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ВозВращение 
В праВоВое поле 
Депутат ХабароВской 
горДумы Денис куратоВ 
о работе наД устаВом.

нейросеть 
из комсомольска 
В гороДе юности 
разрабатыВают 
искусстВенный интеллект.

 наша постоянная ведущая рубрики 
 «дачный сезон» надежда выходцева — о первых хлопотах  

 в саду, на огороде и на подоконнике дома. 
подробно стр. 17  

стр. 16 почему лифтам проДлили сроки эксплуатации До 2025 гоДа.
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25-27 марта

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 3,8 м/с.

- 1 0

+8 +11

28-29 марта

Облачно, с прояснени-
ями, ветер западный, 
7,3 м/с.

-3 -2

0 +3

30-31 марта

Облачно, с проясне-
ниями, ветер южный, 
4,3 м/с.

0 +2

+11 +12

ПОГОДа 
в ХабарОвскОм 
крае 
весна вступила в свои 
права, будет тепло, 
но ветрено.

Уважаемые рабОтники 
кУльтУры ХабарОвскОГО края!

ПОзДравляю вас 
с ПрОфессиОнальным 

ПразДникОм!
культура нашего многона-

ционального региона разноо-
бразна, интересна и во многом 
уникальна. и ваша огромная 
заслуга в том, что вы её сохра-
няете и приумножаете, поддер-
живаете неразрывную связь 
между поколениями и прививае-
те любовь к своей родине.

вместе со всей страной мы 
готовимся встретить главный 
праздник — 75-ю годовщину 
великой победы. в крае прой-
дёт свыше 800 концертов, спек-
таклей, выставок и других куль-
турных мероприятий, в которых 
будут задействованы более 
15 тысяч участников.

стартовала большая работа 
по реализации в сфере куль-
туры национальных проектов, 
инициированных президентом 
страны. в регионе построены 
и капитально отремонтированы 
десять домов культуры, при-
обретены девять автоклубов, 
созданы три модельные библио-
теки. впервые 28 детских школ 
искусств получили новые музы-
кальные инструменты, 91 дом 
культуры — сценическое обору-
дование.

мы стремимся сделать всё, 
чтобы культурная жизнь была 
насыщенной и в больших горо-
дах, и в отдалённых посёлках. 
в регионе реализуются мас-
штабные творческие и культур-
но-просветительские проекты, 
гастроли федеральных и реги-
ональных творческих коллекти-
вов, выставки и экспозиции.

самым значимым и масштаб-
ным событием в культурной 
жизни края в последние годы 
стал международный воен-
но-музыкальный фестиваль 
«амурские волны». Широкое 
признание получил музыкаль-
ный фестиваль под руковод-
ством народного артиста ссср 
Юрия башмета.

уверен, что новые проекты 
и премьеры благодаря вашему 
мастерству и таланту будут та-
кими же яркими и запоминаю-
щимися.

желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, 

благополучия и дальнейших 
творческих успехов!

Губернатор Хабаровского края 
с. и. фургал.

 Всех касается 

суДьба четырёХ 
сергей Фургал поручил открыть круглосуточный 
ситуационный центр по борьбе с Covid‑19.

Новый уровень безопасно‑
сти в  связи с  коронави‑
русной инфекцией вве‑
дён на территории Хаба‑

ровского края. На  заседании 
оперативного правительствен‑
ного штаба глава региона Сер‑
гей Фургал поручил открыть 
круглосуточный ситуацион‑
ный центр, где будут в режиме 
онлайн следить за  оператив‑
ной обстановкой и принимать 
экстренные решения. Руково‑
дителями центра назначат за‑
местителей губернатора.

Накануне в  Хабаровском 
крае медики официально под‑
твердили 4  случая коронави‑
русной инфекции, выявлен‑
ных у  граждан, побывавших 
в Италии.

По словам руководителя 
территориального управления 
Роспотребнадзора Татьяны  
Зайцевой, сейчас течение бо‑
лезни проходит в лёгкой фор‑
ме. Инфицированные помеще‑
ны в  изолированное отделе‑
ние 10‑й городской больницы 
Хабаровска. У  них взяты все 
анализы, организовано меди‑
цинское наблюдение.

— Ситуация за  рамки че‑
тырёх заболевших у  нас вы‑
йти не  должна. Эти пациен‑
ты не  выполнили рекоменда‑
ции и вовремя не обратились 
к  нам, поэтому сейчас допол‑
нительно проверяем их круг 
общения. Он небольшой, поэ‑
тому все находятся под контро‑
лем. На будущее просим жите‑
лей края относиться к нашим 
официальным обращениям се‑
рьёзно. Мы настоятельно ре‑
комендуем отложить не  толь‑
ко все зарубежные поезд‑
ки, но  и  за  пределы региона. 

Важно сообщать о  всех слу‑
чаях возвращения из‑за гра‑
ницы, — заявил заместитель 
председателя правительства 
края по социальным вопросам 
Юрий Минаев.

Как сообщили на  заседа‑
нии, сейчас главная задача  — 
как можно скорее открыть в ка‑
ждом из районов обсерваторы, 
куда можно будет разместить 
заболевших, чтобы обезопа‑
сить остальных людей. Власти 
уже обратились по этому пово‑
ду к Минобороны РФ и ДВЖД 
с  просьбой перепрофилиро‑
вать Дорожную больницу в Ха‑
баровске, Военно‑морской го‑
спиталь в Ванино, а  также са‑
наторий «Железнодорожник». 
В качестве варианта будет рас‑
смотрен и  краевой детский 
центр «Созвездие».

Сейчас в  Хабаровском крае 
под наблюдением врачей 
на  карантине находится при‑
мерно 700 человек, у которых 
взяли пробы на  коронавирус. 
Из  них около 500  человек  — 
туристы, вернувшиеся из  пу‑
тешествия и  получившие 
предписание находиться до‑
ма. Именно для таких случаев 
в регионе работает «горячая 
линия» 8 (4212) 402–201 (до-
бавочный 1). Граждан просят 
сообщать на этот номер о всех 
фактах приезда из‑за рубежа.

 В  краеВой думе 

сОХранить ДеньГи жильцОв 
депутаты предлагают отменить комиссионные сборы при 
оплате услуг жкх.

На очередном заседании 
комитета по  вопросам 
строительства, жилищ‑
но‑коммунального хо‑

зяйства и  топливно‑энер‑
гетического комплекса За‑
конодательной думы края 
рассматривался проект феде‑
рального закона «О внесении 
изменений в статью 155 Жи‑
лищного кодекса РФ в части 
введения запрета на  взима‑
ние комиссии при внесении 
физическими лицами платы 
за  жилое помещение и  ком‑
мунальные услуги».

Для значительной части 
населения сумма взимаемой 
комиссии является доста‑
точно значимой и  представ‑
ляется несправедливой, по‑
скольку большинство наших 
граждан стремится соблюдать 

платёжную дисциплину. 
В  то  же время каких‑либо за‑
претов на  взимание комис‑
сии за  осуществление опера‑
ций по оплате коммунальных 
платежей в  российском зако‑
нодательстве, как ни  странно, 
не существует.

— В настоящее время банки, 
кредитные организации, опе‑
раторы почтовой связи взима‑
ют комиссию до трёх процен‑
тов. С населения нужно снять 
этот груз, — отметил председа‑
тель комитета депутат Алек‑
сандр Бруско.

Члены комитета рекомен‑
довали Законодательной ду‑
ме Хабаровского края поддер‑
жать проект этого федерально‑
го закона.

Евгений ЧАДАЕВ.

В Хабаровском крае зарегистрировано четыре случая зараже‑
ния коронавирусом. Все случаи  — в  Хабаровске, граждане 

привезли вирус из‑за границы (Италия). Болезнь у них прохо‑
дит в лёгкой форме, их содержат в инфекционном отделении 
10‑й горбольницы, а  специалисты отрабатывают их контакты 
с другими жителями города и берут анализы.

Горбольницу №  10  в  Хабаровске превратят в  изолятор для 
больных коронавирусом. Сейчас там содержатся четверо че‑

ловек с диагнозом Covid‑19, а по краю на карантине с подозре‑
нием на возможное заражение коронавирусом находится более 
700 человек. Других пациентов распределили по другим боль‑
ницам. В скором времени в крае построят новую инфекцион‑
ную больницу для содержания и  лечения коронавирусных 
больных.

Отменены все массовые культурные и спортивные меропри‑
ятия в Хабаровском крае. Временно прекращено функцио‑

нирование музеев, библиотек и организаций, осуществляющих 
выставочную деятельность, для посетителей (до  особого рас‑
поряжения). Отменены все весенние смены в детских оздоро‑
вительных лагерях, в том числе в федеральных «Океане», «Ор‑
лёнке», «Артеке». Родителям вернут деньги за пропавшие путёв‑
ки. Прекращены все авиарейсы из Хабаровска во Вьетнам и Таи‑
ланд. Продолжается только вывоз хабаровских туристов из этих 
стран.

Школьников Хабаровского края переводят на дистанцион‑
ное обучение вслед за студентами. На этой неделе у них 

начались весенние каникулы, которые продолжатся обучением 
на дому. По данным министерства образования и науки края, 
каникулы в школах продлятся с 23 по 29 марта. Далее, с 30 мар‑
та по 12 апреля учеников 5–11 классов переведут на электрон‑
ное обучение с применением дистанционных технологий. При 
этом особое внимание будет уделено выпускным классам. Ра‑
нее на самостоятельное обучение стали переводить учащихся 
вузов, техникумов и колледжей.

Жители края подключаются к  всероссийской акции                      
#МыВместе, которая направлена на  оказание помощи 

в  период роста заболеваемости коронавирусом. Организато‑
ры создали специальный сайт мывместе2020.рф, где можно уз‑
нать полезные новости, предложить свою помощь или стать во‑
лонтёром. Вся информация разбита на тематические блоки.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и пе‑
рерабатывающей промышленности края в связи с угрозой 

распространения коронавируса организовали ежедневный мо‑
ниторинг ситуации на потребительском рынке. По информа‑
ции ведомства, дефицита продуктов ждать не стоит. Все торго‑
вые сети и оптовые организации имеют долгосрочные контрак‑
ты с поставщиками, которые при необходимости можно скор‑
ректировать в сторону увеличения.

Власти Хабаровского края окончательно договорились с при‑
морским инвестором, который будет достраивать долго‑

строй на  ул. Алексеевской с  обманутыми дольщиками. «Вла‑
дивостокская фармацевтическая фабрика» завершит строитель‑
ство объекта до  конца года, потратив на  это 100  млн рублей, 
а взамен получит компенсационный участок в центре города 
под торговый центр.

Губернатор края Сергей Фургал посетил с  рабочей поезд‑
кой Комсомольск‑на‑Амуре, Амурский и Ульчский районы. 

В Комсомольске поручил расторгнуть контракт с подрядчиком 
по строительству онкодиспансера и найти нового исполните‑
ля, в районах раздал поручения о ремонте школ, больниц, дет‑
ских садов.

В Хабаровском крае уже более 1600 человек захотели стать «Во‑
лонтёрами Конституции». На процедуру голосования по по‑

правкам в Конституцию в крае потратят 200 млн рублей. При 
этом голосование могут перенести с намеченной даты 22 апре‑
ля, если в России усугубится ситуация с коронавирусом.

Подал в отставку глава Охотского района Андрей Федоров. 
Свой уход служащий объяснил тем, что устал быть чинов‑

ником. Врип главы района Максим Климов.
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 Подробности 

в ПОмОщь ветеранам 
выплаты в связи с 75‑й годовщиной победы в великой 
отечественной войне будут доставлены в апреле.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю завершило фор‑
мирование списков граждан, которым будет произ‑
ведена единовременная выплата в  связи с  75‑й го‑
довщиной Победы в  Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов согласно Указу Президента РФ.
Выплата будет доставлена 4067 получателям уже в апре‑

ле вместе с пенсией и другими социальными выплатами 
за текущий месяц (апрель).

Семьдесят пять тысяч рублей получит в крае 2091 чело‑
век. Это инвалиды Великой Отечественной войны, участни‑
ки Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах 1—3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5‑ФЗ «О ветеранах», бывшие несовер‑
шеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы воен‑
нослужащих, погибших в период Великой Отечественной 

кстати 
ветераны в Хабаровском крае ко дню победы получат допол-

нительные выплаты. губернатор Хабаровского края сергей Фургал 
подписал распоряжение «О единовременной денежной выплате от-
дельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной победы 
в великой Отечественной войне».

согласно документу, участникам и инвалидам великой Отече-
ственной войны, жителям блокадного ленинграда, вдовам участ-
ников великой Отечественной войны, а также бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашистских концлагерей будет перечислено 
по 20 тысяч рублей. труженики тыла получат по 10 тысяч рублей. 
жители Хабаровского края, относящиеся к категории «дети воен-
ного времени», получат по 1 тысяче рублей.

всего, по данным министерства социальной защиты населения, 
единовременные выплаты получат 67720 человек. из них 63256 — 
дети военного времени, труженики тыла — 2024. еще 2440 че-
ловек — участники войны, инвалиды, вдовы участников великой 
Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей и жители блокадного ленинграда.

выплаты начнутся в апреле в беззаявительном порядке. в кра-
евом бюджете на эти цели предусмотрено более 100 млн рублей.

войны, войны с  Финляндией, войны с  Японией, вдовы 
и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Оте‑ 
чественной войны.

Пятьдесят тысяч рублей единовременно будет выплаче‑
но 1976 труженикам тыла (ветераны Великой Отечествен‑
ной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 
1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5‑ФЗ 
«О ветеранах»). Бывшие совершеннолетние узники нацист‑
ских концлагерей, тюрем и гетто в крае не проживают.

Управляющий отделением ПФР по Хабаровскому краю 
Ирина Звержеева подчеркнула, что средства, предназна‑
ченные для этой выплаты, будут заранее направлены 
организациям‑доставщикам.

— Специально обращаться в Пенсионный фонд России 
не надо, средства будут выплачены в беззаявительном по‑
рядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР, — 
уточнила Ирина Звержеева.

ДОрОГа Памяти 

Герой советского союза Пётр семё-
нович стрекалов.

пётр стрекалов — участник вели-
кой Отечественной войны, в сентябре 
1940 года призван в армию, проходил 
службу в 202-й воздушно-десантной 
бригаде в Хабаровске. в 1942 году бри-
гаду перебросили на запад, готовили для 
высадки в тыл врага.

в конце сентября 1943 года отде-
ление стрекалова переправилось че-
рез днепр и приняло активное участие 
в боях за захват, удержание и расшире-
ние плацдарма на его западном берегу. 
Отразили 23 немецкие контратаки, сам 
стрекалов уничтожил около 120 солдат 
и офицеров противника. находясь в раз-
ведке, во главе разведгруппы он уничто-
жил охрану и обслугу немецкого мино-
мёта, после взорвали его вместе со всем 
боезапасом. в 1943 году за «отвагу и ге-
ройство» гвардии старший сержант пётр 
стрекалов удостоен высокого звания ге-
рой советского союза.

 Горячая линия

субсиДии 
на ОПлату жкХ
специалисты готовы по телефону ответить на вопросы 
по оплате коммунальных услуг.

Министерством социальной защиты населения края со‑
вместно с  центрами социальной поддержки населения 
26  марта 2020  г. проводится телефонная «горячая линия» 
по вопросам предоставления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по те‑
лефонам «горячей линии» с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00:

1. Министерство социальной защиты населения края 8 (4212) 31-15-16
2. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» 8 (42142) 2-27-60
3. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» 8 (42155) 21-3-40
4. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ванинскому району» 8 (42137) 7-17-40
5. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району» 8 (42149) 5-42-37
6. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району» 8 (42153) 3-41-01
7. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре»: 

Ленинский округ 
Центральный округ 

8 (4217) 22-12-39 
8 (4217) 54-44-38

8. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Комсомольскому району» 8 (4217) 53-20-93

9. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району имени Лазо» 8 (42154) 21-6-03
10. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Нанайскому району» 8 (42156) 4-11-77
11. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району»: 

Николаевский район 
Охотский район

 
 

8 (42135) 2-46-96 
8 (42141) 9-15-57

12. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Советско-Гаванскому району» 8 (42138) 4-07-50  
8 (42138) 4-74-75

13. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Солнечному району»: 
Солнечный район 
район имени П. Осипенко

8 (42146) 2-21-95
8 (42144) 21-5-09

14. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району» 8 (42151) 5-10-88
15. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску»: 

Центральный район 
Железнодорожный район 
Индустриальный район 
Кировский и Краснофлотский районы 
Аяно-Майский район 
Тугуро-Чумиканский район

8 (4212) 46-70-36 
8 (4212) 30-14-83 
8 (4212) 47-40-79 
8 (4212) 47-73-69 
8 (42147) 2-13-37 
8 (42143) 9-14-85

16. КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Хабаровскому району» 8 (4212) 49-61-46

 на контроле 

ПрОйти без ПОтерь 
хабаровский край готовится к периоду 
весенних паводков.

