 Х/ф «Тайна двух океанов» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.50, 14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» 
[12+]
17.10 Т/с «Смерть в объективе. Камен-
ный гость» [12+]
19.05 Т/с «Смерть в объективе. Паук» 
[12+]
21.00, 02.05 «Постскриптум» [16+]
22.15, 03.10 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 
[16+]
00.40 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01.20 Д/с «Советские мафии» [16+]
04.25 Петровка, 38 [16+]
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный за-
навес» [12+]
05.15 Д/ф «Николай Черкасов. Послед-
ний Дон Кихот» [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]
08.00 Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив» [16+]
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
09.55 Д/с «Передвижники» [16+]
10.25, 23.25 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» [16+]
11.50 Больше, чем любовь [16+]
12.30 Эрмитаж [16+]
13.00 Д/с «Земля людей» [16+]
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» [16+]
14.20 Д/с «Архи-важно» [16+]
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак» 
[16+]
17.15 «Сквозь звёзды». Анне-Софи Мут-
тер, Джон Уильямс. Музыка к кинофиль-
мам [16+]
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 
[16+]
19.45 Х/ф «Поездка в Индию» [16+]
22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фицдже-
ральд и Антонио Жобим в телешоу «Моя 
музыка и я» [16+]
01.45 Д/с «Искатели» [16+]
02.30 М/ф «Шпионские страсти». «Ве-
ликолепный Гоша» [16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня» [16+]

11.00 «Народный ремонт» [16+]

12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 14.15, 

14.45, 15.15, 15.40, 16.10, 16.40, 17.05, 

17.35, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Наша 

Russia [16+]

20.00 Х/ф «Жизнь впереди» [16+]

22.00 «Женский Стендап» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.25, 02.20, 03.15 Stand Up [16+]

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» [16+]

06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Х/ф «Голодные игры» [16+]
12.55 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» [12+]
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 
[16+]
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]
21.00 Х/ф «Время» [16+]
23.15 Х/ф «Телепорт» [16+]
00.50 Х/ф «Король Ральф» [12+]
02.25 Шоу выходного дня [16+]
04.40 М/ф «Бременские музыканты» 
[16+]
05.05 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» [16+]
05.20 М/ф «Золотая антилопа» [16+]

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30 Рисуем сказки [0+]

12.00 Х/ф «Полет Феникса» [12+]

14.15 Х/ф «Мрачные небеса» [16+]

16.15 Х/ф «Чужие» [16+]

19.00 Х/ф «Чужой-3» [16+]

21.15 Х/ф «Чужой: Воскрешение» [16+]

23.30 Х/ф «30 дней ночи: Темные време-

на» [16+]

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Москву» [16+]

05.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
[16+]
07.15, 02.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» [12+]
09.00 «Легенды музыки» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]
14.45 Х/ф «Пять минут страха» [12+]
16.25 Х/ф «Неуловимые мстители» [16+]
18.20 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» [16+]
20.05 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» [16+]
23.05 Х/ф «Государственный преступ-
ник» [16+]
01.00 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]
04.00 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.45, 07.15, 

07.55, 08.20 Т/с «Детективы» [16+]

09.00 Д/с «Моя правда» [16+]

10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 

19.05, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 Известия. Главное [16+]

00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с «Про-

курорская проверка» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 19.50, 23.20 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30 Зеленый сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
09.55 Краеведение [12+]
10.25 Д/с «Мое родное» [12+]
11.20, 23.30 Х/ф «Охота жить» [12+]
13.00 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
13.55 «Загадки подсознания» [12+]
14.55, 06.40 Город [16+]
15.10, 19.00, 22.00, 01.00, 03.50 Новости 
недели [16+]
16.00 Говорит «Губерния» [16+]
17.05 Х/ф «Находка» [16+]
20.00 Х/ф «Личный номер» [16+]
22.50, 01.40, 04.30 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
02.05 Х/ф «Кладоискатели» [12+]
05.00 Х/ф «Братья Ч» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

07.00 Т/с «Умница, красавица» [16+]

11.20 Х/ф «Принцесса-лягушка» [16+]

15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.05 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 

[16+]

02.25 Т/с «Провинциалка» [16+]

05.20 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.15 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.50 Часовой [12+]
08.15 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.15, 12.10 Видели видео?[6+]
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15.50 Д/ф «Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» [16+]
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Евровидение-2020». Европа за-
жигает свет [16+]
00.00 Х/ф «Вдовы» [16+]
02.10 Мужское / Женское [16+]
03.40 Модный приговор [6+]

05.00 Х/ф «Менялы» [16+]
06.25 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.10 Однажды... [16+]
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 Звезды сошлись [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Основано на реальных событиях 
[16+]
01.40 Все звезды майским вечером [12+]
03.10 Их нравы [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести-7» [16+]

04.30, 01.30 Х/ф «Страховой случай» 
[12+]
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для бедных» 
[12+]
08.00 Местное время. Воскресенье [16+]
08.35 Устами младенца [16+]
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым [16+]
10.10 Сто к одному [16+]
11.00 Вести [16+]
11.15 «100ЯНОВ» [12+]
13.20 Х/ф «Любовь под микроскопом» 
[12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый се-
зон [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

05.55 Х/ф «Орёл и решка» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Хроники московского быта [12+]
15.35 Д/ф «Женщины Александра Поро-
ховщикова» [16+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Х/ф «Её секрет» [12+]
21.00, 00.15 Т/с «Конь изабелловой ма-
сти» [12+]
01.05 Петровка, 38 [16+]
01.15 Х/ф «Северное сияние. Древо кол-
дуна» [12+]
02.45 Х/ф «След тигра» [16+]
04.15 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
[12+]
04.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
05.50 «Ералаш»[6+]

06.30 М/ф «Фока - на все руки дока». 
«Заколдованный мальчик» [16+]
07.40 Х/ф «Поездка в Индию» [16+]
10.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.50 Муз/ф «Эти невероятные музы-
канты, или Новые сновидения Шурика» 
[16+]
11.55 Д/с «Коллекция Петра Шепотин-
ника» [16+]
12.20 Письма из провинции [16+]
12.50 Диалоги о животных [16+]
13.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
14.05 Д/ф «Звезда жизни и смерти» 
[16+]
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак» 
[16+]
18.05 Д/с «Искатели» [16+]
18.55 Романтика романса [16+]
19.55 Х/ф «Дневной поезд» [16+]
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» [16+]
22.35 [16+]
01.15 Х/ф «Мой нежно любимый детек-
тив» [16+]
02.40 М/ф «Старая пластинка» [16+]
[16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Народный ремонт» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00 Х/ф «Жизнь впереди» [16+]
13.50 «ТНТ против коронавируса» [16+]
15.20, 16.20, 17.25 «Почувствуй нашу 
любовь дистанционно» [16+]
19.00, 19.45 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 Stand Up [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 ТНТ Music [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 Рогов дома [16+]
10.05 М/ф «Смолфут» [16+]
12.00 Детки-предки [12+]
13.00 Х/ф «Время» [16+]
15.10 Х/ф «Телепорт» [16+]
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]
19.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» [16+]
21.00 Х/ф «Живая сталь» [16+]
23.35 Стендап Андеграунд [18+]
00.30 Х/ф «Голодные игры» [16+]
02.45 Шоу выходного дня [16+]
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» [16+]
04.55 М/ф «Котёнок по имени Гав» [16+]
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят» [16+]

06.00, 08.45, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 

[6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30 Новый день [12+]

11.45 Х/ф «Аполлон 13» [12+]

14.30 Х/ф «Чужой-3» [16+]

16.45 Х/ф «Чужой: Воскрешение» [16+]

19.00 Х/ф «Прометей» [16+]

21.30 Х/ф «Звёздные врата: Начало» 

[16+]

23.45 Х/ф «30 дней ночи» [16+]

02.00 Х/ф «30 дней ночи: Темные време-

на» [16+]

03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» [16+]

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
06.15, 04.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 
[12+]
07.20 Х/ф «Пять минут страха» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка»[6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [16+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 Т/с «Кремень. Освобождение» 
[16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Порох» [12+]
01.30 Х/ф «Государственный преступ-
ник» [16+]
03.00 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена» [12+]

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Прокурор-

ская проверка» [16+]

08.00 Светская хроника [16+]

09.00 Д/с «Моя правда» [16+]

10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 14.00, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 

21.35, 04.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

22.35, 23.25, 00.20, 01.10 Х/ф «Раскален-

ный периметр» [16+]

02.00, 02.35, 03.10, 03.50 Т/с «Велико-

лепная пятёрка» [16+]

07.00 Надо знать [12+]
07.15 Благовест [0+]
07.35, 05.15 «Загадки подсознания» 
[12+]
08.30, 18.30, 06.30 Краеведение [12+]
09.00 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
10.00, 01.45, 04.35 Новости недели [16+]
10.50 Город [16+]
11.05 Х/ф «Кладоискатели» [12+]
13.10 Д/с «Мое родное» [12+]
14.05 Школа здоровья [16+]
15.05 Д/с «Золотая серия России» [12+]
15.25, 23.55 Х/ф «Личный номер» [16+]
17.20, 23.30, 02.50, 06.05 На рыбалку 
[16+]
17.50 Магистраль [16+]
18.00, 23.00, 02.25, 04.10 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
19.00, 22.00, 03.15 Тень недели [16+]
20.00 Х/ф «Братья Ч» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

07.05, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.05 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.05, 01.20 Д/с «Порча» [16+]

14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие пако-

сти» [16+]

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

23.20 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Познер [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 Поздняков [16+]
23.25 Т/с «Живой» [16+]
01.15 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03.45 Т/с «Кодекс чести» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Ералаш»[6+]
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.15 «Мой герой» [12+]
14.50, 00.05 Петровка, 38 [16+]
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» [12+]
22.20 [16+]
22.55, 01.00 «Знак качества» [16+]
00.15 Хроники московского быта [12+]
01.40, 05.25 «Вся правда» [16+]
02.05 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-
ха» [12+]
05.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Романовы» 
[16+]
08.05 Х/ф «Дневной поезд» [16+]
09.40 Цвет времени [16+]
09.50, 20.45 Мой серебряный шар [16+]
10.35, 21.30 Х/ф «Это молодое сердце» 
[16+]
12.35 Academia [16+]
13.20 «2 Верник 2» [16+]
14.05 Спектакль «Амадей» [16+]
16.40, 02.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]
17.05, 01.35 Исторические концерты 
[16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма» [16+]
19.10 Открытый музей [16+]
19.55 Д/с «Неизвестная планета Земля» 
[16+]
23.25 Д/ф «Возвращение» [16+]
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком [16+]
00.40 ХX век [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 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 «Холостяк» [16+]
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 «Детки-предки» [12+]
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 
[16+]
11.55 Х/ф «Город Эмбер» [12+]
13.45 Х/ф «Голодные игры» [16+]
16.25 Х/ф «Живая сталь» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На 
заре справедливости» [16+]
23.00 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
03.00 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» [16+]
04.20 М/ф «Друзья-товарищи» [16+]
04.40 М/ф «Золотое пёрышко» [16+]
04.55 М/ф «Межа» [16+]
05.15 М/ф «Ограбление по...2 (плюс 
по-русски)» [16+]
05.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Прометей» [16+]

01.45, 02.30 Т/с «Помнить все» [16+]

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 

05.30 Странные явления [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
08.35 Д/с «Из всех орудий» [16+]
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «Белые волки» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» [12+]
02.10 Х/ф «Голубая стрела» [16+]
03.40 Х/ф «Порох» [12+]
05.05 Д/ф «Адъютант его превосходи-
тельства. Личное дело» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.25 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]