На заседании краевой комиссии по  чрезвычай‑
ным ситуациям (ЧС) обсудили комплекс пред‑
стоящих противопаводковых мероприятий. По‑
следствия прихода «большой воды» в той или 

иной степени наш край испытывает ежегодно, поэ‑
тому готовиться к опасному периоду в регионе начи‑
нают ещё до вскрытия рек. По прогнозам Дальнево‑
сточного УГМС, подъёма воды до критических значе‑
ний как на Амуре, так и на малых реках в этом году 
не ожидается.

Ледоход на  Амуре должен начаться несколько 
раньше обычного, предположительно, в  середине 
второй декады апреля. Вероятность ледовых заторов 
невелика, в группе риска в этом году пока ожидаются 
отдельные участи рек Хор, Тумнин и Уда.

Краевыми властями спланирован целый ком‑
плекс мероприятий по смягчению рисков и реаги‑
рованию на ЧС в паводкоопасный период 2020 года. 
Помимо круглосуточного мониторинга гидрологи‑
ческой обстановки, работниками специальной меж‑
ведомственной комиссии будет проверена в  райо‑
нах края готовность гидротехнических сооружений 
к  безаварийному пропуску весеннего половодья, 
По данным краевого комитета по гражданской защи‑
те, для оперативной ликвидации чрезвычайных си‑
туаций региональным правительством также сфор‑
мирован резерв материальных ресурсов на  сумму 
850,9 млн рублей.

Наблюдение за тем, как будет проходить вскрытие 
этих и других рек, будет вестись постоянно. В слу‑
чае необходимости к разрушению заторов планиру‑
ют привлечь силы и средства Министерства оборо‑
ны России.

Обеспечить надлежащее состояние мостов и до‑
рог, проверить насосное оборудование гидротех‑
нических сооружений после зимы должны органы 
местного самоуправления. Последним рекомендова‑
но также уточнить перечень населённых пунктов, ко‑
личество людей, жилых домов и других значимых 
объектов, находящихся в  зонах возможных подто‑
плений, проработать эвакуационные мероприятия 
на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

Оперативно реагировать на  возникающие опас‑
ные паводковые ситуации сегодня готовы более трёх 
тысяч человек личного состава Хабаровской террито‑
риальной подсистемы РСЧС, в распоряжении у кото‑
рых почти 1200 единиц техники. Будем уверенными, 
что весенние разливы воды будут безопасны для жи‑
телей всех городов и поселений нашего края.

Евгений ЧАДАЕВ.

Подробный прогноз погоды на  апрель 
читайте на стр. 18.

 наши Даты 

27 марта. в Хабаровске создано амурское «Общество 
любителей фотографического искусства» (1894). Обще-
ство создано по инициативе капитана генерального шта-
ба, старшего порученца командующего приамурским 
военным округом михаила алексеевича соковнина. 
Цель общества: «способствовать развитию фотографи-
ческого искусства во всех его видах и формах, а главное 
содействовать изучению края и знакомить с ним евро-
пейскую россию».

30 марта. 88 лет назад в строй действующих предприя-
тий вошёл Хабаровский судостроительный завод (1932). 
введён в эксплуатацию под названием Осиповский затон 
(Остон) как монтажная площадка для сборки судов, по-
ставляемых в разобранном виде балтийским и другими 
заводами. в 1934 году переименован в Хабаровский су-
достроительный и механический завод. постановлением 
Цик ссср от 17 апреля 1935 г. № 181 ему присвоено 
имя с. м. кирова. в мае 1994 года завод преобразо-
ван в аООт «Остон», в октябре 1996 года — в ОаО 
«Остон — завод имени с. м. кирова».
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Полгода прошло после сентябрь‑
ских выборов 2019  года, а  из‑
менений в  нормативно‑право‑
вой сфере городского управле‑

ния произошло уже достаточно много. 
Но  главное — четко обозначился курс 
на правильное юридическое обеспече‑
ние деятельности по управлению сто‑
лицей края, в том числе и с уточнени‑
ем положений Устава Хабаровска.

О том, как идет работа по  «рекон‑
струкции» этого документа, что уже 
сделано и  какие проблемы еще тре‑
буют неотложных юридических мер, 
беседуют председатель комитета 
по  местному самоуправлению Ха-
баровской городской думы Денис 
Куратов и  политический обозре-
ватель «Приамурских ведомостей» 
Евгений Чадаев.

— Денис Алексеевич, сегодня де-
путатский корпус муниципально-
го парламента на сто процентов со-
стоит из новых людей. О каких про-
блемах, не способствующих полно-
ценной депутатской деятельности, 
сегодня можно говорить?

— Первое и основное, с чем мы стол‑
кнулись, — полное отсутствие управ‑
ленческих работников в нашей город‑
ской думе. Во всех административных 
столицах российских регионов есть 
свой минимально необходимый аппа‑
рат, а у нас его нет вообще. Предыду‑
щими руководителями города был соз‑
дан механизм, когда вся повседневная 
депутатская работа и вся документация 
готовилась силами аппарата админи‑
страции города. Под видом, так сказать, 
благотворительно‑шефской помощи.

И здесь сразу выявились несколько 
интересных обстоятельств. Во‑первых, 
юристы в представительном органе — 
это совершенно другая отрасль юриди‑
ческой работы, и ею должны занимать‑
ся профессионалы этой сферы, в  том 
числе и на постоянной основе 

Во‑вторых, в  российской Конститу‑
ции есть статья 10 (о  разделении вла‑
стей), которая не  допускает подмену 
одной ветвью власти другой даже под 
самыми благовидными предлогами.

В‑третьих, есть же еще и режим се‑
кретности в  каждом органе управле‑
ния, а  нашу входящую и  исходящую 
документацию много лет в ежедневном 

режиме читали городские чиновники.
Ну и четвертый тезис (вытекающий 

из предыдущих положений), мы долж‑
ны готовить и отправлять все наши до‑
кументы только силами наших штат‑
ных работников.

— Ваш комитет отвечает за рабо-
ту по внесению изменений в Устав 

города. Какие позиции обнаружи-
лись в ходе начатой работы по при-
ведению главного городского доку-
мента в соответствие с российским 
и краевым законодательством?

— Есть нормы, которые просто вы‑
зывают оторопь у  людей, читающих 
наш городской Устав. Есть размытые 
положения, но  очень и  очень важные 
для управленческой работы, а есть та‑
кие, которые по неизвестным нам при‑
чинам просто отсутствуют. Например, 
пункт 9 статьи 9 третьей главы город‑
ского Устава гласит (привожу без сокра‑
щений): «К  вопросам местного значе‑
ния города Хабаровска относятся… ор‑
ганизация охраны общественного по‑
рядка на территории города Хабаровска 
муниципальной милицией (?!)».

Далее, в пятой главе четко не пропи‑
сано положение о ежегодном отчете мэ‑
ра города с обязательным выставлени‑
ем оценки за проделанную работу.

Получается, что депутаты могут 
лишь принять к сведению этот отчет?

Некоторые юридически подкован‑
ные горожане (с известной долей сар‑
казма, конечно) говорят, что мэру и его 
подчиненным сегодня вообще мож‑
но только формально присутствовать 
на  работе, годовая оценка все равно 
ведь не выставляется.

Ну и  еще один очень важный мо‑
мент. Неизвестно, кем и когда были соз‑
даны условия, при которых сами депу‑
таты не  имеют реальных или вообще 
юридических возможностей прокон‑
тролировать выполнение собственных 
решений. Особенно в  части контроля 
за  расходованием бюджетных средств 
(читайте: денег налогоплательщиков) 
или любых решений, связанных с фи‑
нансовыми расходами.

В общем, уставных уточнений и из‑
менений предстоит немало.

— Имеется в  виду и  контроль-
но-счетная палата города?

— О контрольно‑счетной палате го‑
рода (КСП), утверждаемой и подотчет‑
ной депутатам, вообще отдельная те‑
ма. В городе, где находится (должна на‑
ходиться!) де‑факто стомиллиардная 
муниципальная собственность (шко‑
лы, детсады, медучреждения, недви‑
жимость муниципальных унитарных 
предприятий и  других учреждений) 

и  ежегодно обращается несколько де‑
сятков миллиардов рублей, контроль‑
ной деятельностью занимаются четы‑
ре штатных работника (а  реально се‑
годня работают лишь двое).

Как они могут проверить состоя‑
ние этого громадного имущественно‑
го комплекса, движение бюджетных 
или других муниципальных средств?

Хотя в  других городах с  населени‑
ем в 600 тысяч человек штат контроль‑
но‑счетных муниципальных органов 
включает от 15 до 25 человек.

Деньги жителей местных сообществ 
должны быть на особом счету.

— В прошлом году депутаты 
пришли работать в городскую ду-
му с наказами от наших избирате-
лей, а  последним всегда интерес-
ны и  нужны конкретные резуль-
таты депутатской работы. Что уже 
сделано спустя полгода?

— Одной из  ключевых, может да‑
же наиболее важной задачей являет‑
ся грамотное и  квалифицированное 
расходование бюджетных средств. Что 
уже удалось выяснить?

Оказывается, в  нашем городе есть 
муниципальные предприятия, в кото‑
рые «закачаны» сотни миллионов ру‑
блей, а реальной отдачи и пользы го‑
родскому бюджету нет.

Например, завод промышлен‑
ной керамики, в  который за  несколь‑
ко последних лет уже вложены пол‑
тора миллиарда бюджетных рублей, 
но ничего существенного от его рабо‑
ты для нашего города пока не  выяв‑
лено. И  это более чем странно, ведь, 
по сути, он является заводом‑монопо‑
листом на строительном рынке.

Или взять хабаровскую студию те‑
левидения. Два месяца работала там 
контрольно‑счетная палата, есть фак‑
ты не  совсем целевого расходования 
бюджетных средств.

О других фактах (представитель‑
ство в  Москве, база «Горные ключи») 
многие горожане уже знают. Но  де‑
путатские проверки идут по  многим 
направлениям.

— Вы сказали в  начале нашего 
разговора о расширении контроль-
но-надзорных функций депутатов. 
А  за  кем и  (или) за  чем сегодня 
необходим «народный» догляд?

— Сразу скажу, направлений пред‑
стоящей работы сегодня немало. 
Во‑первых, за  акционерными обще‑
ствами, создаваемыми городской 
администрацией.

Возьмем всем известное ООО 
«Центр инновационных технологий» 
(ЦИТ), уставный капитал почему‑то 
всего 850 миллионов рулей (и куда «за‑
ведена» вся муниципальная собствен‑
ность). Оно ранее дало, например, вы‑
шеупомянутому заводу керамики три‑
ста миллионов рублей беспроцентно‑
го кредита. А проверить расходование 
и  вообще правильность выделения 
этих денег депутаты не могут, в суще‑
ствующем городском Уставе нет таких 
депутатских полномочий.

Более того, собственность, кото‑
рая числится в ЦИТе, сдается в  арен‑
ду, даже продается, а депутаты не име‑
ют ни малейшей возможности напря‑
мую и  в  любое время проверить, как 
используется это имущество жителей 
города. Полный абсурд!

Например, человек имеет лич‑
ную собственность, ею кто‑то 

распоряжается, а  хозяин лишен воз‑
можности проверить ее состояние 
и вообще нахождение.

Во‑вторых, нужна переоценка все‑
го городского имущества. Доходит пря‑
мо‑таки до  смешного. Возьмем ту  же 
базу «Горные ключи». Трехэтажное ро‑
скошное здание с земельным участком 
общей площадью в тысячу «квадратов» 
по документам городского департамен‑
та муниципальной собственности оце‑
нено аж в два с половиной миллиона 
рублей! Квартиру не купишь в городе 
за такие деньги.

В‑третьих, десятая часть бюдже‑
та города расходуется на обеспечение 
деятельности муниципальных работ‑
ников городской и  районных адми‑
нистраций (заработная плата, мебель, 
оргтехника, транспорт и  многое‑мно‑
гое другое). Надо проанализировать 
и  посчитать эти расходы, ведь сегод‑
ня часть прежних функций уже взяли 
на  себя многофункциональные цен‑
тры (МФЦ).

Еще добавлю, что в  условиях элек‑
тронного века многие «бумажные» про‑
цедуры в органах власти и управления 
постепенно отмирают, значит и  необ‑
ходимость в тех или иных управленче‑
ских функциях (соответственно, чинов‑
никах) также уходит. XXI век всё‑таки 
на дворе.

— Последний вопрос. На штат ра-
ботников аппарата городской ду-
мы, который появится уже в бли-
жайшем будущем, будут возложе-
ны какие-то особые функции?

— Нет, здесь все будет обусловлено, 
исходя из  задач нашей законотворче‑
ской деятельности. Мы узаконим сна‑
чала статус аппарата городской думы 
в Уставе города. Нам требуются специ‑
алисты‑делопроизводители и  юристы 
в  каждый комитет гордумы, работни‑
ки в  пресс‑службу, помощник предсе‑
дателя, всего ориентировочно 14–15 че‑
ловек. Принцип оптимальной управ‑
ленческой разумности будет соблюден, 
ничего лишнего здесь, как говорится, 
не надо.

Всё будет очень просто. Сокращают‑
ся ставки в  администрации и  вводят‑
ся уже в аппарате нашей думы. Потерь 
в  заработной плате или других поло‑
женных выплатах также не будет. Глав‑
ное  — чтобы штатные работники бы‑
ли специалистами высокой квалифи‑
кации, потому что работа юридически 
сложная и очень ответственная.

По той простой причине, что экзаме‑
натор у нас действительно очень стро‑
гий. Я  говорю об  избирателях нашего 
города, которые 8  сентября 2019  года 
выдали нам от своего имени доверен‑
ность на управление городом (приня‑
тие нормативно‑правовых докумен‑
тов, планов социально‑экономического 
развития, формирование, утверждение 
и  контроль за  исполнением бюджета 
и еще на многое другое).

И надо не просто управлять, а дей‑
ствовать в  строго очерченных рамках 
федерального и краевого законодатель‑
ства. Все наши правовые акты должны 
быть юридически безупречны, в  этом 
главная специфика нашей депутат‑
ской работы. И каких‑либо отклонений 
от закона мы допускать не имеем пра‑
ва. Избрался депутатом — работай для 
людей!

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

ВозВращение В праВоВое поле 
денис куратов: депутаты хабаровской городской думы намерены вернуть устав краевой столицы в современные юридические рамки.
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новая неФтяная 
провинция

— Александр Александрович, год 
назад Минвостокразвития России 
добавили территории — Арктику, 
это около 21 млн кв. км — земли, 
примыкающие к Северному полю-
су. Получается, раньше эта терри-
тория была бесхозной? Что вы уже 
сумели посетить и как налаживает-
ся с Севером система управления? 
Почему в XXI веке Россия сделала 
опять ставку на Север после его за-
пустения в 90-х? Зачем нам Север?

— Сложно назвать бесхозной зем‑
лю, на которую приходится почти 10% 
всех инвестиций в российскую эко‑
номику, где добывается 83% россий‑
ского газа и 17% нефти. Но при всех 
ее природных богатствах в Арктике 
действительно довольно низкое каче‑
ство жизни. Не во всех регионах, ко‑
нечно, — Чукотка кардинально отли‑
чается от Ямало‑Ненецкого автоном‑
ного округа, например, или Мурман‑
ской области.

Все же на северных территориях 
в целом ниже среднероссийской про‑
должительность жизни, выше смерт‑
ность, выше уровень безработицы, 
не хватает качественной социальной 
инфраструктуры. И вот мы имеем та‑
кой дисбаланс: серьезный вклад в оте‑
чественную экономику и удручающее 
состояние социальной сферы, которая 
формирует качество жизни человека.

При этом возможности Арктики та‑
ковы, что только благодаря этому реги‑
ону наша страна в ближайшие 15 лет 
может стать одним из крупнейших 
мировых экспортеров сжиженного 
природного газа. По разным оценкам, 
Север может производить минимум 
90 млн тонн в год, а в среднем 120 млн. 
При этом для сравнения сейчас про‑
ект «Ямал СПГ» компании НОВАТЭК 
производит 16,5 млн тонн газа в год, 
и строится только второй такой ком‑
плекс — «Арктик СПГ‑2». Кроме этого, 
есть перспективные шельфовые проек‑
ты, также серьезный вклад в экономику 
арктических регионов и всей страны 
внесет разработка нефтяной провин‑
ции в Восточной Арктике: это Чукот‑
ка, север Красноярского края и Якутии.

В итоге сейчас наши задачи: пер‑
вое — ликвидировать разрыв между ка‑
чеством жизни в Арктике и централь‑
ных регионах страны и второе — обе‑
спечить опережающие темпы роста 
экономики региона. Безусловно, эти 
задачи тесно связаны, и без второго 
первое невозможно.

— Как это можно сделать?
— Расскажу, что нам удалось сде‑

лать за год. Самое главное — мы под‑
готовили нормативную базу, которая 
позволит запуститься новым проек‑
там. В Госдуме сейчас идет рассмотре‑
ние пакета законопроектов о преферен‑
циях инвесторов в Арктике. В третьем 
чтении принят проект федерального 
закона, предусматривающий поправ‑
ки в Налоговый кодекс РФ. Документ 
предполагает применение понижен‑
ной ставки налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) на новых мор‑
ских месторождениях углеводородно‑
го сырья, расположенных на 50 и более 
процентов своей площади в море. Это 
5% для нефти в течение 15 лет с начала 
промышленной добычи, дата которой 
приходится на период не ранее 1 ян‑
варя 2020 года.

Для проектов в сфере производства 
сжиженного природного газа и газо‑
химической продукции планируется 
ввести нулевой НДПИ в течение 12 лет 
при добыче газа в Архангельской об‑
ласти, Коми, Якутии, Красноярском 
крае, Ямало‑Ненецком, Ненецком 
и Чукотском автономных округах.

Для создания новой нефтя‑
ной провинции, о которой 
я упоминал, предполагает‑
ся применение нулевого 
НДПИ в течение пер‑
вых 12 лет, а затем, 
начиная с 13 года 
по 17 год эксплуа‑
тации, поэтапный 
выход на полную 
ставку.

Рассмотрение же 
основного пакета 
законопроектов, ку‑
да входят еще три 
документа, предус‑
матривающие общие меры поддержки 
инвестиционных проектов в Арктике, 
прошло в Госдуме РФ 12 марта — пер‑
вое чтение. Мы рассчитываем, что но‑
вые меры поддержки бизнеса в Аркти‑
ке заработают уже летом.

— А что уже работает из тех мер 
поддержки?

— Введен заявительный прин‑
цип на месторождения со всеми ти‑
пами прогнозных ресурсов твердых 
полезных ископаемых. В результате 
в 1,5 раза снижена начальная стои‑
мость участков, а количество выдан‑
ных лицензий на разведку и добычу 
выросло в 1,5 раза — с 83 в 2018 году 
до 123 в 2019‑м.

Мы начинаем реализацию пилотно‑
го проекта в Якутии по отработке но‑
вого механизма северного завоза про‑
дуктов. Суть вот в чем: создается сеть 
торгово‑логистических центров, где 
они будут накапливаться и затем рас‑
пространяться по приемлемым ценам.

Есть результаты в развитии социаль‑
ной сферы. Нам удалось добиться то‑
го, что в два раза, до двух миллионов 
рублей, увеличен размер подъемных 
для переезжающих в Арктику врачей. 
Это очень важно, учитывая, что есть 
дефицит этих специалистов.

Подключилось к работе в Арктике 
наше Агентство по развитию человече‑
ского капитала, сейчас его сотрудники 
рассчитывают кадровую потребность 
для арктических территорий. Также 
агентство приступило к разработке си‑
стемы преференций для людей, кото‑
рые захотят переехать в эти регионы.

стратегия  
развития дФо: 2020

— В середине года вы говори-
ли: «Развитие Дальнего Востока — 
это же не просто «на поговорить», 
это должно быть действительно 

стратегией для государства». 
А где же долгожданная Националь-
ная программа развития Дальне-
го Востока? И по какой программе 
сейчас идет развитие региона? Пи-
сали, что на «Социально-экономи-
ческое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона» приходит-
ся наименьший уровень исполне-
ния среди всех госпрограмм — все-
го 34,7%.

— Для начала хочу отметить, что 
34,7% кассового исполнения госпро‑
граммы «Социально‑экономическое 
развитие Дальневосточного федераль‑
ного округа» — это данные на июль 
2019 года. По итогам года кассовое ис‑
полнение программы составило 95,4%. 
Это неплохой показатель, учитывая, 
каким было лето на Дальнем Восто‑
ке: с пожарами и подтоплениями. Но, 
безусловно, нужно стремиться к 100% 
исполнению.

Здесь нужно сказать, что именно 
в рамках нашей госпрограммы выде‑
ляются средства на реализацию пла‑
нов социального развития центров 
экономического роста. Таких центров 
на Дальнем Востоке 58, и они охватыва‑
ют 6,6 млн человек — 81% численности 
населения ДФО. В общей сложности 
до конца 2021 года в регионы направ‑
ляется почти 100 млрд рублей. За это 
время будут построены и модернизи‑
рованы более 800 объектов социальной 
инфраструктуры.

Сейчас уже построены 309, среди 
них 4 больницы, 21 ФАП, 6 школ, 2 дет‑
ских сада, 11 спортивных комплексов, 
237 спортивных площадок, 6 объектов 
культуры. В том же Хабаровском крае 
в поселке Чегдомын открыт спортивный 
бассейн, а в Комсомольске‑на‑Амуре — 
станция «скорой медицинской помощи».

Всего по Дальневосточному регио‑
ну отремонтировано 229 социальных 
объектов. Приобретено оборудование 

для 104 больниц, 103 фельдшерско‑ 
акушерских пунктов и 75 техникумов, 
138 единиц транспорта, 200 квартир 
для медиков и педагогов, 128 единиц 
транспорта: это и автомобили «ско‑
рой помощи», и трамвайные вагоны, 
и специальный санитарный транс‑
порт для регионов. Закуплено 37 улич‑
ных тренажеров, 325 детских площа‑
док. Небывалые объемы для Дальне‑
го Востока.

Аналитическая программа же терри‑
ториального развития ДФО до 2024 года 
и на перспективу до 2035 года, перво‑
начально мы ее называли Националь‑
ная программа развития Дальнего Вос‑
тока, внесена в Правительство РФ. Про‑
грамма полностью встроена в систему 
стратегического планирования стра‑
ны. Стратегия же развития ДФО будет 
утверждена в декабре 2020 года.

— Получил ли Дальний Восток 
ожидаемый рывок в экономике 
от ТОСЭР — территорий опережа-
ющего социально-экономического 
развития (2014 год), где резиден-
тов ждут готовая инфраструктура 
и льготы на бизнес и от бесплат-
ных «дальневосточных гектаров» 
(2016)? Первоначально говорили 
о каком-то немыслимом количе-
стве желающих работать на земле — 
приезжих людей, что если бы все 
они прибыли, то им просто негде 
было бы жить первое время. Потом 
спикер Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко добавила сомнения. 
А теперь еще Счетная палата зая-
вила, что ТОРы «высасывают день-
ги» из региона. Расскажите, всё же 
какие первоначальные планы бы-
ли и как на практике реализуют-
ся эти проекты? Чего в конечном 
итоге от них ждать? Развейте эти 
сомнения!

(Окончание на стр. 6).

зачем нам сеВер 
и Дальний Восток?
на наши вопросы отвечает глава  
минвостокразвития россии александр козлов.

Рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил 
24,1%. Это почти в три раза выше, чем в среднем по России.
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(Окончание. Начало в № 10,  
продолжение на стр. 5).

— Начнем с территорий опережаю‑
щего развития. Буквально на днях Рос‑
стат опубликовал уточненные данные 
по ВРП за 2018 год. Его рост в ДФО со‑
ставил 3,5%, тогда как в среднем по Рос‑
сии — 2,8%. Но самое главное — впервые 
с 2006 года рост ВРП зафиксирован во всех 
регионах Дальнего Востока. Наибольший 
рост показал Камчатский край — 7,1%, за‑
тем идет Сахалинская область — 6,9%, за‑
мыкает тройку лидеров Республика Бу‑
рятия — 4,7%. Показатель Хабаровского 
края — 1,9%.

Рост промышленного производства 
на Дальнем Востоке за последние пять 
лет составил 24,1%. Это почти в три раза 
выше, чем в среднем по России. И в этом 
есть вклад наших преференциальных 
режимов — территорий опережающе‑
го развития, Свободного порта Вла‑
дивосток, субсидии на строительство 
инфраструктуры.

Благодаря всем мерам государствен‑
ной поддержки, действующим на Даль‑
нем Востоке с 2014 года, инвесторы вло‑
жили в региональную экономику 1,15  
трлн рублей, 700 млн приходится на ТОР, 
всего введено в строй 299 новых предпри‑
ятий, создано 48,1 тысячи рабочих мест.

Если конкретно, то в том же Хабаров‑
ском крае компания «Технониколь» ввела 
завод по производству тепло‑ и звукоизо‑
ляционных материалов. Создано 150 ра‑
бочих мест, а средняя зарплата на заводе 
превышает 60 тысяч рублей. «Джей Джи 
Си Эвергрин» — японский инвестор — за‑
пустил в эксплуатацию уже вторую оче‑
редь тепличного производства. Компания 
выращивает огурцы, помидоры, редис 
и зелень, а также готова в промышленных 
объемах выращивать японскую земляни‑
ку. Амурская лесопромышленная компа‑
ния запустила завод по производству су‑
хих пиломатериалов, создано 802 рабочих 
места. Все они резиденты ТОР.

Благодаря нашим преференциям в ре‑
гионе появляются новые отрасли, кото‑
рых раньше не было на Дальнем Востоке. 
Например, газопереработка в Амурской 
области, огранка алмазов в Приморском 
крае. Теперь они есть. Какой же это от‑
ток средств из региона?! Резиденты ТОР 
нарастающим итогом уплатили налогов 
в бюджетную систему РФ 31,8 млрд ру‑
блей. Если бы не было наших режимов, 
не было бы и столько новых производств, 
соответственно это и меньше налогов. Ру‑
ководство крупнейшей угледобывающей 
компании «Колмар» не раз говорило о том, 
что если бы не государство, то их инве‑
стиции в Дальний Восток были бы мень‑
ше минимум в два раза.

Мировая практика показывает, что за‑
метный эффект от преференциальных ре‑
жимов наступает только на 15‑й год их су‑
ществования. Китай преимущество своих 
режимов отметил только после 14 лет их 
работы. Зрелая зона предлагает инвесто‑
рам готовую инфраструктуру, но незна‑
чительные налоговые льготы, придержи‑
ваясь политики инфраструктурной при‑
влекательности. Молодая зона привле‑
кательна для потенциального инвестора 
фискальными преференциями и готовно‑
стью обеспечить инвестора новой инфра‑
структурой согласно его запросу. Имен‑
но на ее основе и достижений первых 
резидентов создается та готовая площад‑
ка, на которую придут новые инвесторы.

У нас пока еще молодые преференци‑
альные режимы — самым первым ТОР 
в 2020 году исполнится только пять. Сей‑
час Минвостокразвития проводит глубо‑
кий анализ, ведь мерило всех теорий — 
это практика. И уже видно, что механиз‑
мы необходимо донастраивать.

Например, по СПВ (Свободный порт 
Владивосток) и ТОР однозначно гово‑
рим, что нужно усиливать роль регио‑
нальных властей. Губернаторы уже воз‑
главили наблюдательные советы в ТОР. 
Мы предлагаем, чтобы так же было сдела‑
но и в СПВ. Потому что реализация инве‑
стиционных проектов должна учитывать 
приоритеты экономического развития 
субъекта, и где, как не на местах, это луч‑
ше видно. Также прорабатываем вопрос, 
чтобы передать на уровень губернаторов 
и строительство инфраструктуры в ТОР 
в принципе. Это во многом упростит фор‑
мирование планов‑графиков, и стройка бу‑
дет контролироваться на месте. И самое 
главное, что мы поняли сегодня, — это то, 
что не существует идеальной территории. 
Суть в том, что нельзя взять кальку и пе‑
ренести ее на другую. У каждого региона 
есть своя специфика, и в помощь нашим 
режимам нужна отладка отраслевого за‑
конодательства: в рыбной промышленно‑
сти, сельском хозяйстве, туризме.

Теперь о программе «Дальневосточный 
гектар». Это не переселенческая програм‑
ма. Это возможность бесплатно и быстро 
взять землю тем, кто действительно это‑
го хочет и готов ее осваивать. Кроме того, 
этот проект позволил наконец‑то навести 
порядок в земельных активах Дальнего 
Востока. Почти 230 тысяч земель до этого 
вообще отсутствовали в Росреестре. Под‑
черкну, впервые была создана актуальная 

карта земель ДФО.
Благодаря новой карте 78918 человек 

смогли без проблем взять участок. В ос‑
новном на земле занимаются сельским 
хозяйством, возводят туристические ба‑
зы, занимаются бизнесом и планируют 
строить свое собственное жилье. А еще — 
впервые создаются населенные пункты. 
Например, в Хабаровском крае появилось 
село Дальневосточное.

— Что дает Дальнему Востоку еже-
годный ВЭФ — Восточный экономи-
ческий форум? У нас ведь уже был 
Дальневосточный экономический 
форум в начале нулевых, который, 
правда, проходил в Хабаровске. Тог-
да особо ничего не менялось в жизни 
дальневосточников. А теперь?

— Есть такая поговорка: на пустом ме‑
сте трава не растет. На Дальнем Востоке 
всегда предпринимательская активность 
была довольно высокой, плюс наш регион 
один из немногих в стране, в непосред‑
ственной близости которого находятся 
крупнейшие экономики мира.

Дальневосточный экономический фо‑
рум в Хабаровске проходил под эгидой 
Государственной думы, в нем принима‑
ли участие представители бизнеса и ре‑
гиональных властей, поднимались вопро‑
сы развития Дальнего Востока, пробле‑
мы, мешающие росту экономики. Не со‑
глашусь с тем, что это ничего не меняло 

в регионе. Формировались идеи, проекты, 
взгляды на развитие самого большого ре‑
гиона страны. Ряд проблемных вопросов 
решался потому, что бизнес и власти непо‑
средственно общались на этой площадке.

Восточный экономический форум со‑
брал лучшее из таких площадок, но глав‑
ное — практически ориентирован. Здесь 
заключаются соглашения, которые потом 
превращаются в реализованные проекты.

Возьмем тот же аэропорт Хабаровск, 
в 2017 году на ВЭФ было подписано со‑
глашение о строительстве нового терми‑
нала, проект получил статус резидента 
ТОР, и вот новый терминал принимает 
пассажиров, планируется строительство 
здания для международных рейсов. В При‑
морье зашел один из крупнейших отече‑
ственных сельскохозяйственных холдин‑
гов — «Русагро», соглашения также подпи‑
сывались на ВЭФ. Здесь инвестор строит 
животноводческие комплексы и элева‑
тор. Компания «Колмар» подписала ряд 
соглашений с партнерами‑инвесторами, 
а также с нашим Агентством по разви‑
тию человеческого капитала, касающее‑
ся вопросов привлечения кадров на свои 
производства в Якутии. Это новые рабо‑
чие места, в первую очередь для дальне‑
восточников. По итогам ВЭФ‑2019 подпи‑
сано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн 
рублей, сейчас они находятся в разной 
степени реализации.

Важнейший момент: ВЭФ — президент‑

ский форум, здесь наша страна наглядно 
демонстрирует всю серьезность и дол‑
госрочность своих намерений на Даль‑
нем Востоке, в Азиатско‑Тихоокеанском 
регионе.

придёт инвестор —  
зависит от властей

— Можете сказать, какие терри-
тории Дальнего Востока успешно 
развиваются, а какие отстают, про-
буксовывают? И с чем это связано: 
с политической составляющей — 
менеджментом управления или же 
с экономикой, которая изначально 
была «заточена» под определенные 
задачи, которые со временем могли 
измениться.

— Начнем с того, что все дальневосточ‑
ные территории разные. И нельзя срав‑
нивать, например, Чукотку с тем же При‑
морским краем, а Республику Саха (Яку‑
тия) с Сахалинской областью.

Климатические условия разные, гео‑
графическое расположение. Юг тради‑
ционно быстрее развивается, чем Север, 
тем более крайний.

Наша задача — помочь регионам 
реализовать те преимущества, кото‑
рые у них есть. Хабаровский край — 
это промышленность: машиностро‑
ение, добыча угля, деревообработка, 

металлургия. Здесь находится про‑
изводство знаменитых истребителей 
Су‑35 и Су‑30 МК2, гражданского само‑
лета Sukhoi Superjet‑100. Комсомольск‑на‑ 
Амуре — город президентского внимания, 
и именно здесь реализуется индивиду‑
альный план долгосрочного комплексно‑
го социально‑экономического развития 
до 2025 года, благодаря которому в горо‑
де строится и модернизируется социаль‑
ная инфраструктура.

Все три территории опережающе‑
го развития в Хабаровском крае «Нико‑
лаевск», «Хабаровск» и «Комсомольск» 
в той или иной степени «заточены» 
на промышленность.

Крупнейший проект для Чукотки — 
разработка одного из крупнейших в ми‑
ре медно‑порфировых месторождений — 
Баимское. Специально под этот проект 
расширена ТОР, туда вошли инвесторы, 
готовые заниматься производством.

Республика Саха (Якутия) — добыча 
и переработка полезных ископаемых, 
в том числе угля, алмазов, газа, золота. 
Крупнейшие проекты якутских ТОР — 
ГОКи «Денисовский» и «Инаглинский» — 
в практической стадии реализации. В Ев‑
рейской автономной области к концу 
2019 года вышел на полную мощность 
Кимкано‑Сутарский ГОК, это крупней‑
ший налогоплательщик этого региона.