06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 

10.55, 11.55, 12.55, 13.25, 14.15 Т/с «Вы-

сокие ставки» [16+]

15.15, 16.20 Х/ф «Пуля Дурова» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент» [16+]

19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 12.00 Школа здоровья [16+]

10.45 Краеведение [12+]

11.10 Благовест [0+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас [16+]

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 05.20 Место 

происшествия [16+]

13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 

23.00, 01.45, 03.20, 05.30 Новости [16+]

15.20 Д/с «Планета Тайга» [12+]

16.45, 19.45, 22.00, 02.25, 04.30 Говорит 

«Губерния» [16+]

18.55 Лайт Life [16+]

00.00 Х/ф «Находка» [16+]

04.00 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.20, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]

09.25, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 01.20 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

23.20 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 Т/с «Живой» [16+]
03.20 Их нравы [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-
сой тайны» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» [12+]
22.20, 04.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
22.55, 01.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» [16+]
23.45 События. [16+]
00.05 Петровка, 38 [16+]
00.20 Д/ф «Женщины Александра Поро-
ховщикова» [16+]
01.40, 05.20 «Вся правда» [16+]
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Романовы» 
[16+]
08.05, 19.55 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» [16+]
08.50, 00.30 ХX век [16+]
09.50, 20.45 Мой серебряный шар [16+]
10.35, 21.30 Х/ф «В порту» [16+]
12.20, 23.15 Цвет времени [16+]
12.35 Academia [16+]
13.20 Сати. Нескучная классика... [16+]
14.05 Спектакль «Три товарища» [16+]
17.05, 02.45 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
17.20, 01.25 Исторические концерты 
[16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» [16+]
19.10 Открытый музей [16+]
23.25 Д/ф «Возвращение» [16+]
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала» [16+]
02.05 Д/ф «Головная боль господина Лю-
мьера» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 Т/с «Родственнички» [16+]
09.00 «Уральские пельмени» [16+]
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
11.55 Т/с «Восьмидесятые» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «Возвращение Супермена» 
[12+]
23.00 Х/ф «Битва преподов» [16+]
00.35 Т/с «Команда Б» [16+]
01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» [16+]
02.40 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
04.05 М/ф «Конёк-горбунок» [16+]
05.15 М/ф «В гостях у лета» [16+]
05.35 М/ф «Ёжик в тумане» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Звёздные врата: Начало» 

[16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.35 Д/с «Из всех орудий» [16+]
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «Белые волки» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+]
03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» [16+]
04.45 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 

[16+]

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Лютый» 

[16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

[16+]

15.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.10, 03.00, 05.30 Новости 

[16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30 Школа здоровья [16+]

11.55 «Загадки подсознания» [12+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас [16+]

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.50, 

05.20 Место происшествия [16+]

13.40, 18.10, 06.15 Открытая кухня [0+]

15.20 Д/с «Планета Тайга» [12+]

16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 03.40 Говорит 

«Губерния» [16+]

22.00 Лайт Life [16+]

00.00 Х/ф «Кладоискатели» [12+]

04.35 Благовест [0+]

04.55 Зеленый сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

07.20 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]

09.25, 04.15 «Тест на отцовство» [16+]

11.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 01.30 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]

23.30 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 Т/с «Живой» [16+]
03.10 Их нравы [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Впервые замужем» [16+]
10.55 Д/с Актерские судьбы [12+][12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 04.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «Синичка» [16+]
22.20 Линия защиты [16+]
22.55, 01.00 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
23.45 События. [16+]
00.05 Петровка, 38 [16+]
00.20 «Прощание» [16+]
01.40, 04.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
02.10 Д/ф «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Голда Меир» [12+]
05.25 Д/с Большое кино [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Романовы» 
[16+]
08.05, 19.55 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» [16+]
08.50, 00.30 ХX век [16+]
09.35 Цвет времени [16+]
09.50, 20.45 Мой серебряный шар [16+]
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» [16+]
12.20, 23.10 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
12.35 Academia [16+]
13.20 Белая студия [16+]
14.05 Спектакль «Перед заходом солн-
ца» [16+]
17.20, 01.15 Исторические концерты 
[16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!» [16+]
19.10 Открытый музей [16+]
23.25 Д/ф «Возвращение» [16+]
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на на-
бережной» [16+]
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток» [16+]
02.35 Pro memoria [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
04.55 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 Т/с «Родственнички» [16+]
09.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На 
заре справедливости» [16+]
11.55 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испы-
тание огнём» [16+]
22.30 Х/ф «На гребне волны» [16+]
00.25 Т/с «Команда Б» [16+]
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
04.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» [16+]
05.20 М/ф «Чудо-мельница» [16+]
05.35 М/ф «Два богатыря» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Черное море» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.35 Д/с «Из всех орудий» [16+]
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «Белые волки» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+]
03.20 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» [12+]
04.45 Х/ф «Подкидыш» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.45, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «Лютый» 

[16+]

09.25, 10.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» [16+]

11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 03.45, 

05.30 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30 Школа здоровья [16+]

11.55 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 

[12+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас [16+]

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 05.20 Место 

происшествия [16+]

13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

15.25 Зеленый сад [0+]

16.45, 19.45, 22.00, 02.50, 04.30 Говорит 

«Губерния» [16+]

18.55, 00.00 Лайт Life [16+]

00.10 Х/ф «Братья Ч» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

07.05 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.05 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.10 «Тест на отцовство» [16+]

11.15, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.15, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.05, 01.30 Д/с «Порча» [16+]

14.35 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]

19.00 Х/ф «Любовь по контракту» [16+]

23.30 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Основано на реальных событиях 
[16+]
17.10 ДНК [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.00 Т/с «Адмиралы района» [16+]
23.15 Т/с «Живой» [16+]
03.15 Их нравы [0+]
03.40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

01.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» [16+]
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
18.10 Х/ф «Синичка-2» [16+]
22.20 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты» [12+]
23.45 События. [16+]
00.05 Петровка, 38 [16+]
00.20 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 
[16+]
01.00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01.45 Линия защиты [16+]
02.10 Д/с «Советские мафии» [16+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.30 Д/с Большое кино [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.05, 19.55 Д/с «Неизвестная планета 
Земля» [16+]
08.50, 00.35 ХX век [16+]
09.35 Цвет времени [16+]
09.50, 20.45 Мой серебряный шар [16+]
10.35, 21.30 Х/ф «Дело «пёстрых» [16+]
12.15, 23.10 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.35 Academia [16+]
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
14.05 Спектакль «Пристань» [16+]
17.20, 01.15 Исторические концерты [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой [16+]
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что харак-
терно! Любили друг друга!» [16+]
19.10 Открытый музей [16+]
23.25 Д/ф «Возвращение» [16+]
23.55 Д/ф «Технологии счастья» [16+]
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00, 01.55, 02.50 «Stand Up» [16+]
01.50 THT-Club [16+]
03.40 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 Т/с «Родственнички» [16+]
09.00 «Уральские пельмени» [16+]
09.55 Х/ф «На гребне волны» [16+]
11.55 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Родственнички» [16+]
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекар-
ство от смерти» [16+]
22.50 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]
00.40 Т/с «Команда Б» [16+]
01.30 Х/ф «Битва преподов» [16+]
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» [18+]
04.35 «6 кадров» [16+]
04.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях» [12+]
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
[12+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.30 Гадалка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм» [16+]

21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

[16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Башня. Новые люди» [16+]

05.30 Странные явления [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.35 Д/с «Из всех орудий» [16+]
10.20, 13.20 Т/с «Белые волки» [16+]
15.55, 17.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
[12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-
ровая война» [12+]
19.40 Легенды телевидения [12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+]
04.30 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-

нией»[0+]

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 02.15, 04.00, 

05.20 Новости [16+]

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома [0+]

09.30, 11.55 Школа здоровья [16+]

13.00, 14.30 Губерния сейчас [16+]

13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.05, 03.50, 

05.10 Место происшествия [16+]

13.40, 18.10, 06.05 Открытая кухня [0+]

15.25, 04.45 На рыбалку [16+]

16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 03.00 Говорит 

«Губерния» [16+]

00.00 Надо знать [12+]

00.10 Т/с «Черный цветок» [16+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

07.05, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.05, 04.50 «Давай разведёмся!» [16+]

09.10, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.05, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

14.40 Х/ф «Любовь по контракту» [16+]

19.00 Х/ф «Год собаки» [16+]

23.10 Х/ф «Можете звать меня папой» 

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 03.15 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 01.45 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Голос». Лучшее [12+]

23.20 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» [16+]

04.00 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
22.55 ЧП. Расследование [16+]
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.00 «Крутая история» [12+]
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.45 Квартирный вопрос [0+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Дом культуры и смеха» [16+]

23.10 Шоу Елены Степаненко [12+]

00.15 Х/ф «Сваты» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» [12+]
08.55, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.15, 15.05 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.50 Т/с «Смерть в объективе. Паук» 
[12+]
18.10, 03.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» [16+]
20.00 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун» [12+]
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» [12+]
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты» [12+]
03.15 Петровка, 38 [16+]
05.05 «Смех с доставкой на дом» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 19.30 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.05 Д/с «Неизвестная планета Земля» [16+]
08.50, 00.35 ХX век [16+]
09.40 Д/с «Дороги старых мастеров» [16+]
09.50, 20.45 Мой серебряный шар [16+]
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая сестра» [16+]
12.15, 19.10 Цвет времени [16+]
12.35 Academia [16+]
13.20 Энигма [16+]
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая Дама» 
[16+]
16.20, 23.10, 02.45 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре» [16+]
17.30 Концерт в Екатерининском дворце. 
Симфонический оркестр Силезской филар-
монии, Даниэль Орен, Дали Гуцериева [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 
[16+]
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён». Без сюрпризов не 
можете?!» [16+]
19.55, 01.20 Д/с «Искатели» [16+]
23.25 Д/ф «Возвращение» [16+]
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы» [16+]
02.05 М/ф «Пер Гюнт». «Про Фому и про Ере-
му» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 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, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
[16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 Комеди Клаб [16+]
22.00 Comedy Баттл [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 Х/ф «Ослепленный желаниями» 
[16+]
03.10, 04.00 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
06.40 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
08.00 Т/с «Родственнички» [16+]
09.00 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]
11.00, 12.25 «Уральские пельмени» 
[16+]
13.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» [16+]
23.30 «Светлые новости» [16+]
23.55 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 
[16+]
01.50 Х/ф «Флот МакХейла» [16+]
03.35 Х/ф «Человек в железной маске» 
[16+]
05.35 М/ф «Василёк» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 11.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.30 Новый день [12+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30 Га-

далка [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Знаки судьбы [16+]

19.30 Х/ф «Смертный приговор» [16+]

21.45 Х/ф «В аду» [16+]

23.45 Х/ф «Кобра» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Места Силы [16+]

06.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй 
мировой» [12+]
07.10, 08.20 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
09.15, 13.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» [12+]
16.10, 17.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
[12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт без флангов» 
[12+]
22.40 Д/с «Оружие Победы» [16+]
23.10 «Десять фотографий»[6+]
00.00 Х/ф «Это было в разведке» [16+]
01.45 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
[12+]
03.10 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
[12+]
04.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
[16+]

05.00, 09.00, 13.00 Известия [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.55, 15.50, 

16.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

[16+]

17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

[16+]

19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 «Светская хроника» [16+]