Другое дело, что все регионы находи‑
лись на разных стартовых точках, и важ‑

но помочь всем. И то, что в 2018 году все 
дальневосточные территории продемон‑
стрировали рост ВРП (валовой регио‑
нальный продукт) — серьезный показа‑
тель работы, прежде всего, самих регио‑
нов. Важный показатель динамики раз‑
вития территорий — инвестиционный 
рейтинг АСИ (Агентство стратегических 
инициатив).

Президент страны Владимир Путин 
поставил задачу в 2020 году всем реги‑
онам ДФО войти в ТОП‑З0. По итогам 
прошлого года 5 показали рост, но 6 — 
падение. Но не то, что там стало хуже, 
просто другие регионы страны движут‑
ся быстрее. Все же не должно быть ситу‑
ации, что в какой‑то регион идут инве‑
сторы, потому что там созданы для этого 
условия, бизнесу помогают, а в какой‑то 
нет, потому что инвестора там «обдерут 
как липку».

Конечно, мы помогаем и будем помо‑
гать территориям. Работает наша совмест‑
ная с Генпрокуратурой рабочая группа, 
где рассматривают нарушения и злоупо‑
требления в отношении инвесторов, че‑
рез сайт Минвостокразвития можно по‑
жаловаться на необоснованные админи‑
стративные барьеры. Но, повторюсь, при‑
дет инвестор или нет в регион, во многом 
зависит от его властей.

Беседовал Константин ПРОНЯКИН.

При всех природных 
богатствах на Севере 
действительно довольно 
низкое качество жизни. 
Мы имеем такой 
дисбаланс: серьезный 
вклад в отечественную 
экономику 
и удручающее 
состояние социальной 
сферы, которая 
формирует качество 
жизни человека.
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В Комсомольском‑на‑Амуре государ‑
ственном университете (КнАГУ) 
уже несколько лет ведут разработ‑
ки проектов, основанных на  ис‑

кусственном интеллекте. Недавно ру‑
ководство вуза приняло решение о том, 
что за безопасностью в стенах учрежде‑
ния будет следить нейросеть.

О том, какие перспективы у  искус‑
ственного интеллекта и  почему все 
больше студентов начинают занимать‑
ся проектной деятельностью, рассказал 
один из создателей этой нейросети, 
кандидат технических наук Юрий 
Иванов.

с чего всё начиналось…

Сам Юрий по  специальности учи‑
тель информатики и закончил в 2009 го‑
ду АмПГУ, где до 2012 года работал пре‑
подавателем. А затем перешел в КнАГУ 
старшим преподавателем информати‑
ки. Начал работать на кафедре промыш‑
ленной электроники, там  же и  нашел 
себя в смежной области.

— Изначально просто писал про‑
граммы, потом решил реализовать эти 
задумки в  «железе», — говорит Юрий 
Иванов.

Первый проект, который был 
у Юрия, касался как раз безопасности. 
Он участвовал в  программах «Умник» 
и «Старт» с проектом интеллектуальной 
системы безопасности. Они включали 
в себя простое распознавание лиц лю‑
дей и номеров автомашин. Система по‑
зволяла определить чужих на охраняе‑
мой территории и ограничивать их до‑
пуск на объекты.

После выигрыша в  программе 
«Умник» полумиллионного гранта 
в 2012 году, в 2013 году команда разра‑
ботчиков выиграла грант по  «Старту» 
и получила еще миллион сверху. И тог‑
да открыли фирму «Позитрон ДВ» для 
коммерциализации проекта, однако 
привлечь инвестиции не удалось.

— Инвесторы говорили, мол, «ес‑
ли  бы ты киоск с  алкоголем открыл, 
то  мы  бы денег дали, а  вкладывать 
в непонятную информационную систе‑
му опасно». Неудачной была и попыт‑
ка работать со «Сколково», поэтому про‑
ект решили закрыть, а фирму продать. 
Интересно, что подобный проект потом 
все‑таки у  «Сколково» появился, но он 
уже был более коммерчески успеш‑
ным, — продолжает Юрий Иванов.

Сконцентрировавшись на  научной 
работе, Иванов решил дальше разви‑
вать идеи проекта интеллектуальной 
безопасности и помогать своим студен‑
там реализовывать их наработки в ис‑
кусственном интеллекте.

Работа занимала практически все 
время. Но семья поддерживала. Тем бо‑
лее, что жена Татьяна сама математик, 
имеет образования бакалавра по  мате‑
матике и  компьютерным наукам, сей‑
час, кстати, учится в  магистратуре 
КнАГУ. Да и  трехлетний сын Андрей, 
несмотря на юный возраст, уже прояв‑
ляет склонность к работе отца, правда, 
пока ему больше нравится играть с ро‑
ботами на работе отца.

Благодаря гранту Минобрнауки РФ 
в течение трех лет нейросеть совершен‑
ствовалась, и Юрию Иванову с коман‑
дой из  двух докторов наук, пяти кан‑
дидатов наук, семи аспирантов, а также 
магистрантов и  студентов под общим 

руководством профессора Олега Амосо‑
ва удалось развить идеи своей ранней 
программы.

Помимо простого распознавания 
«свой — чужой» программа теперь мо‑
жет определять внештатные ситуации, 
такие, как пожар или драка, и сигнали‑
зировать об этом охране. Также она за‑
щищает сайт университета от  DDos‑ 
атак. При этом программа работа‑
ет на  самом простом оборудовании, 
а в нейросеть можно включить (прове‑
рено практикой!) промышленный дрон 
для патрулирования территории. В ито‑
ге руководство решило не  ждать сто‑
ронних инвесторов и  уже установило 
эту систему безопасности у себя в вузе.

…и куда идём

Четыре года назад программа 
AlphaGo выиграла со счётом 4:1 у про‑
фессионального игрока в древнюю ки‑
тайскую игру го. Если до этого шахмат‑
ные программы выигрывали, потому 
что им загружали в память все извест‑
ные ходы, и  они перебирали готовые 
варианты, то  в  го написать алгоритм 
невозможно, так как там слишком мно‑
го вариаций и не хватало вычислитель‑
ных ресурсов. Поэтому машину научи‑
ли находить зависимости и связи, про‑
ще говоря, думать, а не вспоминать.

Добились это путем метода обуче‑
ния с подкреплением.

— В обычном обучении говорят  — 
эта человек, а это кошка. Здесь системе 
ничего не говорят, но за каждый невер‑
ный ответ она получает штрафные оч‑
ки, а  за  каждый положительный ответ 

дополнительные очки. Такой цикл про‑
должается тысячу, а то и миллион раз, 
пока программа не  выработает пра‑
вильную стратегию в  зарабатывании 
очков, — рассказал Юрий.

…Это будущее, за которым в КнАГУ 
пристально следят. Тем более, что сей‑
час все крупные IT‑компании выклады‑
вают нейронные сети, которые обучи‑
ли, в свободный доступ.

— Они это делают для того, чтобы со‑
здать вокруг них сообщества для даль‑
нейшего развития идей. А вот датасеты 
(набор данных) уже стоят денег, — отме‑
тил Юрий Иванов.

К примеру, для автоматизации ра‑
боты мерчандайзера (товароведа) че‑
рез приложение, которое проверяет вы‑
кладку товара в магазине, нужно собрать 
сотни тысяч примеров правильного 
и неправильного расположения товара. 
Эти данные и есть датасет, за них гото‑
вы платить большие деньги.

— Для программы безопасности ву‑
за пришлось две недели вручную на‑
бирать данные о номерах автомобилей, 
которым разрешен допуск, — продол‑
жил Юрий Иванов.

Поэтому создание подобных датасе‑
тов сейчас перспективное направление 
в мире программирования.

кадры решают 

Столкнувшись на своем опыте с тем, 
что помимо инвестиций для реализа‑
ции идеи нужны и кадры, Юрий Ива‑
нов решил использовать возможности 
вуза. В 2014 году ему дали аудиторию, 
в  которой он организовал прообраз 

будущего студенческого конструктор‑
ского бюро (СБК).

Сначала просто привлекали студен‑
тов, которые из  простых деталей со‑
бирали роботов. Потом эти же студен‑
ты стали вести факультативные заня‑
тия для школьников. И уже в 2016 году 
официально было открыто СКБ, кото‑
рое получило признание и на между‑

народном уровне с  более серьезны‑
ми проектами. Так на последнем кон‑
курсе  IT‑планета вуз занял первое ме‑
сто по России, получив первые четыре 
места.

Этот опыт СКБ масштабировали 
и на другие факультеты. Сейчас в вузе 
создано семь конструкторских бюро, 
занимающихся проектами — от беспи‑
лотной авиации до  космических 
технологий.

— Пришел школьник, мы его затя‑
нули в проект, затем он придет к нам 
студентом, уже имея навыки благо‑
даря СКБ,  он поступит в  магистрату‑
ру, и  уже в  магистратуре мы его на‑
чинаем вовлекать в научную деятель‑
ность, какая‑то доля пойдет в аспиран‑
туру и останется в науке. Это работает 
как воронка, если из  100  школьников 
в  аспирантуру придут 2  человека  — 
это уже хорошо, — подчеркнул Юрий 
Иванов.

Остальные  же смогут найти хоро‑
шую работу по специальности.

— Мы говорим студентам, что рабо‑
тодателю интересны практики, а не зу‑
брилы, сдающие теорию, и если будете 
себя прокачивать, то на рынке вы ста‑
нете стоить намного дороже, — отмеча‑
ет Юрий Иванов. — Ну  а  если просто 
получить диплом, то ближайшая пер‑
спектива  — это продавец‑консультант 
электронной техники. Отрадно, что все 
больше студентов это понимают и сту‑
денческие конструкторские бюро на‑
бирают популярность.

Иван МИРОНОВ, фото автора. 
Комсомольск-на-Амуре.

наука

нейросеть из комсомольска 
о своих успехах в области разработки искусственного интеллекта и открытиях студенческого конструкторского бюро рассказал 
старший преподаватель кнагу юрий иванов.
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НА СТОЛ ПРИНОСИЛИ 
И СКЛАДыВАЛИ КИПы 
ТеЛеГРАММ, КОТОРые 

НУЖНО БыЛО ОТПРАВИТь. 
ПРИНИМАТь ПРИХОДИЛОСь 

И ПОХОРОНКИ, И СООБщеНИЯ 
О ПОИСКе ПРОПАВшИХ 

ЛюДей. НО ВНИКАТь В ИХ 
СОДеРЖАНИе ВРеМеНИ 
Не БыЛО, НУЖНО БыЛО 

ВыПОЛНЯТь ПЛАН. 

О том, что началась война, Екате‑
рина Тимофеевна Орехова узна‑
ла из  объявления, переданного 
по радио. Рядом были мама и ма‑

ленькая сестренка. Все застыли, осозна‑
вая: мужчин заберут на фронт, останут‑
ся только женщины и подростки.

обучали на бодистку 

Так и произошло: восемнадцатилет‑
него брата Павла призвали на  Запад‑
ный фронт, младший Толя, которому 
только исполнилось четырнадцать, до‑
бровольно поехал учиться на  шофера 
во Владивосток.

— Я же так и не перешла в положен‑
ный седьмой класс. Вместо этого по‑
пала в  ремесленное училище, где ме‑
ня обучали на  бодистку для работы 

на  Центральном телеграфе, — вспоми‑
нает ветеран. — На подготовку выдели‑
ли полгода. Печатать тренировались 
на деревянном аппарате. На весь алфа‑
вит и  знаки препинания отводилось 
пять клавиш. Чтобы передавать длин‑
ные сообщения, заучивали сложней‑
шие комбинации.

Из училища после экзамена в рабо‑
чую среду Екатерину Тимофеевну вы‑
пустили практически первой — память 
была хорошая.

— Помню, когда пришла на телеграф, 
он находился в здании, где сейчас рас‑
полагается краевое правительство, ус‑
лышала, с каким гулом работают стан‑
ки, — рассказывает собеседница. — За‑
молкали они 

несколько раз в  день на  пять‑десять 
минут, когда по сигналу машины выклю‑
чали, позволяя работникам передохнуть.

Опаздывать на  работу было нельзя 
ни на минуту, за это забирали пропуск 
и судили на шесть месяцев. Но Екате‑
рину Тимофеевну это не коснулось. Бы‑
ла крайне пунктуальна.

кипы телеграмм 

— Работа была посменной: два че‑
рез два. Заступали с  восьми утра. Те‑
леграммы приходили отовсюду  — 
из  Москвы, Владивостока, — вспоми‑
нает она. — Сообщений было столько, 
что частенько приходилось оставаться 
на всю ночь. В таких случаях помимо 
положенных 600 граммов хлеба дава‑
ли белую булочку размером с  кулак. 
Помню, пока дойдёшь до дома, с жад‑
ностью съешь ее и  снова чувствуешь 
тянущий живот, голод.

На стол приносили и  складывали 
кипы телеграмм, которые нужно бы‑
ло отправить. Принимать приходилось 

и  похоронки, и  сообщения о  поиске 
пропавших людей. Но вникать в их со‑
держание времени не было, нужно бы‑
ло выполнять план.

И так день за  днем, год за  годом. 
По словам ветерана, основное время за‑
нимала работа, оставшееся — домашние 
дела.

— Однажды во  время рабочего дня 
в  цех ворвалась подруга Тамарочка 
с  криками: «Катя, война закончилась!». 
Все девчонки соскочили с мест, начали 
обнимать друг друга, плакать, — с тихой 
улыбкой вспоминает Екатерина Тимофе‑
евна. — Как долго мы этого ждали!

Между тем во время войны в дом Ека‑
терины Тимофеевны было прислано 
несколько похоронок. Мама с большим 
горем переживала утрату старшего сына 
Павла. Только в 1947 году, когда тот поя‑
вился на пороге дома, рассказав о пере‑
житых ранениях, стало понятно — была 
совершена ошибка.

— Вы можете себе представить, какое 
счастье видеть того, с  кем уже попро‑
щался и кого не надеялся увидеть? — го‑
ворит она.

После войны Екатерина Тимофе‑
евна еще год продолжала работать 
на телеграфе.

В один из  дней, смеясь и  обсуждая 
с  подругами текущие вопросы, вышла 
на улицу и увидела стоящих на площа‑
ди им.  Ленина молодых людей. Среди 
них был младший лейтенант Михаил. 
Парень дошел до Праги, а  затем попал 
в состав войск, переброшенных на Даль‑
ний Восток для сражения с Японией.

почтовая династия 

Небольшая и нежная беседа в корне 
изменила судьбу. Выяснилось, Михаил 
имеет направление в Южно‑Сахалинск, 
куда должен был в скором времени от‑
правиться. Отношения развивались 
стремительно.

— На общение времени не  хватало. 
«Миша, ты ее не обманешь?», — спроси‑
ла осторожно мама, когда тот пришёл 
просить моей руки. Через несколько 
дней пошли расписываться, — расска‑
зала Екатерина Тимофеевна. — Сейчас 
смешно вспоминать, но  одеть и  обуть 
в ЗАГС было нечего. Брат Павлик, нахо‑
дясь в Германии, выслал в качестве по‑
дарка посылкой плащ, в нем и пошла.

После церемонии молодожены сразу 
сели на пароход: отправились сначала 
до  Владивостока, а  затем до  Южно‑Са‑
халинска. До  нового дома добирались 
шесть дней.

За десять лет, которые провела Екате‑
рина Тимофеевна, путешествуя с мужем 
по стране, на свет появились две дочки 
и сын.

— Вернуться решили после массо‑
вых сокращений. Здесь Миша устроил‑
ся на Главпочтамт — он выбрал профес‑
сию самостоятельно, даже не знаю, чем 
руководствовался, — объяснила она. — 
Когда младшая дочка пошла во второй 
класс, меня пригласили в газетный от‑
дел Главпочтамта сортировщицей по‑
чтовых отправлений. Там мы принима‑
ли газеты и направляли по почтовым 
отделениям, адресам.

С тех пор сложилась настоящая по‑
чтовая династия: дочь, внук, жена вну‑
ка  — все нашли свое место на  почте, 
но у каждого был особенный путь.

— Почтальон  — это как участковый, 
всех людей знает, всем готов помочь  — 
так обычно отзывается о  своей работе 
внук, — поделилась собеседница. — По его 
мнению, разносят не просто письма, а ве‑
сточки, изменяющие чьи‑то жизни.

Анастасия РАВСКАЯ.

Война на пяти клаВишаХ 
труженик тыла екатерина тимофеевна орехова всю войну отработала на телеграфном аппарате.
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30 марта, понеДельник 31 марта, Вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 

(16+)

9.55 «Модный приговор» 6+ (16+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет» (16+)

14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 

(16+)

9.55 «Модный приговор» 6+ (16+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет» (16+)

14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «Право на справедливость» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ» (16+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ПАРОМщИЦА» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.00 «шАМАНКА» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ» (16+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ПАРОМщИЦА» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.00 «шАМАНКА» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 5.30 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «школа здоровья» (16+)
11.00 «Краеведение» (12+)
11.25 Тайны разведки (16+)
12.10 «Зеленый сад» (0+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Вспомнить все. Борьба за ядерную 
бомбу (12+)
16.10, 4.55 Моя история. Владимир Ви-
нокур (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 2.00, 4.00 Говорит 
«Губерния» (16+)
0.00 Х/ф «УБИйСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» (12+)
3.35 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 2.50, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «школа здоровья» (16+)
12.00 Секретная папка (16+)
12.50, 0.00 PRO хоккей (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 1.55, 3.40 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Вспомнить все. Брест-Литовск, 
похабный мир (12+)
16.10 Моя история. Ростислав Хаит (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.10 Х/ф «ПОЛЗеТ ЗМеЯ» (16+)
4.35 «Благовест» (0+)
4.55 «Зеленый сад» (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «САшАТАНЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛьГА» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦеНТР» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00, 1.55, 2.45 «STAND UP» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАЛьНые ПАЦА-
Ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «САшАТАНЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛьГА» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦеНТР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.10, 3.45 «МОСКВА. ЦеНТРАЛьНый 
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 1.20 «МОРСКИе ДьЯВОЛы. 
СМеРЧ. СУДьБы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

5.15, 3.50 «МОСКВА. ЦеНТРАЛьНый 
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 1.10 «МОРСКИе ДьЯВОЛы. 
СМеРЧ. СУДьБы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.30 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(16+)
6.35 «Охотники на троллей» (16+)
7.00 «Уральские пельмени». СмехBook» 
(16+)
7.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФеЯ» (16+)
9.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖеК - ПОКОРИТеЛь ВеЛИ-
КАНОВ» (16+)
14.05 Х/ф «ЧеЛОВеК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖеНИИ» (16+)
17.00 Х/ф «ВеНОМ» (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТеРМИНАТОР-3. ВОССТАНИе 
МАшИН» (16+)
22.05 Х/ф «ЧеЛОВеК-ПАУК» (16+)
0.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком», 18+ (16+)
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНе» (16+)
3.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНе-2» 
(16+)
4.35 Мультфильм (6+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(16+)
6.35 «Охотники на троллей» (16+)
7.00 «УЛЁТНый ЭКИПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». СмехBook» 
(16+)
9.20 «КУХНЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ДВОе: Я И МОЯ ТеНь» (16+)
15.05, 5.20 Мультфильм (6+)
16.50 Х/ф «ТеРМИНАТОР-3. ВОССТАНИе 
МАшИН» (16+)
20.00 Х/ф «ТеРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТеЛь» (16+)
22.15 Х/ф «ЧеЛОВеК-ПАУК-2» (16+)
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Х/ф «КРеПИСь!» (16+)
3.25 Х/ф «СеРДЦееДКИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+)
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 «ДВОе С ПИСТОЛеТАМИ» (16+)
17.45 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2. 
МОЛОТ СУДьБы» (16+)
18.35 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА. ЗА-
ПАХ СМеРТИ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2. 
ПОХИщеНИе» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.15, 1.45, 2.15, 2.45 «ДеТеКТИВы» 
(16+)
3.25 Х/ф «СТРАСТь-2. ОТЦы И ДеТИ» 
(16+)
4.10 Х/ф «СТРАСТь-2. РОМАНТИКА» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+)
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧеНИЯ» (16+)
9.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРей» (16+)
17.45 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЯ» (16+)
18.35 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА. 
ПРАВДИВАЯ ЛОЖь» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2. ИЗ 
ГРЯЗИ В КНЯЗИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.15, 1.50, 2.15, 2.45 «ДеТеКТИВы» 
(16+)
3.25 Х/ф «СТРАСТь-2. АФеРА С КВАРТИ-
РОй» (16+)
4.10 Х/ф «СТРАСТь-2. МАМеНьКИН Сы-
НОЧеК» (16+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «ералаш» 6+ (16+)
6.20 Х/ф «СУеТА СУеТ» (16+)
8.05 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 «ОТеЦ БРАУН» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «С НеБеС НА ЗеМЛю» (16+)
22.35 С/р «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 2.30 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 «Красная императрица» (16+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «ералаш» 6+ (16+)
6.10 Х/ф «СУВеНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(16+)
7.55 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «УКРОТИТеЛьНИЦА ТИГРОВ» 
(16+)
10.40 «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 «ОТеЦ БРАУН» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «НеРАЗРеЗАННые СТРАНИЦы» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 2.30 «Одинокие звёзды» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 «Проклятие рода Бхутто» (16+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.00 «Давай разведемся!» (16+)

9.05, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.05 «Реальная мистика» (16+)

12.10, 2.25 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» (16+)

14.05, 1.55 «ПОРЧА» (16+)

14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧеНИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «РеФеРеНТ» (16+)

23.00 «САМАРА 2» (16+)

3.50 «РеАЛьНАЯ МИСТИКА» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.25 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» (16+)

14.35, 1.55 «ПОРЧА» (16+)

15.05 Х/ф «РеФеРеНТ» (16+)

19.00 Х/ф «ПИСьМА ИЗ ПРОшЛОГО» 

(16+)

23.00 «САМАРА 2» (16+)

3.50 «РеАЛьНАЯ МИСТИКА» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва дворянская (16+)
7.00, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.30 «Русская Атлантида» (16+)
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТе» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 «Старая квартира. 1963 год» (16+)
12.10, 18.50, 0.30 «Русский литературный 
язык. История рождения» (16+)
12.50 «Испания. Теруэль» (16+)
13.15 «Всё можно успеть» (16+)
13.55 «Настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки» (16+)
14.25 Мультфильм (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (16+)
15.25 «Агора» (16+)
16.30 Х/ф «ПРИКЛюЧеНИЯ ЭЛеКТРОНИКА» 
(16+)
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг (16+)
19.45 Открытый музей (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»  ((0+))
20.50 «Переменчивая планета Земля» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
22.20 Х/ф «МИХАйЛО ЛОМОНОСОВ» (16+)
0.00 Михаил елизаров. «Земля» (16+)
2.10 «Андрей Толубеев. Всё можно успеть» 
(16+)

6.30 «Пешком...». Москва писательская 
(16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая плане-
та Земля» (16+)
8.25, 14.20 Мультфильм (6+)
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАйЛО ЛОМОНО-
СОВ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «Белый медведь» (16+)
12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем. Смыс-
лы» (16+)
13.00 «Малайзия. Остров Лангкави» 
(16+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (16+)
15.25 «Эрмитаж» (16+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.35 Х/ф «ПРИКЛюЧеНИЯ ЭЛеКТРО-
НИКА» (16+)
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд 
(16+)
19.45 Открытый музей (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»  
((0+))
21.35 «Театральная летопись». Избран-
ное (16+)
0.00 «Рим в кино и в действительности. 
Пространство взаимного узнавания» 
(16+)
2.30 «Испания. Теруэль» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «ОЧеВИДЦы» (16+)

18.30, 19.30 «ХОРОшИй ДОКТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (16+)

23.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.15 «ПОМНИТь ВСе» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «ОЧеВИДЦы» (16+)

18.30, 19.30 «ХОРОшИй ДОКТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (16+)

23.00 Х/ф «СТРАХОВщИК» (16+)

1.30 Х/ф «ЛеДИ-ЯСТРеБ» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.20 «Легенды госбезопасности. Алек-
сей Пушкаренко. Охота за шейхом» (16+)
9.10, 10.05, 13.15 «ОПеРАЦИЯ «ТАй-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОй ВАЖНОСТИ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (16+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦеЛИ-
Не» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Союз по расчету» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№20» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Операция «Златоуст» и Лев 
Термен» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОЛьЦО ИЗ АМСТеРДАМА» 
(16+)
1.25 Х/ф «РЯБИНОВый ВАЛьС» (16+)
3.05 Х/ф «шеЛ ЧеТВеРТый ГОД ВОй-
Ны...» (16+)
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРьЯ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Военная политэко-
номия» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Ряфагать Хабибуллин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БеЗ КОНТРАКТА» (16+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНь Не ОТКРы-
ВАТь» (16+)
2.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПеРейТИ ГРАНИЦУ» 
(16+)
4.15 Х/ф «ДеВУшКА С ХАРАКТеРОМ» 
(16+)
5.35 «Москва — фронту» (16+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 

(16+)

9.55 «Модный приговор» 6+ (16+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+)

14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 

(16+)

9.55 «Модный приговор» 6+ (16+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+)

14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)

18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)

22.30 «Док-ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ» (16+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ПАРОМщИЦА» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.00 «шАМАНКА» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ» (16+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ПАРОМщИЦА» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.00 «шАМАНКА» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 3.05, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 3.50, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «школа здоровья» (16+)
12.00, 4.55 Народовластие (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 2.10, 4.00 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Вспомнить все. Как начинаются 
войны (12+)
16.10 «Краеведение» (12+)
16.30, 18.55, 0.00 Лайт Life (16+)
0.10 Х/ф «ПРОщАТьСЯ Не БУДеМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 3.10, 5.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «школа здоровья» (16+)
12.00 Моя история. Валерий Гаркалин 
(12+)
12.55, 6.45 Лайт Life (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 2.15, 3.50 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Народовластие (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
0.10 Х/ф «ОБИТАеМый ОСТРОВ» (16+)
4.45 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАЛьНые ПАЦА-
Ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «САшАТАНЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛьГА» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦеНТР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05, 2.00, 2.50 «STAND UP» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАЛьНые ПАЦА-
Ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «САшАТАНЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛьГА» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦеНТР» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.15 «Дом-2. После заката» (16+)
1.15, 2.15, 3.05 «STAND UP» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
3.50, 4.40, 5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20, 6.45 «ТНТ. Best» (16+)

5.15, 3.45 «МОСКВА. ЦеНТРАЛьНый 
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 1.05 «МОРСКИе ДьЯВОЛы. 
СМеРЧ. СУДьБы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
3.25 «Их нравы» (0+)

5.15, 3.50 «МОСКВА. ЦеНТРАЛьНый 
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 0.50 «МОРСКИе ДьЯВОЛы. 
СУДьБы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
3.05 «Таинственная Россия» (16+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(16+)
6.35 «Охотники на троллей» (16+)
7.00 «УЛЁТНый ЭКИПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». СмехBook» 
(16+)
9.25 «КУХНЯ» (16+)
13.20, 15.00, 4.30 Мультфильм (6+)
16.40 Х/ф «ТеРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТеЛь» (16+)
20.00 Х/ф «ТеРМИНАТОР. ГеНеЗИС» 
(16+)
22.30 Х/ф «СТИРАТеЛь» (16+)
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Х/ф «СеРДЦееДКИ» (16+)
3.45 «шоу выходного дня» (16+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(16+)
6.35 «Охотники на троллей» (16+)
7.00 «УЛЁТНый ЭКИПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». СмехBook» 
(16+)
9.45 «КУХНЯ» (16+)
13.00, 14.40, 3.35, 4.55 Мультфильм (6+)
16.25 Х/ф «ТеРМИНАТОР. ГеНеЗИС» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛеДНИй ОХОТНИК НА 
ВеДьМ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАН ХеЛьСИНГ» (16+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВеЧНОй ЛюБВИ» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+)
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРей» 
(16+)
17.45 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2. 
ВОСТОК — ДеЛО ТОНКОе» (16+)
18.35 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА. ТЯ-
ЖеЛый БАГАЖ» (16+)
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 
0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-3. 
ПОТАНЦУеМ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.15, 1.50, 2.20, 2.50 «ДеТеКТИВы» 
(16+)
3.25 Х/ф «СТРАСТь-2. САМА ВИНОВАТА» 
(16+)
4.10 Х/ф «СТРАСТь-2. ПОДАРОК ОТ ПО-
КОйНИКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия» 
(16+)
5.40, 6.30, 7.35, 9.25 «УЛИЦы РАЗБИ-
ТыХ ФОНАРей» (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-
Рей-2» (16+)
17.45 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2. 
УДАР В СеРДЦе» (16+)
18.35 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА. Не-
СЧАСТНый СЛУЧАй» (16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.30 «СЛеД» (16+)
23.10 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-3. 
СТРАСТИ РОКОВые» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.15, 1.50, 2.20, 2.50 «ДеТеКТИВы» 
(16+)
3.30 Х/ф «СТРАСТь-2. СУЖеНый-РЯ-
ЖеНый» (16+)
4.10 Х/ф «СТРАСТь-2. НеСЛУЧАйНый 
РОМАН» (16+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «ПУТь СКВОЗь СНеГА» (16+)
7.55 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДеЛО БыЛО В ПеНьКОВе» 
(16+)
10.45 «Олег Даль. Между прошлым и бу-
дущим» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 «ОТеЦ БРАУН» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «ОДИН ДеНь, ОДНА НОЧь» (16+)
22.35 «Линия защиты. Синдром Плюш-
кина» (16+)
23.05, 2.30 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
1.35 «Простые сложности» (12+)
3.10 «Советские мафии» (16+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «ЧеМПИОНы» (16+)
7.55 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Ты - МНе, Я - ТеБе» (16+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИйСТВО» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.50 «ОТеЦ БРАУН» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «ОТ ПеРВОГО ДО ПОСЛеДНеГО 
СЛОВА» (16+)
22.35 «10 самых... Неожиданные звёзд-
ные пары» (16+)
23.05, 2.35 «Актерские судьбы. Восток - 
дело тонкое» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.30 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» (16+)

14.35, 2.00 «ПОРЧА» (16+)

15.05 Х/ф «ПИСьМА ИЗ ПРОшЛОГО» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПУАНТы ДЛЯ ПЛюшКИ» 

(16+)

23.05 «САМАРА 2» (16+)

3.55 «РеАЛьНАЯ МИСТИКА» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)

9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.25 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» (16+)

14.30, 1.55 «ПОРЧА» (16+)

15.00 Х/ф «ПУАНТы ДЛЯ ПЛюшКИ» 

(16+)

19.00 Х/ф «НАРУшеНИе ПРАВИЛ» (16+)

23.00 «САМАРА 2» (16+)

3.50 «РеАЛьНАЯ МИСТИКА» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва дворцовая 
(16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая плане-
та Земля» (16+)
8.25, 14.20 Мультфильм (6+)
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАйЛО ЛОМОНО-
СОВ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.45 «Вокруг смеха» (16+)
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?» (16+)
13.05 «шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (16+)
15.25 «Библейский сюжет» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)
16.35 Х/ф «ПРИКЛюЧеНИЯ ЭЛеКТРО-
НИКА» (16+)
17.45 Фестиваль Вербье. ефим Бронф-
ман, Антонио Паппано (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»  
((0+))
21.40 Абсолютный слух (16+)
0.00 «Как импрессионисты открыли Япо-
нию» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва музыкальная 
(16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.35 «Переменчивая планета Зем-
ля» (16+)
8.25, 14.20 Мультфильм (6+)
8.40, 22.15 Х/ф «МИХАйЛО ЛОМОНО-
СОВ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «Рассказы про Петра Капи-
цу» (16+)
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в бисер» (16+)
13.00 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (16+)
15.25 Моя любовь - Россия!. «Уральские 
самоцветы» (16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 Х/ф «Выше РАДУГИ» (16+)
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Пле-
тнёв (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»  
((0+))
20.45 «Миссия полета к Солнцу» (16+)
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон» (16+)
0.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
2.30 «Малайзия. Остров Лангкави» (16+)

6.00, 8.45 Мультфильм (6+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «ОЧеВИДЦы» (16+)

18.30, 19.30 «ХОРОшИй ДОКТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (16+)

23.00 Х/ф «УБОйНые КАНИКУЛы» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Путешествие по 

судьбе» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «ОЧеВИДЦы» (16+)

18.30, 19.30 «ХОРОшИй ДОКТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (16+)

23.00 Х/ф «ХЭЛЛФеСТ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «Апока-

липсис» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Поддержка с возду-
ха» (16+)
19.40 «Последний день». Элина Бы-
стрицкая (12+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
1.35 Х/ф «В НеБе «НОЧНые ВеДьМы» 
(16+)
2.50 Х/ф «РИСК БеЗ КОНТРАКТА» (16+)
4.05 Х/ф «ПРАВО НА ВыСТРеЛ» (16+)
5.30 «Хроника Победы» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Броня Победы» 
(16+)
19.40 «Легенды кино». Любовь Соколо-
ва (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИй ЗНАеТ» 
(16+)
1.15 Х/ф «ПРАВДА ЛейТеНАНТА КЛИ-
МОВА» (16+)
2.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
4.15 «Суперкрепость по-русски» (16+)
5.00 «Хроника Победы» (16+)
5.30 Х/ф «Не БОйСЯ, Я С ТОБОй» (16+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)

9.55 «Модный приговор» 6+ (16+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.35 «Человек и закон» (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «История Уитни Хьюстон» (16+)

3.40 «Про любовь» (16+)

4.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйНы СЛеДСТВИЯ» (16+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

0.10 Х/ф «ПОЗДНее РАСКАЯНИе» (16+)

3.30 Х/ф «ЖеНИХ» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 1.55, 4.45 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 
0.00, 2.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «школа здоровья» (16+)
12.00 Пять ключей (12+)
15.20 Народовластие (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 5.25 Тень недели (16+)
22.00, 0.10 Лайт Life (16+)
22.10 Мотив преступления (16+)
0.20 Х/ф «РИМСКИе СВИДАНИЯ» (16+)
2.45 Х/ф «ОБИТАеМый ОСТРОВ» (16+)
6.20 История военных парадов на Крас-
ной площади (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАЛьНые ПАЦА-
Ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «САшАТАНЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛьГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в России» 
(16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.15 «МОСКВА. ЦеНТРАЛьНый ОКРУГ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 2.55 «МОРСКИе ДьЯВОЛы. 
СУДьБы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... 16+ (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.05 «Ты не поверишь!» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 

(16+)

6.35 «Охотники на троллей» (16+)

7.00 «УЛЁТНый ЭКИПАЖ» (16+)

8.00 «КОРНИ» (16+)

9.00, 4.30 Мультфильм (6+)

10.40 «Уральские пельмени». 