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с «Губер-
нией»[0+]
08.00, 10.45, 15.00, 15.50, 16.30, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.10, 01.30, 04.10 Новости 
[16+]
09.00, 11.30, 16.05 Классно дома [0+]
09.30, 13.10 Школа здоровья [16+]
11.55, 15.20 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
12.10, 16.35, 03.15 Говорит «Губерния» 
[16+]
14.10, 17.55, 05.30 Открытая кухня [0+]
15.35 Надо знать [12+]
18.45 Город [16+]
19.45, 02.15 Тень недели [16+]
20.50, 21.45, 00.00, 01.20, 03.05, 
04.50 Место происшествия [16+]
22.00, 00.10 Лайт Life [16+]
22.10, 22.40 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
00.20 Т/с «Черный цветок» [16+]
05.05 На рыбалку [16+]
06.10, 06.25, 06.40 Японские каникулы 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

07.25 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

[16+]

11.15 Х/ф «Год собаки» [16+]

15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.05, 05.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00.10 Х/ф «Моя новая жизнь» [16+]

03.20 Х/ф «Можете звать меня папой» 

[16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.30, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» 
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.20 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.55 Часовой [12+]
08.20 Здоровье [16+]
09.25 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.15, 12.10 Видели видео? [6+]
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
[6+]
14.50 Д/с «Теория заговора» [16+]
15.35 Х/ф «Верные друзья» [16+]
17.30 Концерт «Звезды «Русского ра-
дио» [12+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр [16+]
23.10 Д/ф «Бродский не поэт» [16+]
01.00 Мужское / Женское [16+]
02.30 Модный приговор[6+]
03.15 Наедине со всеми [16+]

04.55 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» [12+]
06.15 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.10 Однажды... [16+]
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 Звезды сошлись [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Основано на реальных событиях 
[16+]
01.45 Х/ф «Дом» [16+]
03.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штирлица» [12+]

06.20, 01.30 Х/ф «Каминный гость» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Устами младенца [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

13.30 Х/ф «Радуга жизни» [12+]

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40, 02.55 Х/ф «Реставратор» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.05 События [16+]
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» [16+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Хроники московского быта [12+]
15.45 «Прощание» [16+]
16.35 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» [16+]
17.25 Т/с «Синичка-4» [16+]
21.20, 00.20 Х/ф «Дом на краю леса» 
[12+]
01.15 Петровка, 38 [16+]
01.25 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун» [12+]
04.25 Д/ф «Александра Завьялова. За-
творница» [12+]
05.05 Д/ф «Преступления страсти» [16+]

06.30 М/ф «Тараканище». «Сказка 
о царе Салтане» [16+]
07.45 Х/ф «Сын» [16+]
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
09.45 Д/с «Передвижники» [16+]
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» [16+]
11.30 Письма из провинции [16+]
12.00, 01.10 Диалоги о животных [16+]
12.40 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.10 День славянской письменности 
и культуры [16+]
14.20 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
14.40 Дом ученых [16+]
15.10 Х/ф «Мания величия» [16+]
16.55, 01.50 Д/с «Искатели» [16+]
17.40 Романтика романса [16+]
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...» 
[16+]
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных» [16+]
21.30 Д/с «Архивные тайны» [16+]
22.00 [16+]
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду». «Дочь 
великана» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Народный ремонт» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00 Однажды в России [16+]
13.35 Х/ф «Выпускной» [16+]
15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» [16+]
17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел-2» [16+]
19.00, 19.45 «Солдатки» [16+]
20.30 «Холостяк» [16+]
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 «Stand Up» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 ТНТ Music [16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
[6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 «Светлые новости» [16+]
08.20, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 «Рогов дома» [16+]
10.00 М/с «Рождественские истории» [16+]
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» [16+]
12.00 «Детки-предки» [12+]
13.20 Х/ф «Ковбои против пришельцев» [16+]
15.40 Х/ф «Армагеддон» [12+]
18.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» [16+]
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 
[16+]
23.40 «Стендап Андеграунд» [18+]
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» [16+]
02.55 Х/ф «Флот МакХейла» [16+]
04.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» [16+]
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась с подуш-
кой» [16+]
05.30 М/ф «Маша больше не лентяйка» [16+]
05.35 М/ф «Маша и волшебное варенье» 
[16+]

06.00, 08.45, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 

[6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30 Новый день [12+]

10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Гримм» [16+]

13.15 Х/ф «Кобра» [16+]

15.00 Х/ф «Разрушитель» [16+]

17.15 Х/ф «Неудержимый» [16+]

19.00 Х/ф «Наёмник» [16+]

21.15 Х/ф «Красный дракон» [16+]

23.45 Х/ф «Ганнибал» [16+]

02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Д/с «Городские легенды» 

[16+]

05.50 Х/ф «Фронт без флангов» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка»[6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [16+]
12.20 «Код доступа» [16+]
13.10 «Специальный репортаж» [12+]
13.30 Д/с «Война в Корее» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+]
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Генерал» [12+]
01.40 Х/ф «Фартовый» [16+]
03.10 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
04.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» [16+]

05.00, 05.20, 06.10, 07.00 Т/с «Прокурор-

ская проверка» [16+]

08.00 Светская хроника [16+]

09.00 Д/с «Моя правда» [16+]

10.05, 02.50 Х/ф «Отпуск» [16+]

12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.35, 20.25, 21.25, 

22.25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с «Холостяк» 

[16+]

04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

[16+]

07.00, 10.00, 01.35, 05.05 Новости недели 
[16+]
07.40 Благовест [0+]
08.00, 08.25 Классно дома [0+]
08.50 Лайт Life [16+]
09.00 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
10.50, 06.40 Город [16+]
11.05, 23.55 Х/ф «Жених по объявле-
нию» [16+]
12.55, 13.25 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
13.55 Школа здоровья [16+]
14.55 «Загадки подсознания» [12+]
15.55, 20.00 Х/ф «Горячие новости» [16+]
17.50, 23.25, 05.45 На рыбалку [16+]
18.30, 22.55, 02.15, 04.40 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
19.00, 21.55, 02.40 Тень недели [16+]
03.40, 03.55, 04.10, 04.25 Японские кани-
кулы [16+]
06.15 Зеленый сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

23 МАЯ, СУББОТА

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» [16+]

10.20 «Пять ужинов» [16+]

10.35 Т/с «Балерина» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.00, 05.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00.05 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

[16+]

03.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино» [12+]
11.15, 12.10 Видели видео? [6+]
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
14.50 Д/ф «Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник» [16+]
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.15, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 Большая игра [16+]
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» [16+]
02.25 Мужское / Женское [16+]
03.10 Модный приговор[6+]
03.55 Наедине со всеми [16+]

04.50 ЧП. Расследование [16+]
05.15 Х/ф «Дом» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Доктор Свет [16+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.50 Секрет на миллион [16+]
22.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.05 Дачный ответ [0+]
01.55 Х/ф «Аз воздам» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.35 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

13.40 Х/ф «Сжигая мосты» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Неотправленное письмо» 

[12+]

01.20 Х/ф «Проездной билет» [12+]

06.00 Х/ф «Впервые замужем» [16+]
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Секрет неприступной краса-
вицы» [12+]
09.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» [12+]
10.30, 11.45 Х/ф «Дети понедельника» 
[16+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.45, 14.45 Х/ф «Шрам» [12+]
17.00 Т/с «Синичка-3» [16+]
21.00, 02.25 «Постскриптум» [16+]
22.15, 03.30 «Право знать!» [16+]
23.55 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев» 
[16+]
00.35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01.15 Д/с «Удар властью» [16+]
04.45 Петровка, 38 [16+]
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши права?» [16+]
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
09.55 Д/с «Передвижники» [16+]
10.20 «Острова» [16+]
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных» [16+]
13.10 Пятое измерение [16+]
13.40 Д/с «Земля людей» [16+]
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест» [16+]
15.00 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло [16+]
17.00 Х/ф «Сын» [16+]
18.30 Д/ф «Репортажи из будущего» 
[16+]
19.10 Линия жизни [16+]
20.05 Х/ф «Последний император» [16+]
22.40 Клуб 37 [16+]
02.10 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Однажды в России 
[16+]
14.00, 15.00, 16.00 Однажды в России. 
Дайджест [16+]
17.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» [16+]
19.00 «Остров героев» [16+]
20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел-2» [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.30, 02.20, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
[6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» [16+]
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 «ПроСТО кухня» [12+]
10.55 Х/ф «Возвращение супермена» [12+]
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание 
огнём» [16+]
16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от 
смерти» [16+]
19.10 М/ф «Смолфут» [16+]
21.00 Х/ф «Армагеддон» [12+]
23.55 Х/ф «Плохие парни» [16+]
01.55 Х/ф «Человек в железной маске» [16+]
03.55 М/ф «Футбольные звёзды» [16+]
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
04.35 М/ф «Матч-реванш» [16+]
04.55 М/ф «Необыкновенный матч» [16+]
05.15 М/ф «Метеор на ринге» [16+]
05.30 М/ф «Айболит и Бармалей» [16+]
[16+]

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]

09.30 Рисуем сказки [0+]

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Гримм» [16+]

12.45 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

[16+]

14.30 Х/ф «Черное море» [16+]

17.00 Х/ф «В аду» [16+]

19.00 Х/ф «Разрушитель» [16+]

21.15 Х/ф «Неудержимый» [16+]

23.00 Х/ф «Смертный приговор» [16+]

01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]
07.05, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным»[6+]
09.30 «Легенды телевидения» [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!»[6+]
12.30 «Круиз-контроль»[6+]
13.20 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
[16+]
16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.25 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
20.25 Х/ф «Фартовый» [16+]
22.20 Х/ф «Рысь» [16+]
00.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
[16+]
01.55 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]
03.10 Х/ф «Это было в разведке» [16+]
04.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» [16+]
05.25 Д/ф «Бой за берет» [12+]

05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.50, 07.15, 

07.50, 08.20 Т/с «Детективы» [16+]

09.00 Д/с «Моя правда» [16+]

10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с «Мама-де-

тектив» [12+]

14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 17.20, 18.05, 

18.55, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05 Т/с «След» [16+]

00.00 Известия. Главное [16+]

00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 04.30 Т/с «Про-

курорская проверка» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 16.05, 19.50, 23.15 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30 Зеленый сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
09.55 «Загадки подсознания» [12+]
10.55, 11.55, 13.00, 14.00, 23.25, 00.30, 
01.20, 02.15 Т/с «Черный цветок» [16+]
15.05, 06.40 Город [16+]
15.20, 19.00, 21.55, 03.30 Новости недели 
[16+]
16.15 Надо знать [12+]
16.30, 16.45 Д/с «Золотая серия России» 
[12+]
17.00 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
18.00, 18.30 Д/с «Мотив преступления» 
[16+]
20.00 Х/ф «Жених по объявлению» [16+]
22.45, 04.10, 05.30 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
03.05 На рыбалку [16+]
04.35 Говорит «Губерния» [16+]
05.55, 06.10, 06.25 Японские каникулы 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке России

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Пауль оглянулся назад и крикнул 
Анне, словно извиняясь за промах.

— Не люблю бить кашалотов 
с близкого расстояния. Очень уж они 
безобидные звери!

Пока заряжали пушку, кит, почуяв 
что‑то на дне океана, снова нырнул 
и, очевидно, очень глубоко, потому 
что не появлялся около часа. Курба‑
ла нервно ходил по мостику твердя:

— Ну, зачем стрелял так далеко? 
Ведь мы бы вплотную подошли.

Но волнения Курбалы были на‑
прасны. Победитель гигантского каль‑
мара вынырнул, и Анна, держа се‑
кундомер в руке, стала считать ко‑
личество фонтанов, выпущенных 
кашалотом.