СмехBook» (16+)

13.05 шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN. СеКРеТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)

23.35 «Дело было вечером» (16+)

0.40 Х/ф «СТИРАТеЛь» (16+)

2.40 Х/ф «КейТ И ЛеО» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 

16.40 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРей-2» 

(16+)

17.35 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА-2. 

ЗВеРИ» (16+)

18.25 «ВеЛИКОЛеПНАЯ ПЯТеРКА. ПЛА-

СТИКА» (16+)

19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 

0.45 «СЛеД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.25, 

4.55 «ДеТеКТИВы» (16+)

6.00 Х/ф «ЧеМПИОНы. БыСТРее. 
Выше. СИЛьНее.» (16+)
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (16+)
8.40, 11.50 Х/ф «МОй ЛУЧшИй ВРАГ» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУшКА ВРеМеНИ» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТе 
СОЛНЦА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «СНАйПеР» (16+)
1.05 «Из-под полы. Тайная империя де-
фицита» (16+)
1.50 «Наследство советских миллионе-
ров» (16+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь» (16+)
14.35, 3.25 «ПОРЧА» (16+)
15.05 Х/ф «НАРУшеНИе ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛюБОВью» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «4(0+) ИЛИ ГеОМеТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)
3.50 «ЗНАТь БУДУщее. ЖИЗНь ПОСЛе 
ВАНГИ» (16+)
5.30 «РеАЛьНАЯ МИСТИКА» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва златоглавая 
(16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 13.35 «Миссия полета к Солнцу» 
(16+)
8.20, 14.20 Мультфильм (6+)
8.35 Х/ф «МИХАйЛО ЛОМОНОСОВ» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (16+)
10.20 Х/ф «МУЖеСТВО» (16+)
11.25 «Олег Жаков» (16+)
12.05 Михаил елизаров. «Земля» (16+)
12.35 «Ядерная любовь» (16+)
15.10 Письма из провинции. Белорецкий 
район (Башкортостан) (16+)
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон» (16+)
16.25 Х/ф «Выше РАДУГИ» (16+)
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Пле-
тнёв, Габор Такач-Надь (16+)
18.50 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Московский тайник юсуповых» 
(16+)
20.35 Линия жизни. Наталия Касаткина 
(16+)
21.30 Х/ф «ИСПОЛНеНИе ЖеЛАНИй» 
(16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
0.15 Х/ф «ЗеРНО» (16+)
2.35 М/ф для взрослых (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «СЛеПАЯ» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «ОЧеВИДЦы» (16+)

19.30 Х/ф «РЭД» (16+)

21.45 «Крутящий момент» (16+)

23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)

1.30 Х/ф «УБОйНые КАНИКУЛы» (16+)

3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 

5.30 «Чтец» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.20 Х/ф «Не БОйСЯ, Я С ТОБОй» (16+)
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМеРТИ» (16+)
18.40 «Оружие Победы» (16+)
19.15, 21.30 Х/ф «ЗеМЛеТРЯСеНИе» 
(16+)
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАшИНы БОе-
ВОй» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав 
Малежик (6+)
0.00 Х/ф «КОНеЦ ИМПеРАТОРА ТАйГИ» 
(16+)
1.40 Х/ф «ПеРеГОН» (16+)
4.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИй ЗНАеТ» 
(16+)
5.15 «Легендарные самолеты. штурмо-
вик Ил-2» (16+)
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6.00 «Доброе утро. Суббота» (16+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)

10.15 «25 лет спустя» 6+ (16+)

12.15 «25 лет спустя» (16+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)

17.40 Х/ф «ОПеРАЦИЯ «ы» И ДРУГИе 

ПРИКЛюЧеНИЯ шУРИКА» (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.50 «Большая игра» (16+)

0.00 Х/ф «еВА» (16+)

1.45 «Мужское / Женское» (16+)

2.30 «Про любовь» (16+)

3.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.00 Вести. Местное время (16+)

8.20 Местное время. Суббота (16+)

8.35 «По секрету всему свету» (16+)

9.30 «Пятеро на одного» (16+)

10.20 «Сто к одному» (16+)

11.10 «Смеяться разрешается» (16+)

13.35 Х/ф «ТеНИ ПРОшЛОГО» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.40 Х/ф «СЧАСТье МОЖНО ДАРИТь» 

(16+)

0.40 Х/ф «ВеРНОСТь» (16+)

4.20 Х/ф «ПОЗДНее РАСКАЯНИе» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 15.50, 19.50, 23.35 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30, 6.05 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55 История военных парадов на Крас-
ной площади (16+)
11.30 Х/ф «ГРеЦКИй ОРешеК» (16+)
13.15 Х/ф «РИМСКИе СВИДАНИЯ» (16+)
15.00, 19.00, 22.15, 1.35, 4.55 «Новости 
недели» (16+)
16.00, 23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
17.55 Мотив преступления (16+)
20.00 Х/ф «ОБИТАеМый ОСТРОВ» (16+)
23.05, 2.15, 5.35 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
2.40 Х/ф «ПОСЛеДНее ИСПыТАНИе» 
(16+)
6.30 Народовластие (12+)

7.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САшАТАНЯ» 
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 
(16+)
20.00 Х/ф «ДеВУшКИ БыВАюТ РАЗ-
Ные» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «STAND UP» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «едим дома» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 16+ (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧеТЧИКУ» (16+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(16+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(16+)
7.10 «Драконы. Гонки по краю» (16+)
7.35 «Три кота» (16+)
8.00 «Царевны» (16+)
8.20, 10.00 шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТеЛЯ-
МИ» (16+)
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКеРАМИ» 
(16+)
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКеРА-
МИ-2» (16+)
17.15, 19.05, 5.30 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ТОР» (16+)
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СеКРеТНАЯ 
СЛУЖБА» (16+)
1.45 Х/ф «ЧеЛОВеК В ЖеЛеЗНОй 
МАСКе» (16+)
3.55 «шоу выходного дня» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 

8.35 «ДеТеКТИВы» (16+)

9.10 «Моя правда. шура» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 

19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 «СЛеД» 

(16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10 «УЛИЦы РАЗ-

БИТыХ ФОНАРей-2» (16+)

5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «Олег Даль. Между прошлым и бу-
дущим» (16+)
5.30 Х/ф «ДеЛО БыЛО В ПеНьКОВе» 
(16+)
7.25 Православная энциклопедия (16+)
7.55 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» (16+)
9.00 «Выходные на колёсах» 6+ (16+)
9.40 Х/ф «КОРОЛеВСТВО КРИВыХ ЗеР-
КАЛ» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРеЦ МАРИИ МеДИ-
ЧИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 17.10 «АДВОКАТ АРДАшеВЪ» 
(16+)
14.45 «АДВОКАТ АРДАшеВЪ» (16+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.40 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.10 С/р «Кто так шутит?» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 Х/ф «БОЛьшАЯ ЛюБОВь» (16+)

8.25 «Пять ужинов» (16+)

8.40 Х/ф «ЖеНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

11.00, 1.55 Х/ф «ТРИ СеСТРы» (16+)

19.00 «ВеЛИКОЛеПНый ВеК» (16+)

23.55 Х/ф «ВАшА ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» (16+)

5.00 «ЗНАТь БУДУщее. ЖИЗНь ПОСЛе 

ВАНГИ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.30 Х/ф «Выше РАДУГИ» (16+)
10.00, 17.30 Телескоп (16+)
10.30 Х/ф «ИСПОЛНеНИе ЖеЛАНИй» 
(16+)
12.10 «Праотцы». Иосиф (16+)
12.40 «Эрмитаж» (16+)
13.10, 1.30 «Дикие Анды» (16+)
14.00 «Архи важно» (16+)
14.30 «Берег трамвая» (16+)
15.10 Х/ф «СТюАРДеССА» (16+)
15.50 «шигирский идол» (16+)
16.30 йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс, Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр (16+)
18.00 «Технологии чистоты» (16+)
18.40 «Страна Данелия» (16+)
19.35 Х/ф «ПУТь К ПРИЧАЛУ» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
0.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 
Сесьон» (16+)
2.20 М/ф для взрослых (16+)

6.00, 9.45 Мультфильм (6+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

11.45, 19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)

13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)

15.00 «Крутящий момент» (16+)

16.45 Х/ф «ТеЛОХРАНИТеЛь КИЛЛеРА 

НА КАНАЛе» (16+)

20.15 Х/ф «КИЛЛеРы НА КАНАЛе» (16+)

22.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОйНА» (16+)

0.15 Х/ф «ИГРА» (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)
6.50, 8.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАшАХ» 
(16+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Эквилибрист на свободной 
проволоке Ли Вей» (6+)
9.30 «Легенды телевидения». Владис-
лав Листьев (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Тайны «чёрного ордена» (16+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайна рас-
кола. Трагедия русского безбожия» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛь». «Тверь - Ве-
ликий Новгород» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Сделано в СССР» (16+)
16.15, 18.25 «История русского танка» 
(16+)
18.10 «ЗАДеЛО!» (16+)
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТь» (16+)
2.05 Х/ф «О ТеХ, КОГО ПОМНю И Лю-
БЛю» (16+)
3.20 Х/ф «КОНеЦ ИМПеРАТОРА ТАйГИ» 
(16+)
4.45 «Иду на таран» (16+)
5.35 «Резидент Мария» (16+)
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5.00 «КОМИССАРшА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Комиссарша» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+ (16+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ОПеРАЦИЯ «ы» И ДРУГИе 
ПРИКЛюЧеНИЯ шУРИКА» (16+)
17.00 Большой новый концерт М. Галки-
на (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОеВОй АНГеЛ» 
(16+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье (16+)

8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» (16+)

9.30 «Устами младенца» (16+)

10.20 «Сто к одному» (16+)

11.10 «Тест» (12+)

12.15 «Я не вдова» (12+)

13.20 Х/ф «УПРАВДОМшА» (16+)

18.00 «Танцы со звёздами». Новый се-

зон. (16+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

0.00 «Опасный вирус» (12+)

1.00 Х/ф «Мы ВСЁ РАВНО БУДеМ ВМе-

СТе» (16+)

7.00, 10.00, 2.05, 4.00 «Новости недели» 
(16+)
7.40 «Благовест» (0+)
8.00 Мотив преступления (16+)
9.00 Пять ключей (12+)
10.50, 6.10 Лайт Life (16+)
11.00 Моя история. Валерий Гаркалин 
(12+)
11.50, 0.30, 4.40 Х/ф «НА БеРеГУ МеЧ-
Ты» (12+)
13.35 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «школа здоровья» (16+)
15.10 Х/ф «ГРеЦКИй ОРешеК» (16+)
17.00, 0.05, 6.30 «На рыбалку» (16+)
17.40 История военных парадов на Крас-
ной площади (16+)
18.30, 23.35, 2.45 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.35, 3.10 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛеДНее ИСПыТАНИе» 
(16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «Народный ремонт» (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САшАТАНЯ» 

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

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

18.00 «ПОЛИЦейСКИй С РУБЛеВКИ» 

(16+)

19.00, 19.45 «СОЛДАТКИ» (16+)

20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

22.00, 1.55, 2.50, 3.40 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.05 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «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+ (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
3.00 «МОСКВА. ЦеНТРАЛьНый ОКРУГ» 
(16+)

6.00, 5.40 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(16+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» 
(16+)
7.10 «Драконы. Гонки по краю» (16+)
7.35 «Три кота» (16+)
8.00, 13.00 шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05, 4.20 Мультфильм (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «ПОСЛеДНИй ОХОТНИК НА 
ВеДьМ» (16+)
16.05 Х/ф «ВАН ХеЛьСИНГ» (16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТьМы» 
(16+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
0.10 Х/ф «КейТ И ЛеО» (16+)
2.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВеЧНОй ЛюБВИ» 
(16+)

5.00, 5.40, 6.20, 7.10 «УЛИЦы РАЗБИ-

ТыХ ФОНАРей-2» (16+)

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «О них говорят. Лолита» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 3.40, 4.25 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРей-6» (16+)

23.00, 23.55, 0.45, 1.35 Х/ф «ТеЛОХРА-

НИТеЛь» (16+)

2.20 Х/ф «СТРАСТь-2. ДНК ЗАГАДКА» 

(16+)

3.00 Х/ф «СТРАСТь-2. ЛюБИМый ОД-

НОКЛАССНИК» (16+)

5.45 Х/ф «Ты - МНе, Я - ТеБе» (16+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Неожиданные звёзд-
ные пары» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТе 
СОЛНЦА» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 0.35 События (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Георгий 
юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.50 «Женщины юрия Любимова» 
(16+)
17.35 Х/ф «СеЛФИ НА ПАМЯТь» (16+)
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИе ЛюДИ» (16+)
1.40 Х/ф «МОй ЛУЧшИй ВРАГ» (16+)
4.45 «Укол зонтиком» (16+)

6.30 Х/ф «4(0+) ИЛИ ГеОМеТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)

10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛюБОВью» 

(16+)

14.35, 19.00 «ВеЛИКОЛеПНый ВеК» 

(16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)

0.05 Х/ф «БОЛьшАЯ ЛюБОВь» (16+)

2.05 Х/ф «ТРИ СеСТРы» (16+)

5.10 «Настоящая Ванга» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.55 Х/ф «МАМА АНУш» (16+)
9.10 «Обыкновенный концерт» (16+)
9.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.20 Х/ф «ПУТь К ПРИЧАЛУ» (16+)
11.45 Письма из провинции. Белорецкий 
район (Башкортостан) (16+)
12.15, 1.10 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии (16+)
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором» 
(16+)
13.40 «Другие Романовы» (16+)
14.05 Х/ф «НАшИ МУЖьЯ» (16+)
15.50 «Жизнь в треугольном конверте» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (16+)
17.15 «Пешком...». Дома московских 
европейцев (16+)
17.40 «Ближний круг Алексея Дёмина» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Х/ф «СУДьБА ЧеЛОВеКА» (16+)
21.05 «Белая студия» (16+)
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
0.00 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» (16+)
1.50 «Московский тайник юсуповых» 
(16+)
2.40 М/ф для взрослых (16+)

6.00, 8.45 Мультфильм (6+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.15 «Новый день» (12+)

9.45, 10.45, 11.45 «ХОРОшИй ДОКТОР» 

(16+)

12.45 Х/ф «КИЛЛеРы» (16+)

14.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОйНА» (16+)

16.45 Х/ф «РЭД» (16+)

19.00 Х/ф «шПИОН» (16+)

21.15 Х/ф «ТеЛОХРАНИТеЛь КИЛЛеРА» 

(16+)

23.30 «Последний герой. Зрители против 

звёзд» (16+)

0.45 Х/ф «ХЭЛЛФеСТ» (16+)

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТь» (16+)
9.00 Новости недели с юрием Подкопа-
евым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№19» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Афган-
ский бумеранг ЦРУ» (16+)
12.20 «Код доступа». «Идлиб. Кто чужой 
для Эрдогана?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 «КРАПОВый БеРеТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МеДНый АНГеЛ» (16+)
1.30 Х/ф «Не БОйСЯ, Я С ТОБОй» (16+)
3.55 «Забайкальская одиссея» (16+)
5.30 «Хроника Победы» (16+)

КУЛЬТУРА

астрОлОГический ПрОГнОз 

ОВЕН
Не самое простое время ожидает вас, зато в конце этого периода 

вы получите приятный бонус. За  поддержкой сейчас лучше обра‑
щаться к семье, а не к друзьям. Некоторые планы, которые вы хоте‑
ли осуществить в ближайшее время, сорвутся. Вскоре вы поймете: это 
к лучшему.

ТЕлЕц
«Не все то  золото, что блестит», — не  забывайте об  этом на  этой 

неделе. Не стоит доверять людям, с которыми вы знакомы недавно, 
есть риск ошибиться в них. В семье возможны временные ссоры. По‑
старайтесь держать себя в руках и не накалять обстановку.

БлИЗНЕцы
Не принимайте в спешке никаких решений и не позволяйте окру‑

жающим влиять на вас. Сейчас важно действовать с холодной голо‑
вой. Период благоприятен для завершения накопившихся рутинных 
дел. Посвятите им будние дни, а выходные проводите в теплом се‑
мейном кругу.