В момент, когда она засекла трид‑
цать пятый фонтан, раздался выстрел. 
И опять промахнулся Пауль. Еще пять 
фонтанов и кашалот снова отправился 
в царство вечного сумрака — в неведо‑
мую глубину. Но на этот раз он, види‑
мо, быстро схватив добычу, вынырнул 
как раз под самым носом у китобой‑
ца. Пауль, пренебрегая своим прави‑
лом не бить китов с близкого рассто‑
яния, нажал спусковой крючок. В ту 
же минуту китобоец содрогнулся от 
сильного удара. Механик выскочил 
из машины, думая, что судно налете‑
ло на камень. Кашалот внезапно по‑
вернул на китобоец и со всего разма‑
ха налетел на него. Штурвальный во‑
время положил лево на борт, и удар 
пришелся вдоль судна.

После удара кит ринулся прямо 
вперед, оставляя позади себя крова‑
вый след. Но он недолго тащил за со‑
бой китобоец. Матросы быстро при‑
буксировали бездыханного кашалота 
к правому борту.

Во времена, когда суда были де‑
ревянные, китобои боялись охотить‑
ся на кашалотов. Что стоило этому 
разъяренному зверю, весом в шесть‑
десят‑восемьдесят тонн, пробить борт 
и пустить ко дну судно? Впрочем, 
шли ко дну и стальные суда. Каша‑
лоты то пробивали их, то, выпрыгнув 
из воды, всей своей тушей падали на 
палубу судна, отправляя его на мор‑
ское дно. Через полчаса ходу кито‑
боец вздрогнул. Кит, пришвартован‑
ный к правому борту, ожил — он не‑
сколько раз ударил хвостом, сломав 
два шпангоута.

— Полный ход! — приказал Курба‑
ла, быстро найдя выход.

Целый час «Рот Фронт» шел ава‑
рийным ходом, и лишь после этого 
кит задохся.

Под вечер китобоец догнал стадо 
кашалотов. Они шли несколькими 
рядами, как на параде. Их можно бы‑
ло принять за гигантские плоты из 
огромных, коротких бревен.

Пауль выбрал кита покрупнее, вы‑
стрелил с близкого расстояния и на‑
повал убил его. Но кашалоты не ис‑
пугались. Передние ряды стада про‑
должали путь, будто ничего не случи‑
лось, задние же ныряли вокруг, словно 
стараясь выяснить причину смерти. 
И Анна высказала Паулю предполо‑
жение, что эти кашалоты никогда еще 
не имели встреч с китобоями.

— Нет, — ответил гарпунер, — на‑
верняка имели встречи.  Посмотри‑
те на вожака впереди. У него торчит 
чей‑то гарпун. Кашалоты — незлопа‑
мятные, доверчивые животные. Любо‑
пытство — главная черта их характера.

Используя их простодушие, Пауль 
убил третьего за этот день кашалота. 

Можно было бы убить и еще, но путь 
до «Уссури» был далек, к тому же на‑
чинался ветер, и если взять на буксир 
еще одного‑двух китов, то в жаркую 
погоду, преобладающую здесь, мож‑
но привести туши тухлыми. Впрочем, 
и три кита — богатая добыча. И Ма‑
тисен надел на пушку чехол.

Когда китобойцы пришвартовали 
третьего кашалота, Пауль подошел 
к Анне и сказал ей тихо:

— Я повторяю свою просьбу, мисс 
Анна. Я хочу откровенно разговари‑
вать с вами.

Девушке показался забавным этот 
толстый, серьезный человек и она, 
рассмеявшись, воскликнула:

— Я страшно любопытна, господин 
Пауль, и всегда готова слушать вас.

Они подошли через мостик на бак 
и остановились у гарпунной пушки.

Анна внимательно взглянула на не‑
го и тут ей впервые пришла в голову 
мысль, что немец совсем не похож на 
гарпунера — его холеное, всегда чисто 
выбритое лицо, пухлые белые руки 
никак не подходят к китобою, посвя‑
тившему свою жизнь морю.

— Вы знаете, мисс Анна, — начал 
немец с виноватой улыбкой, — я хо‑
чу отдать все силы советской вла‑
сти. А сил у меня еще много, но мне  
кое‑что у вас непонятно. А самое не‑
понятное — вы. Вы — девушка моло‑
дая и, простите меня, очень, очень 
привлекательная девушка, возитесь 
с вонючими тушами китов, не спи‑
те ночи, страдаете, если не выполнен 
дневной план. Так пройдет жизнь. Как 
это ужасно, мисс Анна! — с пафосом 
воскликнул Пауль.

Анна удивленно взглянула на Па‑
уля, но тот продолжал:

— Я хочу сказать вам: женщина со‑
здана для любви, но не для охоты на 
китов. 

Немец замялся на мгновение и вы‑
палил вдруг:

— Я хочу сказать… что я люблю вас!. .
Анна ничуть не удивилась при‑

знанию Пауля. Объяснения в любви 
ей приходилось слышать не раз. Бы‑
ли ребята, которые очень нравились 
ей, — хорошие, сильные, простые лю‑
ди. Но когда они начинали «крутить 
любовь», пытались читать стихи и го‑
ворить возвышенные вещи, это очень 

не шло к ним. Анна, мечтавшая о но‑
вых чувствах у новых людей, испыты‑
вала мучительную неприязнь ко все‑
му, что имело налет пошлости, обыва‑
тельщины. Она быстро разочаровыва‑
лась в этих ребятах. Нет, любовь, если 
она настоящая, должна возникать, раз‑
виваться, крепнуть совсем по‑иному. 
Она не должна исходить из одного 
лишь влечения, нередко случайного.

С Паулем Анна вовсе не собиралась 
шутить. По серьезному лицу девуш‑
ки, на котором отражалась напряжен‑
ная работа мысли, немцу показалось, 
что шансы его отнюдь не безнадеж‑
ны; он приблизился к ней и хотел 
взять ее за руку.

Анна, словно не заметив этого дви‑
жения, заложила руки за спину и ти‑
хо проговорила:

— Я очень тронута, господин Па‑
уль, вашей искренностью и прямо‑
той. Буду и я говорить с вами так же 
искренно и прямо. Я любуюсь вами, 
когда вы на боевом мостике, — ваша 
выдержка, ваше спокойствие несрав‑
ненны. Вы скорее спортсмен, чем про‑
фессиональный гарпунер. Для вас ки‑
ты, мне кажется, это лишь интересная 
подвижная мишень.

— Вы правы, Анна, я — спортсмен.
— Да, вы сильный, крепкий чело‑

век. Мне это нравится в вас. Но вот 
вы говорите — любовь. У нас разные 
понятия об этом чувстве. Женщина 
создана для любви, говорите вы. Это 
правильно, господин Пауль, но вме‑
сте с тем — вздор, потому что и муж‑
чина создан для любви. Еще семьсот 
лет назад великий Руставели утверж‑
дал равенство в любви между мужчи‑
ной и женщиной. О, как вы отстали, 
господин Пауль! В том, что вы назы‑
ваете ужасным, я вижу смысл и сча‑
стье своей жизни. Любовь может воз‑
никнуть лишь тогда, господин Пауль, 
когда она основана на общности идей 
влюбленных. Когда она будит в чело‑
веке стремление к достижению че‑
го‑то еще недостигнутого, когда она 
зовет его к творчеству — безразлич‑
но к какому, к музыке или научным 
открытиям. Да, такой любви я хотела 
бы, господин Пауль! Такого человека, 
с которым сердца наши звучали бы 
в один такт, я хотела бы встретить. Но 
вы не такой человек, господин Пауль. 

Вы не обидитесь на меня за откровен‑
ность? — закончила Анна.

— Нет, не обижусь, — медленно 
проговорил Пауль. — Спасибо за лек‑
цию вашу о любви. Я многого еще не 
понимаю у вас, но пойму когда‑ни‑
будь. Но если нас, немцев, зовут са‑
мыми сентиментальными людьми 
в мире, то русские не самые ли су‑
хие и бессердечные?

— О, нет, господин Пауль, вы не 
понимаете русских!

Они помолчали. Подул ветер 
с севера.

— Идемте, мисс Анна, становится 
холодно. — И немец протянул девуш‑
ке руку, которую она, улыбаясь, взяла.

Вслед за неудачей в откровенном 
разговоре, господина Пауля ночью 
ждала еще одна неприятность, кото‑
рую он никак не мог ожидать.

В бухту Моржовую «Рот Фронт» 
и «Бурун» вошли одновременно и не‑
сколько минут шли рядом. Скоро по‑
казались огни «Уссури» и китобойца 
«Передовой». На этот раз китобой‑
ная матка вся была украшена огнями.

— Что за праздник? — спросил Кур‑
бала Анну.

— Сегодня два месяца, как мы выш‑
ли из Владивостока, подведены итоги 
социалистического соревнования, да 
вот они — итоги. — И Анна показала на 
огромное светящееся панно, на кото‑
ром уже можно было прочесть буквы 
в цифры. Курбала уставился на них, 
изобразив на лице сильное волнение.

— Что это? — заорал капитан. — Не 
может быть, вранье!

Подошел Пауль:
— Почему торжество? — спросил 

он.
— Какое тут торжество, — обозлил‑

ся Курбала. — С вами только кота хо‑
ронить, а не китов бить! — сказал он 
по‑русски, потому что это был един‑
ственный из европейских языков, ко‑
торого не знал Пауль.

Анна прочла и перевела панно:
«Бурун» (Альвинг) — 70 китов;
«Передовой» (Тельмар) — 52 кита;
«Рот Фронт» (Пауль) — 51 кит.
— Я на последнем месте? — спро‑

сил Пауль.
— Да, — ответила Анна.
— Но я выполнил месячный план.
— Мало. Надо перевыполнить!
— Я этого не знал, — сказал Пауль. — 

Хорошо, я буду в следующий месяц 
перевыполнять.

Но то, что произошло потом, нару‑
шило спокойствие Пауля. Несмотря 
на поздний час, когда на «Уссури» за‑
метили китобойцев, грянул оркестр.

Едва Пауль и Альвинг поднялись 
на «Уссури», все бросились к старо‑
му норвежцу и подняли его на ру‑
ках, не обращая внимания на немца. 
Альвинга качали, пожимали руки, 
поздравляли, совали ему какие‑то та‑
ежные не пахнущие камчатские цве‑
ты. Растерявшийся старик не знал, 
кому отвечать, с кем разговаривать, 
кого благодарить за почет. Он даже 
не мог понять толком, что особенно‑
го случилось с ним. Он убил больше 
всех китов. Но ведь он пятьдесят лет 
у гарпунной пушки, он убил четыре 
тысячи китов за свою жизнь, и ни‑
когда никто прежде не чествовал за 
это. Разве он не получает деньги за 
каждого кита?

Бутаров поздравил Альвинга с при‑
своением ему звания ударника совет‑
ской страны. Заметив недоумение гар‑
пунера, он стал объяснять ему, за что 
его чествуют.

(Продолжение следует).
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В  последнее время через Комсо‑
мольск проходит немало странни‑
ков — путешественников. То вело‑
сипедист из Грузии крутит педа‑

ли через всю Россию, чтобы доказать: 
все люди — братья. То пловец‑инвалид 
из Ангарска плывет от истоков Аму‑
ра, доказывая, что нет предела челове‑
ческим возможностям. А сегодня у нас 
в  гостях простой парень, автостопщик 
из Питера Александр Пластков, кото‑
рый решил объединить всех людей сво‑
им путешествием и подготовиться тем 
самым к достойной встрече Дня народ‑
ного единства.

Он круто изменил и свою собствен‑
ную жизнь, так как до того, как отпра‑
виться в путь, все свободное время про‑
водил за компьютерными играми. Алек‑
сандр уже прошел‑проехал всю страну 
от Питера до Владивостока и идет обрат‑
но, чтобы завершить поход в Крыму, но 
пока из‑за всеобщего карантина застрял 
в Красноярске.

СИМВОЛ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Дадим же слово нашему герою.
— С 19 лет служил в армии по кон‑

тракту, 7 лет отдал государству, — гово‑
рит он. — Идея о путешествии с Пите‑
ра до Владивостока автостопом пришла 
еще на службе. По окончании контракта 
я окончательно сформулировал свое же‑
лание изменить жизнь — начать жить не 
за компьютером, а в реальности. В путе‑
шествии приходят в голову сотни разных 
идей. Так пришла идея сделать символ 
Дня народного единства. Многие знают 
постулат, что все мы знакомы друг с дру‑
гом через 6 рукопожатий. То есть, если вы 
спросите 6 человек, то окажется, что хотя 
бы один из них знает ваших знакомых. 
В дороге я встречаюсь со многими людь‑
ми и хочу, чтобы все мы в России были 
связаны через это мое одно путешествие.

Александр купил атлас России с каж‑
дым регионом. Приходя в большие и ма‑
лые поселения, он обращается к местным 
властям, к мэру или его представителям 
с рассказом о своей объединяющей идее 
и просьбой об автографе в атласе. Но в нем 
расписываются не только чиновники, но 
и директора музеев, библиотек, журна‑
листы и т. д. Стартовал Александр, имея 
500 рублей в кармане. Ведя обширную де‑
ятельность в социальных сетях в качестве 
блогера, вскоре стал получать материаль‑
ную поддержку в виде донатов.

— Я старюсь, чтобы мысль о деньгах 
не тормозила меня, — продолжает путе‑
шественник. — Иногда выходил на трассу 
с медной мелочью в кармане. Имея в рюк‑
заке кофе с печеньками, воду, газ и горел‑
ку — ничего не страшно. Люди на трассе 
помогают — угощают кофе, владельцы оте‑
лей пускают бесплатно переночевать, — до‑
бавляя, что автостоп срабатывает не всегда 
и из 25 тысяч преодоленных километров 
3 тысячи прошел пешком, от 20, а иногда 
и до 40 км в день.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ — 
ЛУЧШИЙ!

— Лучше всего меня встретил Хабаров‑
ский край, — рассказывает Александр. — 
Сам Хабаровск, Лермонтовка и Комсо‑
мольск‑на‑Амуре. Каждый из этих на‑
селенных пунктов встретил меня как 
почтенного гостя. В Комсомольске посе‑
лили в лучшей гостинице, где, несмотря 

на то, что я приехал в 6 утра, на ресепше‑
не меня встретили с улыбкой, угощени‑
ями и словами: «Мы вас ждали!». В Хаба‑
ровске меня тоже поселили в очень до‑
рогом отеле с видом на Амур. Когда уз‑
нал, сколько мой номер стоит в сутки, 
был в шоке. Всего несколько дней на‑
зад я ночевал на вокзале, а иногда при‑
ходится спать и на скамейках на улице.

Вот что Александр пишет в своем Ин‑
стаграм про Хабаровск: «Город развива‑
ющийся. Возьмем досуговые заведения, 
вузы, предприятия и удобную логисти‑
ку. На выходе получаем Хабаровск. Всего 
в достатке на свои 600 тысяч человек. Как 
я понимаю, в скором времени Хабаровск 
и Владивосток перейдут в разряды «мил‑
лионников». Люди сюда стекаются со всей 
округи. Жить здесь здорово. И не нужно 
писать про бедность и отсутствие рабо‑
ты. От Питера и до Хабаровска люди везде 
жаловались на отсутствие работы: «Только 
Москва и Петербург живут». Так говорят во 
всех регионах и местах, в которых я был…».

В селе Лермонтовка, далеко от крае‑
вой столицы, гостю провели экскурсии 
по местным предприятиям — лесоза‑
готовительному и колбасному. А также 
по пожарной службе и поликлинике. 
Вечером пригласили на корпоратив, 
рассказали о том, что раньше поселок 
был военным городком, здесь была во‑
инская часть.

Одновременно и конечной, и про‑
межуточной целью для путешествен‑
ника был Владивосток. Обратимся к за‑
писям в Инстаграм:

«Всем привет из Владивостока! На-
конец-то я добрался до края России. 
Всем, кто верил в меня и оказывал 
поддержку — Спасибо! С первого ша-
га этого путешествия был расчет на 
вас, мои друзья. Именно вы вели меня 
сквозь страну. Каждый водитель, ко-
торый подвез меня, каждый хозяин, 
пригласивший в гости, каждый чело-
век, скинувший немного доната, — каж-
дый внес свою лепту в эту авантюру. 
Теперь я начинаю вторую фазу своего 
путешествия…»

КОРОНАВИРУС ДОГНАЛ…
Но на второй фазе путешествия Алек‑

сандра стал догонять коронавирус… Это 
произошло в Красноярском крае. Вна‑
чале карантин еще не ввели, и на ули‑
цах было достаточно много людей, но 
потом пришлось уйти в самоизоляцию 
и путешественнику.

— Хорошо, что у знакомых мне крас‑
ноярцев есть комната в пригороде, где 
я сейчас и живу. С четырьмя стенами 
и водой проблем нет. Уже неделю му‑
чаюсь здесь. Но зато я решил немного 
написать хронологию своего путеше‑
ствия, — говорит наш герой, добавляя, что 
ждет из дома комплект летней одежды. — 
Владельцы магазина одежды во Владиво‑
стоке узнали, что я был в городе, но уже  
уехал, выяснили мой адрес в Питере и от‑
правили комплект удобной для путеше‑
ствий одежды. Родители переправят мне 
его в Красноярск.

Сидя на карантине, у Александра есть 
время вспомнить и описать самое начало 
своей дороги из Питера. Проехав буквально 
пару дней, он столкнулся с первой трудно‑
стью — лопнули пластиковые крепления 
на рюкзаке, восстановлению не подлежа‑
ли. Пришлось возвращаться домой.

— В тот день я понял: может прое‑
хать сотня машин мимо, но остановит‑
ся именно та, которая тебе нужна. Спу‑
стя десяток мимо проехавших машин 
остановился водитель. Опять решили, 

что я просто рыбак, но самое интерес‑
ное другое… Он ехал в Петербург… В ито‑
ге я на одной машине добрался до горо‑
да, — сетует путешественник.

Поиск нового рюкзака и спальника 
в Интернете и их покупка прошли удач‑
но, и вот наш странник снова на дороге…

— Утром я выдвинулся дальше… даже 
без глотка воды, — продолжает он. — Про‑
ходя мимо деревушки, я спросил дорогу 
у случайного прохожего. Он сказал, что 
есть источник в 500 метрах по дороге. 
Вроде рядовая ситуация, но на тот мо‑
мент я раздавал всем свои визитки. На 
них была надпись: «Захват мира начи‑
нается с чашечки кофе». Мы разошлись, 
и я отправился утолять жажду. Колодец: 
пара ведер и кружка. Я напился, набрал 
бутылку воды и пошёл дальше. Машин, 
как всегда, немного. Я плелся под солн‑
цем и попивал свою воду. Как вдруг оста‑
навливается машина, которую я даже не 
тормозил. Выходит мужчина и говорит, 
что какой‑то пограничник (дорога про‑
ходит вдоль Чудского озера, а на другом 
берегу озера уже Эстония) интересуется, 
кто я такой. В этот момент останавлива‑
ется вторая машина и выходит мужчи‑
на, показавший мне дорогу к источнику. 
«Пошли, угощу кофе, чтобы силы были 
мир захватывать», — сказал он…

ТРАДИЦИЯ — ПОМОГАТЬ 
ПУТНИКУ

— Наутро я выдвинулся дальше, — го‑
ворит Александр. — Уже на второй маши‑
не меня подвезли сразу до города. Води‑
тель рассказывал про засеянные поля, мо‑
лочную продукцию и хлеб. И про то, что 
есть традиция — помогать путнику. Он 
подбросил меня до центра. Как я уже го‑
ворил, крупные города меня не интере‑
суют. Я фотографировал, любовался теа‑
тром и фонтанами, но это не более, чем 
просто формальность. На этой площади 
стоят десятки туристов с фотоаппарата‑
ми и делают снимки друг друга. Я не 
из этой толпы. Меня интересуют не ка‑
менные и деревянные коробки, не исто‑
рия столетней давности, не красота при‑
роды. Меня интересуют люди. Как они 
живут, где работают, как отдыхают. Ме‑
ня интересует настоящая жизнь нашей 
страны. Выйдите на Дворцовую и Крас‑
ную площади. Вы там не увидите жиз‑
ни. Это будет большая «маска» и не более. 
Фальшивка, окрашенная яркими цвета‑
ми благополучия…

Много разных мелких, средних 
и крупных поселений прошел Александр. 
Интересными и необычными названи‑
ями пестрит наша карта — Дворцы, Яя, 
Тайга, Яшкино, Бабушкин, Безбожники, 
Алла, Болотное…

Антон ЕРМАКОВ.

ОДНО ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВСЕХ
Автостопщик идёт маршрутом «Питер — Владивосток — Крым» для того, чтобы объединить всех людей страны.
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Есть мнение, что в Хабаровском крае короткое ле‑
то, сплошные условия для рискованного земле‑
делия. Никого при этом не смущает, что Хаба‑
ровск — самый солнечный город в стране по ре‑

зультатам многолетних наблюдений. Для понима‑
ния скажу, что у нас вызревают в открытом грунте 
баклажаны и  помидоры, что не  во  всех регионах 
России происходит. Наша метеорологическая осо‑
бенность — морозы и дожди. Они снижают продук‑
тивность наших грядок. И тут есть решение.

С ЦЕЛЬНОЙ КРЫШЕЙ

У меня есть давняя мечта — теплица на участке. 
Несколько лет я собирала информацию об идеаль‑
ной «дачной оранжерее». И вот что у меня набралось.

Первым делом определяемся с размерами тепли‑
цы и её конструкцией. В условиях Хабаровского края 
желательно, чтобы она была не меньше 6 х 3 метра. 
В этом случае атмосфера внутри за день будет нагре‑
ваться, и сохранять температуру в оптимальных зна‑
чениях в течение всей ночи. Кроме того, будет сфор‑
мирован благоприятный микроклимат и  по  влаж‑
ности. Хотя влажность можно регулировать и с по‑
мощью других мер, в частности конструкции.

Лето в  сельхозрайонах Хабаровского края име‑
ет тропические черты. Проливные дожди при 

высокой температу‑
ре  — вот чем характер‑
ны июль и август у нас. 
В  этот момент активно 
развивается патогенная 
микрофлора на помидо‑
рах, огурцах, баклажа‑
нах, картошке и многом 
другом.

Уберечься от  заразы 
можно, если выращи‑
вать сельхозкультуры 
в теплице. Для этого ещё 
на  этапе планирования 
мы заказываем «оранже‑
рею» с цельной крышей. 
Она спасёт от  обиль‑
ных осадков. А вот с бо‑
ков мы делаем форточ‑
ки или полностью их от‑
крываем. Это позволит 
ветру передвигать воз‑
душные массы и  разго‑
нять патогенную микрофлору. Причём такой спо‑
соб выращивания в  теплицах годится не  только 
для теплолюбивых паслёновых, но и холодостой‑
кого лука.