РАК
Период благоприятен для самосовершенствования. Сейчас мож‑

но и нужно получать образование, открывать бизнес, начинать дела. 
Не бойтесь возможных финансовых проблем: удача в этом вопросе 
будет на вашей стороне. Вас ждет судьбоносное знакомство.

лЕВ
У вас, наконец, появится весеннее настроение. Заботы отступят, во‑

просы, которые казались неразрешимыми, решатся сами собой. Ста‑
райтесь сейчас работать в команде единомышленников, и не пожа‑
леете об этом. В одиночестве у вас не получится добиться высоких 
результатов.

ДЕВА
Сложную работу в  ближайшее время лучше делегировать, ина‑

че у вас не хватит сил. Старайтесь больше встречаться с друзьями. 
В семейных отношениях уступите роль главного второй половинке. 
У творческих людей сейчас наступит период вдохновения, восполь‑
зуйтесь им.

ВЕСы
Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит, так же как 

и строить планы на будущее. Спокойно выдохните. Период рассла‑
бленный: это время, когда нужно замедлиться и качественно отдох‑
нуть. Если вы мечтаете завести питомца, сделайте это на этой неделе.

СКОРПИОН
По‑настоящему романтический период ожидает вас сейчас. Возлю‑

бленный удивит инициативой и напором: смело поддавайтесь ему! 
На работе против вас могут строить козни. Не ввязывайтесь в разбор‑
ки, оставайтесь спокойны, займитесь своими непосредственными 
обязанностями.

СТРЕлЕц
Энергетически мощный день ждет вас 30 марта. Назначайте важ‑

ные встречи именно на это число. Сложности с деньгами могут воз‑
никнуть ближе к концу недели, но все поправимо, если вы не будете 
тратить лишнего некоторое время. Будьте аккуратны: повышен риск 
получения травм.

КОЗЕРОг
Семейные отношения — это то, на чем вам стоит сконцентриро‑

ваться сейчас. Взаимодействие со старшим поколением может быть 
непростым, напряженным. Проявите гибкость, чтобы не было кон‑
фликтов. На работе начальство оценит ваш труд: не исключено, что 
вы получите премию.

ВОДОлЕй
Идеальный период для любых переговоров и  серьезных реше‑

ний. Звезды сулят вам успех в них. Важно выглядеть на высоте. Для 
этого можно записаться в спортзал. С некоторыми друзьями возмож‑
ны недомолвки. Не накаляйте обстановку: дайте человеку время, все 
наладится.

РыБы
Не каждому представителю знака удастся поймать удачу за хвост 

в эти дни. Будьте трудолюбивы и упорны, чтобы вас заметили. В лич‑
ной жизни возможны разочарования, но звезды обнадеживают: все 
к лучшему! Не  замыкайтесь в  себе и не оставайтесь в одиночестве 
сейчас.

/
www.vedmochka.net
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приключения 
капитана Вьюгина
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке россии

алексанДр фетисоВ

Литературная страница

(Продолжение, начало 
в №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Бутаров все еще говорил по телефо‑
ну, когда к нему подошел Тарас.

— Товарищ капитан, — сказал он, — 
мы приведем кунгас с углем.

Старик молчал. Начинался шторм. 
Катер может опрокинуться. Но если не 
послать его  за углем, шторм выбросит 
«Уссури» на берег.

— Не обязательно старпому ехать на 
катере, — сказал Бутаров.

— Товарищ капитан, время не тер‑
пит! — воскликнул Тарас.

— Ну, давай отберем народ поско‑
рей. Ишь ты какой горячки, разозлил‑
ся на меня, — проговорил старик, забы‑
вая, что сам он нрава отнюдь не тихого.

— Катер к спуску! — скомандовал 
Тарас.

На правом борту затарахтели лебед‑
ки, моторист Егоров, старый знакомый 
Тараса, давно уже приготовил катер.

— Никого больше не надо, — сказал 
Тарас матросам. — Я сам буду у руля.

«Китобой» мягко сел на воду. Егоров 
тотчас же включил мотор, и катер взял 
курс на мыс Рогатый.

— Что случилось, товарищ Бута‑
ров? — заинтересовалась Анна.

— Пустяки, у нас не хватило угля, 
а начинается шторм. На всем Сахалин‑
ском побережье нет ни одной удоб‑
ной бухты. Скрыться негде, нам нужен 
уголь. Тарас Вьюгин приведет с мыса 
Рогатого кунгас с углем. Мы погрузим‑
ся и уйдем штормовать.

— Это пустяки по‑вашему?
Вместо ответа Бутаров посмотрел по 

направлению к мысу.
Катер уже превратился в маленькую 

точку, тучи становились все мрачней, 
совсем низко оседая к воде.

— Ну, черти, ну, черти! — восклик‑
нул капитан. — Откуда они только ско‑
рость взяли в этой галоше?

Анна не стала больше расспраши‑
вать его. Разве капитан не сделает все, 
что надо, а если опасность, то разве не 
угрожает она и всем другим?!

Бутаров медленно прохаживался по 
мостику, то и дело посматривая на мыс 
Рогатый.

Шторм нарастал, Анна вспомни‑
ла, что оставила иллюминатор откры‑
тым, и спустилась в каюту, и это ока‑
залось вполне своевременным, волна 
уже успела побывать в каюте.

Девушка закрыла иллюминатор, оде‑
лась потеплее и отправилась опять на 
мостик. У нее из головы не выходила 
мысль о Тарасе. Этот молодой, могучий, 
решительный моряк с первых дней зна‑
комства понравился ей. На другой день 
после отхода из Владивостока, увидев 
ее в кают‑компании, он крепко пожал 
ей руку и, улыбаясь спросил:

— Ну, как экзамен? Наверно 
отлично?

Он хотел еще что‑то сказать ей, но 
его позвали наверх. Больше им не при‑
ходилось встречаться. Тарас первые дни 
проводил в трюме, на заводе, на разде‑
лочных площадках, подготавливая ки‑
тобойную матку к промыслу.

Поднимаясь по лестнице на мостик, 
Анна услышала оглушительный бо‑
цманский свисток. Она уже разбира‑
лась в сигналах: боцман свистал аврал.

— Возвращается парень, вот моряк! — 
воскликнул Бутаров, нетерпеливо ша‑
гая по мостику. Катер старпома был со‑
всем уже близко. Но в это время с ним 
поравнялся дрифтербот, возвращав‑
шийся с лова сельди.

Бутаров и Анна заметили странное 
поведение дрифтера. Он безвольно 
болтался на волнах. Очевидно, у него 

испортился мотор. Волны все больше 
и больше захлестывали его. Рыбаки что‑
то кричали Тарасу. Он направил ка‑
тер к ним, но не успел подойти к дри‑
фтерботу, как огромная волна накры‑
ла рыбацкое суденышко. Люди крича‑
ли о помощи. Вьюгин не отступал. Он 
кружил вокруг дрифтербота, искусно 
ставя свой катер и баркас с углем на‑
перерез волнам.

Тарас дважды бросался в воду, спа‑
сая тонувших рыбаков. Через полча‑
са катер с кунгасом подошел к борту 
«Уссури». Шторм уже свирепствовал 
в полную силу.

Катерок удалось зацепить канатами. 
Старпом и Егоров, держась за поручни, 
стояли на прыгающем суденышке. Бар‑
жа с мешками угля то и дело ударялась 
о борт корабля. На ней никого не было.

— Вира! — крикнул Тарас снизу, и за‑
рокотали лебедки.

Катер со спасенными рыбаками по‑
шел наверх. Улучив момент, Тарас, а за 
ним и Егоров прыгнули на кунгас.

С затаенным дыханием смотрели 
люди, как двое моряков спокойно рабо‑
тали на кунгасе, который в любое мгно‑
вение мог разбиться о стальной корпус 
судна. Они накладывали в сетки меш‑
ки с углем и кричали «вира». Несколь‑
ко сеток было уже поднято и спущено 
в угольные ямы.

Огненные глотки кочегарок вновь 
получили пищу.

Сильным порывом урагана кунгас 
оторвало от судна. Тарасу опять броси‑
ли конец, и он ловко поймал его.

Когда стемнело, на угольный кунгас 
навели прожектора. Двое смельчаков, 
привязав себя веревками, продолжали 
работать с неослабеваемым упорством.

Бутаров то сжимал кулаки, то раз‑
жимал их. Он не отрывал глаз от кун‑
гаса. Угля было уже достаточно, что‑
бы итти штормовать. Он кричал, что‑
бы они поднимались наверх, но Тарас 
не слушал его.

Анна, смотря на стройную, могучую 
фигуру старпома, его быстрые, четкие 
движения, испытывала острое чувство 
тревоги при каждом новом ударе волн.

— Осторожней! Человек! — крикнул 
Тарас.

И стрела медленно подняла сет‑
ку с Егоровым. Погрузка угля была 
закончена.

Моторист, выпрыгнув на палубу из 
сетки, едва удержался на ногах. В этот 
момент новый порыв урагана с огром‑
ной силой ударил кунгас о борт судна. 
Анна закрыла глаза. Она видела, как Та‑
рас, сброшенный волной, упал в море, 
исчез. Но через минуту он появился 
вновь, держась за конец. Одно мгно‑
вение — и моряк схватился за штор‑
мтрап, вовремя спущенный по прика‑
занию предусмотрительного капитана.

Следующая волна с чудовищной си‑
лой ударила о борт, но Тарас удержался 
и на этот раз, продолжая быстро под‑
ниматься наверх. На самых верхних 
ступеньках, у фальшборта, его настиг‑
ла третья волна, самая свирепая. У Та‑
раса иссякли силы, но крепкие руки 
матросов подхватили его. Тарас поте‑
рял сознание. Окровавленный, он упал 
на палубу. Бутаров бросился к своему 
старпому и вместе с матросами понес 
его в каюту.

В это время переменился ветер. 
Шторм стал ослабевать. Татарский про‑
лив обладает дурным характером: здесь 
во всякое время года либо туман, ли‑
бо шторм. Пролив неприветлив, но не 
злопамятен и долго не злится. Так слу‑
чилось и теперь. Не утихал только хо‑
лодный проливной дождь.

Анна, Бутаров и Смолин — судовой 
врач — долго сидели у постели моло‑
дого моряка, но в эту ночь он в созна‑
ние не пришел.

9. Песня океана

В первом Курильском проливе, меж‑
ду японским островом Шумшу и мы‑
сом Лопатка, где встречаются, негодуя 
друг на друга, стремительные зюйд‑ 
осты Тихого океана и ледяные ве‑
тры Охотского моря, проходит госу‑
дарственная граница Советского Со‑
юза. Снежные вершины камчатских 
гор и дымящиеся скалы Шумшу хотя 
и живописны, но угрюмы и непривет‑
ливы. Пролив же пользуется дурной 
славой — здесь изменчивое быстрое те‑
чение, обилие подводных рифов, неко‑
торые из них не занесены даже на кар‑
ту. И никогда почти не уходят отсюда 
то теплые, то холодные, но одинаково 
неприятные и опасные туманы.

Почти ежегодно у   мыса Ло‑
патка терпят кораблекрушение 

хищнические японские шхуны. Они 
приходят сюда никем не приглашен‑
ные и разбиваются об утесы. Неред‑
ко у берега можно видеть скелеты су‑
дов, окончательное разрушение кото‑
рых море еще не успело закончить. 
Влечение хищнических шхун к недо‑
ступным берегам Лопатки легко объ‑
яснить: здесь обитают семейства мор‑
ских бобров. Бобры живут невдалеке 
от пограничного поста и ведут друж‑
бу с пограничниками. Благородные 
животные доверчивы, как дети, и не 
боятся человека. Море, утесы и со‑
ветские пограничники хорошо ох‑
раняют их от людей, которые могли 
бы поколебать доброе мнение бобров 
о человеке.

Первый Курильский пролив никто 
из моряков не любит. Слишком мно‑
го опасностей для мореплавателей та‑
ит он в себе. И все же, стараясь сокра‑
тить путь, Бутаров повел китобойную 
флотилию этим проливом. Старый 
капитан, впрочем, не боялся неожи‑
данностей: много раз огибал он мыс 
Лопатка и в шторм, и в туман. К тому 
же ночь выдалась на редкость тихая, 
ясная. Была одна из тех немногих пе‑
редышек, когда грозный пролив спо‑
коен. Флотилия шла в кильватерной 
колонне, и Бутаров сам вел ее. После 
треволнений во Владивостоке и ри‑
скованного похода на Сахалин с пу‑
стыми угольными трюмами он впол‑
не успокоился и с мальчишеским не‑
терпением ждал начала промысла. 
Во время штормовой погрузки угля 
с кунгаса, когда был тяжело ранен Та‑
рас, «Уссури» несколько часов держа‑
лась вдали от берегов. Но чуть утихло, 
Бутаров снова привел корабль к мысу 
Рогатый и объявил круглосуточный 
аврал. Анна, еще во Владивостоке вы‑
бранная секретарем партийного ко‑
митета, собрала коммунистов и рас‑
пределила их по бригадам.

Три раза меняли место погрузки. 
Штормы почти не прекращались, 
и флотилии следовало бы остано‑
виться в бухте или штормовать. Ког‑
да катера приводили к борту «Уссу‑
ри» баржи с углем, волны сталкива‑
ли их борта друг с другом. Едва сти‑
хал шторм, начинались холодные, 
пронизывающие дожди. Несмотря 
ни на что, через каждые четыре часа 
сменялись бригады. Старик Бутаров 
еле держался на ногах. Оглядываясь — 
нет ли поблизости Анны, он ругался 
с таким вдохновением, что никто бы 
и не подумал за это сердиться на не‑
го. Он любил поворчать на нынеш‑
нюю молодежь — какие это моряки, 
разве так поворачиваются, разве так 
мешки таскают? Но было очевидно — 
старик доволен и молодежью, и тем, 
как идут дела.

— Помните, товарищи, — твердил 
капитан, — погрузка угля — полови‑
на будущего успеха флотилии. А ну, 
нажимай, нажимай!

Сам Бутаров поспевал всюду: то 
он помогал поднять на плечи ме‑
шок с углем, то кидал конец челове‑
ку, сброшенному волной.

За восемнадцать суток угольно‑
го аврала «Уссури» взяла шесть ты‑
сяч тонн превосходного сахалинско‑
го угля, доверху наполнив угольные 
ямы.

На мысе Рогатый начальник уголь‑
ного порта сказал Бутарову:

— Никто еще так быстро не брал 
у нас угля. Ваши люди — прямо черти.

— Куда там чертям до нас! — отве‑
тил капитан.

(Продолжение следует)
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В селе Казакевичево Хабаровско‑
го района свои двери открыл 
построенный с нуля фельдшер‑
ско‑акушерский пункт (ФАП). 

Это событие стало окончанием мно‑
голетних медицинских проблем 
села.

Прежний ФАП со временем пере‑
стал отвечать современным требова‑
ниям предоставления услуг в  этой 
сфере. По правде, несколько помеще‑
ний в  двухквартирном доме с  печ‑
ным отоплением ещё могли  бы по‑
служить неизбалованным сельчанам, 
но  к  череде материальных проблем 
добавилась кадровая… Долгое вре‑
мя сельским фельдшером работала 
местная жительница, но  она ушла 
на заслуженный отдых. Найти заме‑
ну ей среди своих не удалось. Руко‑
водство районной больницы устро‑
ило на  работу фельдшера, которая 
ежедневно приезжала из Хабаровска, 
но по понятным причинам надолго 
её не хватило, и люди опять остались 
без элементарной медпомощи.

всё уютно и комФортно 

Решать проблему нужно было 
в  комплексе, и  Казакевичево вклю‑
чили в краевую программу, по кото‑
рой предусмотрено построить в  Ха‑
баровском крае порядка 20  ФАП 
и амбулаторий.

Казакевичевский медобъект 
со  всей «начинкой» обошёлся кра‑
евой казне в  30  млн рублей. Вы‑
зывает уважение логичное реше‑
ние предусмотреть в фельдшерском 
пункте жильё для врача. Апартамен‑
ты включают в себя небольшую го‑
стиную, две спальни, кухню и  сан‑ 
узел, предусмотрены мебель и даже 
телевизор.

На должность заведующего‑фельд‑
шера пришла работать врач с 25‑лет‑
ним стажем Елена Кононко.

— Руководством ЦРБ мне на выбор 
было предложена работа в двух ФАП: 
на  Чёрной Речке и  здесь, на  вновь 
построенном объекте, — рассказы‑
вает она. — В  Казакевичево мне до‑
водилось бывать раньше, здесь всег‑
да было уютно. Когда увидела свои‑
ми глазами новенькое здание, поч‑
ти не  думая согласилась. 13  января 
я сюда заехала, а 14‑го уже принима‑
ла пациентов.

Прежним местом работы Елены 
Кононко была станции скорой по‑
мощи Хабаровска. Решиться на  пе‑
реезд её сподвигли возможность ре‑
шить квартирный вопрос и  матери‑
альная помощь, положенная врачу 
по программе «Земский доктор», ко‑
торая успешно работает в  Хабаров‑
ском крае.

В разговоре Елена Галиевна не раз 
отмечала плюсы сельской жизни: 
«Хорошая экология, тишина, при‑
ветливые люди, что ещё нужно для 
спокойной жизни и  плодотворной 
работы?».