Теперь о  расположе‑
нии на участке. «Оранже‑
рею» размещаем с  запа‑
да на восток, чтобы самая 
освещённая сторона бы‑
ла на  юге. Это позволит 
набирать максимальную 
сумму температур уже 
в  феврале и  до  ноября. 
Правда, может быть пере‑
грев в июле‑августе, и это 
приведёт к  бесплодию 
пыльцы сельхозкультур. 
Но  если борта теплицы 
будут открыты, то  и  эту 
беду мы переживём.

Ещё я  рекомендую со‑
хранять большой проход 
(60—80  см) между гряд‑
ками в теплице. Это про‑
сто удобнее. Кто из  жад‑
ности пренебрегал этим 
правилом, впоследствии 
получал сплошные за‑
росли внутри «оранже‑
реи», от  этого снижалась 
урожайность. А если что‑
то и  созревало, то  пло‑
ды трудно было найти. 
Так что проход в теплице, 
по которому можно прой‑
ти с  садовой тачкой или 

даже поставить столик со стульями и проводить пе‑
ресадку рассады или пить чай, крайне ценная вещь.

РАННЯЯ ЗЕЛЕНЬ И РЕДИСКА

Помимо овощных культур в теплицах можно вы‑
ращивать виноград и получать там за сезон два уро‑
жая при соблюдении особой технологии. Но об этом 
в другой раз. Сейчас стоит понимать, сколь огром‑
ное значение имеет своя «оранжерея» на даче.

Требуется подготовка земли в теплицах. Чтобы из‑
бавиться от патогенной флоры и фауны, самое про‑
стое — проморозить землю, но для этого нужно снять 
с каркаса плёнку или поликарбонат. Если это невоз‑
можно, то пролить грунт раствором фитоспорина.

Сейчас в теплицах уже собирают урожай ранней 
зелени и редиски. Им на смену приходят посадки 
помидоров и  огурцов. Если есть возможность раз‑
вести эти культуры по разным теплицам — это бу‑
дет самое оптимальное решение. А всё потому, что 
паслёновые любят теплый и сухой воздух, а огурцы 
жаркий субстрат и огромную влажность. Совмест‑
ное выращивание обычно оборачивается болезня‑
ми и снижением урожайности.

Выращивать на северной и южной сторонах вы‑
сокие растения тоже не стоит. Чтобы всем хватило 
солнечной энергии, на севере лучше посадить вы‑
сокорослые, а на южной стороне культуры пониже, 
например, базилик. Так в одной теплице у вас вы‑
растут все ингредиенты для вкусного и полезного 
салата.

Теперь успехов на грядках! В этом году можно на‑
деяться только на себя в вопросах продовольствен‑
ной безопасности! Всем здоровья!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

МЕЧТА ДАЧНИКА — ТЕПЛИЦА
Надежда Выходцева раскрывает секреты выращивания овощей в закрытом 
грунте и как получить ранний урожай.
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В ЭКСПЕДИЦИИ НА АМУР 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 

14 МОРЯКОВ И ОФИЦЕРЫ — 
НЕВЕЛЬСКОЙ, ПОПОВ, 

ГЕЙСМАР, ГРОТЕ. ЗАПОМНИТЕ 
ЭТИ ИМЕНА, ИХ ДО СИХ 

ПОР ПО ДОСТОИНСТВУ НЕ 
ОЦЕНИЛИ В РОССИИ.

В  Европе 151  год назад бы‑
ли убеждены, что Сахалин —  
полуостров, вход в  Амур с  мо‑
ря невозможен, а  устье Аму‑

ра теряется в песках. Хотя Иван Мо‑
сквитин и  Василий Поярков еще 
в 1639–1646 гг. вышли в устье Амура, 
плавание их было забыто.

НЕДОСТУПНОСТЬ РЕКИ АМУР 
С МОРЯ

Французский мореплаватель Лапе‑
руз, который в 1787 году попытался во‑
йти в Амурский лиман с юга, замеча‑
тельный русский мореплаватель Кру‑
зенштерн, пытавшийся войти в устье 
Амура с севера, авторитетно заявили, 
что устье Амура несудоходно, а Саха‑
лин — полуостров.

В 1845 году Николай I приказал сна‑
рядить небольшое судно (от Россий‑
ско‑Американской компании) и специ‑
альную секретную (от англичан и фран‑
цузов) экспедицию для выяснения 
доступности реки Амур с моря и ее 
судоходности.

В устье Амура был направлен фре‑
гат «Константин» под командованием 
поручика корпуса штурманов Гаври‑
лова. Однако Гаврилов не смог выпол‑
нить поставленную задачу ввиду не‑
погоды, личной болезни и по причине 
недостаточного снабжения судна. Он 
вынужден был вернуться, не достиг‑
нув устья Амура. Эта неудача побудила 

Николая I написать на отчете Гаврилова 
следующую резолюцию: «Весьма сожа‑
лею. Вопрос об Амуре, как о реке бес‑
полезной, отставить».

Однако, как это бывает иногда в исто‑
рии, на российском флоте появился 
человек, которому суждено было сы‑
грать главную роль в изучении, осво‑
ении Приамурья и Приморья, а также 
Сахалина и приобретении этих земель 
для России.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ

Этим человеком оказался Геннадий 
Иванович Невельской, 34‑летний капи‑
тан‑лейтенант, окончивший Морской 
корпус в 1832 году.

После выпуска он ежегодно пла‑
вал на разных кораблях, главным об‑
разом на Балтийском и Северном мо‑
рях, хотя бывал в Белом и Средизем‑
ном морях.

Еще во время учебы в Морском кор‑
пусе Невельской заинтересовался амур‑
ским вопросом. Он знал о плаваньях 
и соображениях Лаперуза, Броутона 
и Крузенштерна, но считал их выво‑
ды неубедительными, ведь никто из 
них не пересекал лиман ни с юга на 
север, ни с востока на запад. Он пола‑
гал также, что такая большая река, как 
Амур, не может растекаться по пескам 
и теряться в них, не имея судоходного 
выхода к морю.

Эти вопросы не давали ему покоя.

Ответы надо было искать само‑ 
стоятельно.

Он мечтал попасть на Амур. Мож‑
но сказать, что ему повезло. В 1848 го‑
ду Невельской получает звание капи‑
тан‑лейтенант, и, несмотря на ожидав‑
шийся перевод командиром на фрегат 
«Паллада», неожиданно для всех подал 
рапорт о переводе на небольшой транс‑
порт «Байкал».

Судно после постройки в Финлян‑
дии должно было идти на Камчатку. За 
Невельского ходатайствовал генерал‑ад‑
мирал, великий князь Константин Ни‑
колаевич (второй сын Николая I), ро‑
дившийся в 1827 году, служивший на 
флоте с 6‑летнего возраста, в 1844 году 
получивший чин капитана 2‑го ранга 
и командование фрегатом «Паллада», 
где служил Невельской, они совместно 
плавали на парусных фрегатах «Белло‑
на», «Аврора», линейном корабле «Ин‑
германланд», поэтому по рекомендации 
Константина Николаевича командовать 
«Палладой» должен был после него Не‑
вельской. Но… Невельской мечтал по‑
пасть на Амур, и случай подвернулся 
с «Байкалом».

Кроме Константина Николаевича за 
Невельского высказался адмирал Лит‑
ке, а поддержал его кандидатуру глав‑
ный морской начальник — морской 
министр Императорского флота Рос‑
сии адмирал Меншиков.

ИЗ КРОНШТАДТА 
В ПЕТРОПАВЛОВСК ЗА 
8 МЕСЯЦЕВ

Итак, Невельской отправляется 
в Финляндию, где строится «Байкал» 
Он торопит строителей, ему дорого 

время, поскольку Невельской знает, 
что в Охотском море сложная ледовая 
обстановка в осенний и зимний пери‑
оды, а плавание возможно лишь в лет‑
ние месяцы. 10 июля 1848 года «Байкал» 
был спущен на воду.

21 августа 1848 года транспорт 
«Байкал» (водоизмещение 250 т, раз‑
мер 23,5 х 7,5 х 3,8 м, сравните с бро‑
некатером БК‑302 — памятником в Ха‑
баровске на базе КАФ, его длина тоже 
23 м) вышел из Кронштадта. Экипаж 
транспорта состоял из следующих лиц: 
командир капитан‑лейтенант Г. И. Не‑
вельской; лейтенанты Казакевич (стар‑
ший офицер) и Гревенс; мичманы Гей‑
смар и Гроте, поручик корпуса штур‑
манов (КФШ) Халезов, подпоручик По‑
пов, юнкер князь Ухтомский и лекарь 
Берг. Унтер‑офицеров — 3, матросов — 
22, баталёр — 1, артиллерийский ун‑
тер‑офицер — 1, фельдшер — 1. Всего 
28 человек. Кроме того, для доставки 

в Петропавловск имелось на борту 
14 мастеровых.

22 января 1849 года перешли мери‑
диан — мыс Горн, южная оконечность 
Америки (Южной).

12 мая 1849 года бросили якорь в Пе‑
тропавловской гавани.

Начальник Камчатки, капитан 1‑го 
ранга Машин донес князю Меншикову 
о приходе транспорта «Байкал» в совер‑
шенной исправности, с бодрой коман‑
дой и отличным качеством груза, в том 
числе продуктов, с запасом на 4 года.

В рекордно короткий срок за 8 ме‑
сяцев и 23 дня Невельской преодолел 
расстояние от Кронштадта до Петро‑
павловска через Атлантический и Ти‑
хий океаны. Это было невероятным 
событием! Рекорд плавания для парус‑
ных судов.

Таким образом, Невельской выиграл 
время для плавания в Охотском море.

ДОШЛИ ДО УСТЬЯ АМУРА

30 мая 1849 года «Байкал» вышел из 
Авачинской бухты и через неделю был 
уже в Охотском море. Судно шло к Са‑
халину, обойдя его с севера, Невельской 
вышел в лиман Амура. Опасаясь сесть 
на мель, он выслал вперед плот с лейте‑
нантом Казакевичем и матросами с за‑
дачей дойти до устья Амура.

Вскоре со шлюпки Казакевич просиг‑
налил, что они дошли до устья Амура.

Вторую решающую экспедицию 
в устье Амура возглавил капитан‑лей‑
тенант Г. И. Невельской.

Поднялись по Амуру более чем на 
40 метров до полуострова Куегда, затем 
возвратились в лиман, шлюпки пошли 
по течению к югу и достигли того места, 
где материковый берег сближался с Са‑
халином. До самого горизонта на север 
и юг уходили бесконечные гребни волн.

Это был пролив шириной в 4 ми‑
ли (5 км) и глубиной в 5 сажен (9,1 м), 
самая узкая часть между Сахалином 
и материком.

Результат:
1. Устье Амура судоходно,
2. Сахалин — остров.
Это было 22 июля 1894 года.

НАУЧНЫЙ ПОДВИГ СОВЕРШЕН

Г. И. Невельской блистательно дока‑
зал это своим походом к вечеру 1 авгу‑
ста 1849 года, после 22‑дневного плава‑
ния на трех шлюпках (шестерка, вель‑
бот и четверка) экспедиция возврати‑
лась на «Байкал».

В экспедиции принимали участие 
14 моряков и офицеры — Невельской, 
Попов, Гейсмар, Гроте. Запомните эти 
имена, их до сих пор по достоинству 
не оценили в России.

30 августа 1849 года «Байкал» вошел 
в Аян, и 3 сентября Невельской встре‑
тился с губернатором Восточной Сиби‑
ри Муравьевым, которому доложил об 
открытии устья Амура и пролива, ны‑
не носящего имя Невельского.

10 сентября 1849 года «Байкал» при‑
шел в Охотск, Невельской сдал транс‑
порт и 20 сентября с офицерами отпра‑
вился в Иркутск, где приводили в по‑
рядок журналы и карты.

6 декабря 1849 года за обследова‑
ние Сахалина и устья Амура Г. И. Не‑
вельской был произведен в капитаны 
2‑го ранга, а его офицеры награждены 
орденами.

3 февраля 1850 года Г. И. Невельской 
был произведен в капитаны 1‑го ран‑
га и назначен начальником Амурской 
экспедиции.

Анатолий МЕРЕЖКО, военный историк.

КАК ГЕННАДИЙ 
НЕВЕЛЬСКОЙ ОТКРЫЛ АМУР
Командир транспорта «Байкал» в 1849 году прибыл на восток России для секретных исследований.
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Известный хабаровский клуб лю‑
бителей советских автомоби‑
лей «Авторетро» в мае этого года 
меняет дислокацию. Городские 

власти выделили под уникальную 
на  всём Дальнем Востоке коллекцию 
ретроавтомобилей пустующую двуху‑
ровневую парковку под площадью Во‑
инской Славы. О том, как любители ав‑
томобильной старины готовят полу‑
торки и  «воронки» к  переезду своим 
ходом, какие открытия удалось сделать 
во  время ревизии раритетного авто‑
парка, нашему корреспонденту расска‑
зал создатель и руководитель клу-
ба, почетный гражданин Хабаров-
ска Анатолий Насыров.

НА СВОИХ ЧЕТЫРЁХ

На тесной площадке клуба «Авто‑
ретро», что на одной из гаражных баз 
на улице Антенной, кипит работа. Ме‑
ханики приводят в  порядок десят‑
ки автомобильных раритетов, скопив‑
шихся за десятилетия работы.

Пока один мастер вручную переби‑
рает коробку передач от  старенького 
«Москвича», другие заняты покраской 
уникального трофейного «Опеля».

— Это немецкий «Опель Олимпия». 
Прабабушка наших «Москвичей», — го‑
ворит Анатолий Насыров. — Его привёз 
на  Дальний Восток партизан, которо‑
му машина досталась в качестве воен‑
ного трофея. Отбили у немцев во вре‑
мя Великой Отечественной. Такую же 
машину трофейную показывали лич‑
но товарищу Сталину уже после По‑
беды. Тогда задумались о создании но‑
вой советской марки «Москвич». За ос‑
нову и взяли «Опель». Сталин осмотрел 
машину и  сказал: нашему челове‑
ку не подходит двухдверная машина, 
сделайте четырёхдверной… Нам этот 
«Опель» передали много лет назад. 
Но места тут нет. Простоял под откры‑
тым небом. Но мы его доведём до ума. 
Будет на ходу, а после покраски вообще 
конфетка получится, а не автомобиль.

До нового места дислокации в пар‑
ковочном комплексе под площадью 

Воинской Славы на  улице Тургенева 
все 130  образцов ретротехники долж‑
ны добраться своим ходом. Детали для 
того, чтобы запустить старинные мо‑
торы, мастера клуба вытачивают вруч‑
ную. Понятное дело — с производства 
все модели давно сняты, запчастей нет 
в природе.

ОТ ТЕЛЕГИ ДО КАБРИОЛЕТА 
ИЗ «КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЫ»

Первый в  Хабаровске музей ретро‑
автомобилей разместится на двух эта‑
жах парковочного комплекса под пло‑
щадью Воинской Славы. И  это не  бу‑
дет застывшей экспозицией. Как уже 
привыкли горожане, на  все праздни‑
ки и знаковые даты старинные авто бу‑
дут выезжать колоннами. Разумеется, 
не в период самоизоляции.

— Первая площадка, которую уви‑
дит посетитель нашего музея, будет 
называться «Автогужтрест». Так назы‑
валось государственное транспортное 
предприятие в нашем городе в 30‑е го‑
ды. В  его хозяйстве были в основном 
запряжённые лошадьми телеги. Одна 
есть в нашей коллекции. Автомобили 
только‑только появлялись на  улицах 
Хабаровска, — говорит руководитель 
клуба «Авторетро». — Отдельная экспо‑
зиция будет посвящена военной тема‑
тике. Наша знаменитая полуторка. Её 
мы в мешке привезли из Амурской об‑
ласти. Полностью разобранная была. 
Сейчас бегает этот фронтовой грузо‑
вик. Ленд‑лизовский «Додж» и многое 
другое. Последняя экспозиция  — ав‑
томобили послевоенного Хабаровска. 
Одних только «Москвичей» мы собра‑
ли практически полную линейку. Есть 
машина, которая возила первого се‑
кретаря крайкома КПСС Алексея Кле‑
ментьевича Чёрного. «Чайка», на какой 
маршал Советского Союза Жуков ез‑
дил, типа «китовый ус», цвета морской 
волны. Её радиаторная решётка очень 
похожа на голову кита.

Есть в коллекции и мрачный автомо‑
биль — чёрный «воронок». На таких че‑
кисты приезжали арестовывать «врагов 

народа» в годы сталинских репрессий.
— Вот «Москвич» кабриолет. На  та‑

ком снималась знаменитая сцена по‑
гони в  «Кавказской пленнице», — объ‑
ясняет механик клуба Евгений Размах‑
нин. — В основном у нас в коллекции 
отечественные автомобили. Но  есть 
и  иномарки. Вот наша гордость  — 
«Форд Меркури»  — «американец» 

1972  года выпуска. Это очень редкая 
машина во  всём мире. Такие всего‑то 
два года производились. Её ещё в  со‑
ветское время привёз из загранкоман‑
дировки наш моряк. Потом он достал‑
ся нам. Осталось с зажиганием порабо‑
тать и скоро будет на ходу. Салон про‑
сто роскошный! Не сидения, а диваны!

ПУТИН ШТРАФУ НЕ ПОМЕХА

То, с каким качеством и душой ма‑
стера хабаровского «Авторетро» вос‑
станавливают из  фактического небы‑
тия старинные машины, уже наглядно 
доказано. В 2016 году воссозданная ха‑
баровчанами «Победа» с родным дви‑
гателем середины прошлого столетия 
участвовала в автопробеге «Аллея рос‑
сийской славы» от  острова Русский 
во  Владивостоке до  Москвы. Пробег 
был тогда приурочен к 71‑й годовщине 
окончания Великой Отечественной 
войны.

— До Москвы доехали без проблем. 
Помню, на  Красной площади к  нам 
подошёл Президент России Влади‑
мир Путин. Сфотографировался с  на‑
ми, дальше пошёл. А потом мне по по‑
чте приходит штраф за неправильную 

парковку. Там  же на  Красной площа‑
ди камеры автоматические стоят, пар‑
коваться нельзя. Ничего страшного, 
штраф уплатил, но так мы стали нару‑
шителями с нашей «Победой», — улы‑
бается Анатолий Насыров.

В этом году на 9 мая любители ав‑
томотостарины всё‑таки запланирова‑
ли традиционный автопробег. Но про‑
вели его по всем правилам самоизоля‑
ции: без приглашения гостей, просто 
проехали по городу и возложили цветы 
к памятникам защитникам Отечества. 
А  ещё экспонаты открывающегося 
в Хабаровске музея ретроавтомобилей 
стали декорациями к  музыкальному 
клипу‑концерту, который подготови‑
ли к онлайн‑трансляции в День Побе‑
ды преподаватели и студенты торгово‑ 
экономического техникума.

ДОРОГОЕ ХОББИ

Дело сохранения старых автомо‑
билей для участников клуба «Авто‑
ретро» всё‑таки увлечение. Хотя за‑
частую и  дорогое. Машины в  кол‑
лекцию собирают по  всему Дальне‑
му Востоку. И, как правило, хозяева 
откровенного автохлама, прежде чем 
он усилиями увлечённых масте‑
ров превратится в красавца на четы‑
рёх колёсах, просят за раритет день‑
ги. Платят за старину из собственно‑
го кармана, хотя, случается, и спонсо‑
ры помогут, и грант государственный 
удастся выиграть.

— Когда мне предлагают какую‑то 
машину, которой у нас нет в коллек‑
ции, иду на всё, чтобы её получить, — 
говорит Анатолий Насыров. — Выку‑
пать чаще приходится. Вот эту полу‑
торку фронтовую купили кучей же‑
леза в мешке. Люди хотят заработать. 
Хотя кто‑то дарит. Одна бабушка по‑
звонила, попросила: заберите старый 
«Запорожец», гараж освободить надо.

Анатолий Насыров автомобилями 
увлёкся ещё в  детстве. Вспоминает, 
как восьмилетним мальчишкой взял 
покататься дядину машину, стоящую 
во дворе. Доехал, правда, до ближай‑
шего забора. Идея создать клуб лю‑
бителей ретроавтомобилей роди‑
лась в  уже далёком 1996  году. Тогда 
по всей стране отмечалось 100‑летие 
автомобильного транспорта России.

— Я тогда был председателем проф‑ 
союза работников автотранспорта 
и  дорожного хозяйства. Из  Москвы 
пришла депеша с просьбой организо‑
вать какое‑то эксклюзивное праздно‑
вание. Тогда‑то и родилась идея сде‑
лать автопробег на старых машинах. 
Всё‑таки столетие автотранспорта 
тогда отмечалось. Кинули клич, а тог‑
да многие ещё на  ГАЗ‑67 и  старых 
«Москвичах» катались по городу. На‑
бралось 14  человек. Пробег сделали, 
всем понравилось. И так постепенно 
собрались в кучку и выросли в клуб 
«Авторетро».

Остаётся у Анатолия Аблемитови‑
ча мечта  — найти в  коллекцию ха‑
баровского клуба фронтовой «Студе‑
беккер». Эти поставленные в  Совет‑
ский Союз по ленд‑лизу автомобили 
участвовали в операции по разгрому 
Квантунской армии в соседнем Севе‑
ро‑Восточном Китае. А  после войны 
многие бегали по дорогам дальнево‑
сточных городов и  посёлков. Хотя, 
как признаётся любитель автостари‑
ны, предела пополнению уникаль‑
ной коллекции нет. Приставку «ре‑
тро» можно присвоить любому авто‑
мобилю, который старше 30 лет.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.

АВТОСТАРИНА ОБРЕТАЕТ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ
Первый в Хабаровске музей ретроавтомобилей переезжает под площадь Воинской Славы.

На таком «Москвиче» Насыров в Хабаровске начинал таксистом

АНАТОЛИЙ НАСЫРОВ: 
«ПРЕДЕЛА ПОПОЛНЕНИЮ 

УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
НЕТ. ПРИСТАВКУ «РЕТРО» 

МОЖНО ПРИСВОИТЬ 
ЛЮБОМУ АВТОМОБИЛЮ, 

КОТОРЫЙ СТАРШЕ 30 ЛЕТ».
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ОВЕН
Вам сейчас нужно отдавать долги и освобо ждать время и внимание 

для действительно важных дел. Вы буде те легко усваивать козуто ин‑
формацию и найдете ей удачное при менение. Идите в люди — только 
в общении с другими вы смо жете проявить себя в полной мере! И не 
отказывайтесь от пред ложений. даже если они несут в себе опреде‑
ленную долю риска: рассмотрите повнимательнее, возможно, это как 
роз то. что вам надо!

ТЕЛЕЦ 
Напряжённый и ответственный период, некоторым придётся осва‑

ивать новую среду обитания, другим ‑ управлять тем. что их окружа‑
ет. Постарайтесь соблюдать во всем чувство ме ры. не перенапрягаться 
физически. Удачней может быть деятель ность. связанная с предостав‑
лением услуг, улучшением внешно сти и здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ. 
Хороший период для борьбы за финансовую независимость. До‑

биться успеха вы сможете за счёт развития в се бе качеств лидера, ре‑
комендуется получать навыки руководства другими людьми. События 
в жизни близких будут для вас преду преждением. Для работы с кармой 
рода хорошо общаться с род ственниками. заботиться о старших. Инте‑
ресные переживания ждут тех. кто любит путешествия.

РАК
Можете смело отправляться в поездку: она будет успеш ной. Круп‑

ное путешествие вообще повлечёт за собой кардиналь ные перемены 
в жизни. Оказывайте максимальное внимание окружающим людям, 
предметам, новой информации. Повышай те свою ценность как про‑
фессионала, изучайте последние новин ки в своей области. разрабаты‑
вайте самостоятельные проекты.

ЛЕВ
Представится удачная возможность повышения квали фикации. Ра‑

стёт сфера вашего влияния среди коллег по работе, хорошее время для 
переговоров с влиятельными лицами. Новая одежда и аксессуары позво‑
лят перевоплотиться. сыграть другую рель в обществе. В разговорах этой 
недели добивайтесь, чтобы вас верно поняли. Если не знаете, как посту‑
пить, поделитесь с теми из друзей, чей образ мыслей вкушает доверие.

ДЕВА 
Намечается прорыв в работе, идеи возникают букваль но из ниот‑

куда. Не жалейте сил и времени на приобретение но вых знаний: бла‑
годаря этому у вас появятся значительные преи мущества перед кон‑
курентами. Ваша задача — суметь воплотить то, что приходит в голо‑
ву, не побояться экспериментов. Свобод ное время советуем поезяппь 
развитию значимых для вас отно шений: больше общайтесь, говорите 
друг с другом о самым раз ных вещах.

ВЕСЫ
Возможна неожиданная прибыль, доход из нового источника. Звёз‑

ды советуют воздержаться от ненужного риска. Постарайтесь лучше 
узнать своих партнёров, прежде чем дове рять им важные дела и мате‑
риальные ценности. Неделя благоприятствует расширению кругозора, 
занятиям философией, ре лигиозными практиками Приобщайте детей 
к искусству, твори те вместе.

СКОРПИОН
Постарайтесь извлечь выгоду из того факта, что вы отличаетесь от 

других. В то же время готовность к сотрудниче ству положительно ска‑
жется на всех делах. Некоторые, могут об наружить. что попали в зави‑
симость от каких‑то людей, вещей или продуктов питания: подходя‑
щий момент для того, чтобы ос вободиться от своих пристрастий. Воз‑
можно, не обойтись без пе ремен в личной жизни, пришла пора сде‑
лать серьёзный выбор.

СТРЕЛЕЦ 
Энергия этих дней дарует вам защиту и покрови тельство группы, 

к которой вы себя относите. Решая профессио нальные проблемы. не‑
которые рискуют «запустить» дела домаш ние Распределите свое вни‑
мание равномерно, а в ситуации выбо ра всё‑таки отдайте предпочте‑
ние семейным вопросам. Некоторые встретятся с последствиями по‑
ступков своих предков. Хорошо провести чистку жилья при помощи 
свечей и благовоний.

КОЗЕРОГ
Многие завяжут полезные знакомства. Уделите им достаточно вни‑

мания, но через силу сейчас лучше ничего не предпринимать. Некото‑
рые решат разнообразить свой гарде роб или приобретут что‑то ценное 
для дома. Подходящее время для того, чтобы проявить свою индиви‑
дуальность во всем, что ка сается стиля одежды и манеры поведения.

ВОДОЛЕЙ 
Многие из вас находятся сейчас в гюисхе новых впечатлений и склок‑

ны чуть ли не каждую минуту переключать ся с одного дала на другое. 
На это время хорошо запланировать активную умственную деятель‑
ность: наступил подходящий момент для повышения квалификации. 
обучения, исследований во всех областях. Теорию нужно обязательно: 
о подкреплять практи кой. Также стоит завести знакомства с людьми, 
которые могли бы обогатить вас духовно.

РЫБЫ.
Некоторые в связи с появлением новых интересов сменят ритм жиз‑

ни на более интенсивный. Вместо того, чтобы возмущаться происходя‑
щими событиями, учитесь использовать всё, что преподносит жизнь, 
в своих интересах — это даст отлич ные результаты! Внешний вид и чув‑
ственные удовольствия будут иметь большое значение и для вас. и для 
ваших близких. Если со стояние здоровья вызывает некоторое беспокой‑
ство, используйте эту неделю для мягких оздоравливающих действий.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вид спорта: единоборство — кулачный бой в специальных боксёрских перчатках. 4. Закон, указ государствен-
ных органов или постановление общественных организаций. 7. Наружная часть колеса в виде обтягивающего 
круга. 10. Грубая рабочая одежда (обычно парусиновая или брезентовая). 11. Монголии: крестьянин-ското-
вод. 12. Определённый промежуток времени. 14. Сокращение: высшее учебное заведение. 16. Положительный 
электрод. 17. Стремительно текущая водная масса. 19. Мягкая ворсистая хлопчатобумажная ткань. 21. Степная 
рысь. 23. Актер, народный артист СССР, выступавший в Ярославском театре им. Ф. Волкова. 25. Древнее орудие 
для разрушения крепостных стен — бревно с наконечником, укреплённое цепями на подвижной деревянной 
башне. 26. Шотландский поэт XVIII века. 28. Крытое нежилое строение, обычно без потолочных перекрытии. 
29. Напиток из верблюжьего молока. 31. Город во Франции. 32. Человек, который ворует, преступник, зани-
мающийся кражами. 34. Кличка героя рассказа А. Куприна «Белый пудель». 35. Музыкальное произведение 
или его часть, предназначенные для одного исполнителя. 36. Сооружение для ремонта и постройки судов. 
38. Рассказ А. Чехова. 40. Субподрядчик, субинспектор, субпрефект. 42. Река в Крыму. 43. Большая круглая 
площадка посредине цирка, на которой даются представления. 45. Атмосферные осадки в виде водяных капель, 
струй. 47. Река в Китае. 48. Технический едкий натрий. 51. Французская космическая ракета. 52. Люди, группа 
людей. 56. Суп из рыбы (с кореньями, специями). 58. Окись натрия. 59. Подбор кушаний, а также листок с их 
перечнем. 60. Водоплавающая птица с широким клювом, короткой шеей и короткими, широко поставленными 
лапами. 61. Плоская сторона корпуса струнного музыкального инструмента, служащая для усиления звука. 62. 
Древнеегипетский бог мудрости, с которым в эллинистическую эпоху отождествляли Гермеса, как покровителя 
магии. 63. Единица оценки степени, силы какого-нибудь физического явления.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Украшение в виде нанизанных на нитку шариков, зерен. 2. Насекомое с колющим хоботком, питающееся 
кровью людей, животных или соком растений. 3. Деревянная заострённая палочка, укреплённая в чём-нибудь. 
4. Эстонский композитор и дирижер. 5. Часть скелета, костный пояс в нижней части туловища человека 
(у животных в задней части туловища). 6. Приспособление, средство для воспламенения заряда, детонации 
взрывчатого вещества. 8. Кредитный документ, позволяющий его держателю получить в определенный срок 
обозначенную на нем денежную сумму. 9. Брат отца или матери, а также муж тётки. 13. Лубяное или берестяное 
изделие для укладки, носки чего-нибудь. 15. Короткое и сильное движение, непосредственно направленное 
на кого-то. 16. Река на Северном Кавказе. 18. Деньги, имущество, принадлежащие государству или общине. 
19. Высокое тропическое растение с большими листьями, а также его удлинённый и слегка изогнутый сладкий 
мучнистый плод, растущий в соплодии. 20. Богиня неба в античной мифологии. 22. Крупа из зернистого 
крахмала, добываемого из саговых пальм, а также сходная по виду крупа из картофельного или кукурузного 
крахмала. 24. Клапан для регулирования расхода жидкости, пара или газа в некоторых технических устрой-
ствах. 25. Учреждение, занимающееся контролем провоза через границу грузов, багажа, почты и взиманием 
пошлин, сборов. 27. Промежуток времени, по истечении которого сменяются работающие. 28. Религиозное 
течение (община), отделившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее. 29. Удушливый дым от 
недогоревшего угля, от горящего жира. 30. Раствор смол или синтетических веществ, покрывающий твёрдой 
блестящей плёнкой какую-нибудь поверхность. 32. Воскурить, воспрепятствовать, воспарить, воссоздать, 
воспротивиться. 33. В рабовладельческом обществе: человек, лишённый всех прав и средств производства 
и являющийся полной собственностью владельца, распоряжающегося его трудом и жизнью. 37. Крупная сорная 
колючая трава сем. сложноцветных. 38. Столица государства в Западной Азии. 39. Русская мера длины. 41. 
В феодальной Руси: округа, группа волостей, тяготеющих к городу. 42. Звезда в созвездии Большого Пса. 
44. Мужское имя, которым в России называли гангрену. 46. Психически неуравновешенный или психически 
больной человек. 48. Украшение с выпуклой резьбой из слоистого разноцветного камня или раковины. 49. 
Цилиндрической формы вместилище со стенками из деревянных клёпок, обтянутое обручами. 50. Приём пищи, 
обычно в середине дня. 51. Средней Азии: оросительный канал, канава. 53. Женщина из интеллигентских, 
обычно обеспеченных городских кругов. 54. Крупная сильная хищная птица сем. ястребиных с изогнутым клювом, 
живущая в гористых или степных местностях. 56. Удобный порядок, приятная устроенность быта, обстановки. 
57. В спортивных играх: положение, когда мяч (шайба) оказывается за пределами игрового поля, площадки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Выемка.10. Апломб.11. Линфорт.12. Паства.13. Виконт.14. Топливо.15. Петипа.18. Руднев.21. Гаага.24. Ателье.25. Реликт.26. Наина.27. Арктур.28. Камедь.29. 
Ишиас.32. Диалог.36. Армада.39. Радикал.40. Фрукты.41. Анклав.42. Заворот.43. Урарту.44. Аноним.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Цыгане.2. Шмотки.3. Палата.4. Затвор.5. Алькад.6. Умение.8. Кнопка.9. Солинг.16. Тетёрка.17. Полотно.19. Угломер.20. Накидка.21. Генри.22. Алиби.23. 
Аракс.30. Шедевр.31. Аккорд.33. Иерарх.34. Ликург.35. Грызун.36. Алатау.37. Микроб.38. Диализ.

— Я никуда не пойду! Мне нече‑
го надеть!

— Михалыч, мне всё равно!
— Сапоги пропил, теперь хоть 

в тапках иди работай!


Жена говорит мужу:
— Водку, сок, мясо поджаришь на 

сковородке.
Муж, обалдев — спрашивает, 
— А водку зачем жарить?!
— Ты со своей водкой уже все моз‑

ги пропил, говорю же, вот кусок мя‑
са, поджаришь на сковородке!


Папа укладывает дочку спать.
Через полчаса мама заглядыва‑

ет в комнату:
— Ну как, спит?
— Да, мамочка, уже спит.


— Объявляю вас мужем и женой!
— Как мужем?! Ты же говорила, 

что в кино пойдем!


Звонок в дверь, открывает мужик.
На пороге стоит женщина 

и спрашивает:
— Это вы вчера спасли мальчи‑

ка на озере?
— Да, я!
— А шапочка где?!

 УЛЫБНИСЬ