В новом ФАП на  ул. Школьной, 
5 А  есть терапевтический, педиа‑
трический, прививочный кабине‑
ты, а также процедурная, где пациен‑
там могут поставить внутривенную 
капельницу.

По оснащению всё также достаточ‑
но продуманно. В арсенале фельдше‑
ра сумка для оказания первой ме‑
дицинской помощи, противоэпиде‑
мический кейс, укладка для первой 
помощи больным при остром коро‑
нарном синдроме. Есть самое необхо‑
димое для приёма новорождённых, 
аппарат ЭКГ.

На приёме у врача мы встретили 
заведующую детским садом села Ка‑
закевичево Татьяну Малик.

— По сравнению с  тем, что у  нас 
было, это небо и  земля. Наконец‑то 
у  нас есть достойное медицинское 
обслуживание. Огромное спасибо! — 
говорит она.

ждут аптеку 

В ближайшем будущем при ФАП 
появится аптека. Помещение под неё 
было предусмотрено проектом. Идёт 
поиск предпринимателя, который 
возьмёт на  себя эти функции. Апте‑
ку очень ждут жители, её появление 
сделает жизнь в  селе чуточку ком‑
фортнее. К  слову, ближайшая торго‑
вая точка, где можно купить лекар‑
ства, находится в  соседней Бычихе, 
за несколько километров.

На этом, по словам Елены Конон‑
ко, развитие сельского здравоохра‑
нения не  закончится. В  санатории 
«Уссури», который сейчас находит‑
ся в  стадии реновации, числится 
врач‑кардиолог и, что самое важное, 
есть оборудование для мониторинга 
сердца. В ФАП есть возможность вы‑
делить отдельный кабинет для при‑
ёма больных с  сердечно‑сосудисты‑
ми заболеваниями. Руководство дало 
«добро», всё в стадии согласования.

Также сельчане просят организо‑
вать в ФАП физиопроцедуры. Елена 
Кононко размышляет: если появит‑
ся возможность обучиться физиоте‑
рапии, а  ФАП дооснастят оборудо‑
ванием, она сможет выполнять и эти 
обязанности.

Пока на  ежедневный приём при‑
ходят в среднем 10 пациентов.

Сейчас жители активно вакци‑
нируются от  клещевого энцефа‑
лита. Весной в  числе популярных 

остаются простудные заболевания, 
в летний период фельдшер прогнози‑
рует увеличение жалоб на повышен‑
ное давление. Работа на дачах и ого‑
родах в жаркую погоду весьма опас‑
на для людей с  гипертонией, но пе‑
реубеждать закоренелых аграриев 
бесполезно, поэтому остаётся только 
готовиться к  сезону и  внимательно 
относиться к жалобам заболевших.

Как сообщала в  начале года 
пресс‑служба губернатора Хаба‑
ровского края, в планах правитель‑
ства края на  2020  год ввести в  экс‑
плуатацию еще один ФАП в  селе 
Средний Ургал Верхнебуреинско‑
го района. Будут спроектированы 
10 ФАП в посёлках Тумнин, Харпи‑
чан, Решающий, Лесной, Золотой, 
сёлах Иннокентьевка, Шереметье‑
во, Кругликово, Уська‑Орочская, 
Джигда и 7 амбулаторий — в сёлах 
Найхин, Большая Картель, Нижне‑
тамбовское, Тугур, Арка, Виногра‑
довка и Восход.

Алексей МАРТЫНОВ, фото автора.

пОдрОбнОсти 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Все-
российский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» (Хабаровский филиал) (далее — ФгБНУ «ВНИРО» (Хаба-
ровский филиал)) уведомляет о проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы:

по документации «Материалы общего допустимого улова водных биологиче‑
ских ресурсов во внутренних водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО 
на 2021 г. (за исключением внутренних морских вод РФ)». 

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биологиче‑
ских ресурсов в соответствии с представленными биологическими обоснования‑
ми объемов общего допустимого улова во внутренних водах Хабаровского края, 
Амурской области и ЕАО в 2021 г., с учетом экологических аспектов воздействия 
на окружающую среду.

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на  окружающую среду 
с 1 января 2020 г. до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — админи‑
страция Нанайского муниципального района Хабаровского края, админи‑
страция Советско-гаванского муниципального района Хабаровского края, ад‑
министрация муниципального района им. Полины Осипенко Хабаровско‑
го края.

Форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления 
замечаний — письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться в сети Интернет на сайте За‑
казчика http://www.tinro.khv.ru, в администрациях муниципальных районов в ча‑
сы работы администраций: Нанайского муниципального района Хабаровского 
края, по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 310; Советско‑Гаванского муни‑
ципального района Хабаровского края, по адресу: г. Советская Гавань, ул. Ленина, 
3, кабинет № 1; муниципального района им. Полины Осипенко Хабаровского края, 
по адресу: с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72, каб. 24, факс: 8 (42144) 
21857, электронная почта: im. p.osipenko@mail.ru, в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» 
(Хабаровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13 А с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, с момента опубли‑
кования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Замечания и  предложения по  экологическим аспектам намечаемой де‑
ятельности в  письменной форме можно оставить в  администрациях муни‑
ципальных районов по  указанным адресам, а  также направить по  адресу:  
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г.  Хабаровск, Амурский б‑р, 13  А  или 
на  электронный адрес: khv@tinro.khv.ru с  момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуждений и в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений.

Общественные слушания по указанной документации состоятся:
27 апреля 2020 г. в 17.00 в здании администрации Советско‑Гаванского муници‑

пального района Хабаровского края по адресу: г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3, 
зал заседаний.

29 апреля 2020 г. в 14.00 в здании администрации Нанайского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, зал заседаний.

13  мая 2020  г. в  16.00  в  здании администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края по адресу: с. им. Полины Осипенко,  
ул. Амгуньская, 72, зал заседаний.

ре
кл

ам
а.

на зДороВье!
казакевичевский Фап со всей «начинкой» обошёлся краевой казне в 30 млн рублей.

Прежним местом работы 
елены Кононко была станции 
скорой помощи Хабаровска. 
Решиться на переезд её 
сподвигли возможность 
решить квартирный 
вопрос и материальная 
помощь, положенная врачу 
по программе «Земский 
доктор», которая успешно 
работает в Хабаровском крае.
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Три проекта учреждений культу‑
ры Хабаровского края поборют‑
ся за звание лучших на Всерос‑
сийском конкурсе «Дом культу‑

ры. Новый формат». Чем же решили 
удивить экспертов?

новшествам – зелёный 
свет

Новые проекты  — это всегда как 
глоток свежего воздуха в  привыч‑
ном укладе жизни. А  ведь что, как 
не Дом культуры (ДК) способен раз‑
нообразить обыденность человека? 
Вот вспыхнул яркой звездой фести‑
валь, а вот возник и необычный фор‑
мат досуга… Ну  а  если очередной 
проект пришелся людям по нраву, да 
и не было этого еще ни у кого, поче‑
му  бы не  поделиться своей практи‑
кой со всей страной? Тем более и воз‑
можность такая есть  — Всероссий‑
ский конкурс «Дом культуры. Новый 
формат».

В марте пройдет уже второй этап 
этого конкурса, где и  определятся 
победители. Хабаровский край в сто‑
роне не остался: восемь учреждений 
подали заявки и рассказали о своих 

проектах, однако на следующий уро‑
вень продвинулись лишь три — ров‑
но по количеству номинаций.

Так, экспертный совет конкурса, 
оценив оригинальность идеи, каче‑
ство проработки проекта, его устой‑
чивость (то  есть возможность про‑
должения и  развития полученных 
результатов) и  ряд других критери‑
ев, отправил во  второй этап «Крае‑
вое научно‑образовательное твор‑
ческое объединение культуры» Дом 
народного творчества Хабаровска, 

«Районное межпоселенческое цен‑
трализованное клубное объедине‑
ние» Нанайского района, а  также 
Культурно‑досуговый центр села 
Некрасовка.

— Мы представили проект «Дет‑
ские краевые творческие смены 
по сохранению культуры». Он не но‑
вый, действует уже больше 25 лет, но, 
тем не  менее, такая форма работы 
для домов культуры достаточно ред‑
кая, ведь профильные смены прово‑
дят постоянно, но чтобы этим зани‑
мался Центр народного творчества — 
такое встретишь не  часто, — расска‑
зывает о  проекте, представленном 
на конкурс, директор Дома народно‑
го творчества Варвара Данилова. — 
Смены «Дети Амура» и «Славянский 
дом» придерживаются единой це‑
ли  — сохранить и  развить традици‑
онную культуру на Дальнем Востоке.

Из года в  год смены собирают 
сотни детей от  6  до  17  лет, творче‑
ские коллективы. Участников погру‑
жают в особую атмосферу, в которой 
они познают самобытность традици‑
онных праздников и  обрядов, посе‑
щают различные мастер‑классы, со‑
ревнования по  национальным ви‑
дам спорта, занятия по  народному 

пению, танцам и игре на народных 
инструментах.

Не забывают о корнях и в Нанай‑
ском районе. Здесь клубное объеди‑
нение реализует проект «Мангбо  — 
река предков», который нацелен 
на  развитие и  сохранение наследия 
народов «нани», на передачу знаний 
последующим поколениям.

Так, когда в  первых числах сен‑
тября осенняя кета поднимает‑
ся на  нерест в  горные реки, всегда 
устраивается районный праздник 

этой рыбы «Боло давани аня». Семей‑
ные команды, а  также туроперато‑
ры принимают участие в  меропри‑
ятии, отражающем уникальные осо‑
бенности быта и культуры нанайцев. 
Но  что не  менее важно, праздник 

призван напомнить о законах тради‑
ционного природопользования.

Культурно‑досуговый центр се‑
ла Некрасовка Хабаровского района 
на  конкурс представил проект «Тер‑
ритория семейных арт‑шалостей».

Теперь больше не  нужно ждать 
своих детей за дверью, вся семья мо‑
жет окунуться в  творческую атмос‑
феру. Семейный досуг помогают ор‑
ганизовать аниматоры, а преподава‑
тели, применяя арт‑терапевтические 
методики, помогают независимо 
от  возраста раскрыть художествен‑
ный потенциал. К тому же такое вре‑
мяпрепровождение помогает вы‑
плеснуть свои внутренние пережи‑
вания и проявить скрытые эмоции.

результаты не за горами

Войдут ли проекты домов культу‑
ры Хабаровского края в число побе‑
дителей — скоро узнаем.

К слову, подать заявку могли все 
желающие учреждения культуры, 
единственное условие — наличие ре‑
ализованного проекта.

Вообще в  крае 279  домов культу‑
ры, некоторые были построены еще 
в  40—50‑х годах прошлого века. Ко‑
нечно, ремонт кое‑где требуется: где‑
то стены подкрасить, потолок побе‑
лить, а  может и  крышу поменять… 
И здесь на выручку пришел нацпро‑
ект «Культура», средства которого по‑
зволили не только капитально отре‑
монтировать учреждения, но  и  по‑
строить новые.

Так, свежий облик в 2019 году по‑
лучили 8  культурно‑досуговых уч‑

реждений, среди которых дома куль‑
туры сел Пивань, Красное, Средний 
Ургал, Аланап, Снежненского, Уктур‑
ского сельского поселения, посел‑
ка Горный. За счет муниципального 
бюджета был отремонтирован и рай‑
онный Дом культуры г. Бикин. А так‑
же введены в  эксплуатацию куль‑
турно‑досуговые учреждения в  селе 
Ильинка, поселке Сита.

А в  ближайшие годы в  Хабаров‑
ском крае появится первый Центр 
культурного развития, который вме‑
стит в себя и кинозал, и музейно‑вы‑
ставочное пространство, и кабинеты 
для кружков, и  танцевально‑гимна‑
стический зал с  раздевалкой, а  так‑
же помещения общественного про‑
странства. Планируют его построить 
в Николаевске‑на‑Амуре.

Ведь что ни говори, а культурные 
центры во все времена были местом 
притяжения людей, общения земля‑
ков, развития творческих способно‑
стей. И разного рода проекты помо‑
гают делать все новые витки в куль‑
турном развитии населения.

Мария САВЧЕНКО.  
фото – архив. Краевое научно-образовательное 

творческое объединение культуры.

Дк заяВили о себе на Всю россию
в хабаровском крае через культурные смены познают 
самобытность традиционных праздников и обрядов.

ВОСеМь УЧРеЖДеНИй 
ПОДАЛИ ЗАЯВКИ 

И РАССКАЗАЛИ О СВОИХ 
ПРОеКТАХ, ОДНАКО 

НА СЛеДУющИй 
УРОВеНь ПРОДВИНУЛИСь 

ЛИшь ТРИ — РОВНО 
ПО КОЛИЧеСТВУ 

НОМИНАЦИй.
СМеНы «ДеТИ АМУРА» 
И «СЛАВЯНСКИй ДОМ» 

ПРИДеРЖИВАюТСЯ 
еДИНОй ЦеЛИ — 

СОХРАНИТь И РАЗВИТь 
ТРАДИЦИОННУю КУЛьТУРУ 

НА ДАЛьНеМ ВОСТОКе.



16 25 марта
2020 года  ПрИамУрСКИЕ ВЕдомоСтИ  l  11 (8197)

Лифтовая инфраструктура прак‑
тически каждого среднего и тем 
более крупного города  — важ‑
ный элемент хозяйства, кото‑

рый находится на  стыке строитель‑
ной отрасли и жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства. Лифтовый парк Ха‑
баровска насчитывает, по  данным 
Дальневосточного управления Рос‑ 
технадзора, весьма внушительные 
3119 единиц, и задачи повышения на‑
дежности и эффективности тут стоят 
весьма остро.

поставить на учёт 

С 3 января 2020 года вступили в си‑
лу изменения в  технический регла‑
мент по безопасности лифтов, где го‑
ворится, что лифты, введенные в экс‑
плуатацию до  15  февраля 2013  го‑
да и  отработавшие назначенный 
срок службы, должны быть обследо‑
ваны аккредитованной организаци‑
ей. Крайний срок приведения вы‑
ше указанных устройств в  соответ‑
ствие с  требованиями техническо‑
го регламента ранее был установлен 
до 15 февраля 2020 года, но решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии был продлен еще на 5 лет, 
то есть до 15 февраля 2025 года.

Начальник межрегионально-
го отдела по надзору за подъём-
ным сооружениями и  объекта-
ми котлонадзора Дальневосточ-
ного управления Ростехнадзора 
Виктор Фоменко так прокоммен‑
тировал данную ситуацию.

— Перенос срока приведения лиф‑
тов в  соответствие требованиям тех‑
нического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 
011/2011  обусловлен решением Со‑
вета Евразийской экономической ко‑
миссии. Причина здесь кроется в том, 
что необходимость замены лифтового 
оборудования возникла во всех субъ‑
ектах РФ, а также государств — членов 

Евразийского экономического союза 
одновременно, и это не позволило за‑
водам обеспечить необходимую про‑
изводительность продукции. Нема‑
лую роль здесь имеет и  финансовая 
сторона вопроса, поскольку провести 
полную модернизацию или замену 
лифтов в ранее установленные сроки 
у владельцев возможности нет.

Устройства, отработавшие норма‑
тивный срок эксплуатации, подлежат 
замене или модернизации. В соответ‑
ствии с техрегламентом лифтам, вве‑
дённым в эксплуатацию до вступле‑
ния его в силу, устанавливается срок 
службы, равный 25 годам со дня ввода 
его в эксплуатацию.

Такие лифты при соблюдении 
требований эксплуатации не  несут 

угрозу здоровью граждан. Озабочен‑
ность вызывает другой факт.

В настоящее время из 3119 лифтов, 
поставленных на  учет в  Дальнево‑
сточном управлении Ростехнадзора 
по Хабаровску, 601, или 19%, изготов‑
лены в восьмидесятые годы.

По данным организации, самые 
старые пассажирские лифты, 1967 го‑
да выпуска, продолжают эксплуати‑
ровать в  жилых домах в  историче‑
ской части центра города.

Проблема в том, что не все органи‑
зации — владельцы лифтов в Хабаров‑
ске после ввода в действие правил ор‑
ганизации безопасного использова‑
ния и содержания лифтов поставили 
их на учёт в Дальневосточном управ‑
лении Ростехнадзора.

В настоящее время решается во‑
прос о  внесении изменений в  зако‑
нодательство РФ, устанавливающих 
административную ответственность 
организаций  — владельцев лифтов 
за нарушение установленного поряд‑
ка их постановки на учёт, подъёмных 
платформ для инвалидов и  других 
опасных объектов.

старый лиФт на новый 

По словам Виктора Фоменко, оцен‑
ка соответствия лифта, своё отрабо‑
тавшего, проводится в  форме экс‑
пертного обследования аккредито‑
ванной организацией. На основании 
такой оценки в прошлом году в Хаба‑
ровске заменено и модернизировано 
209 лифтов.

Что делать и куда обращаться,в слу‑
чае, если жильцы захотят инициатив‑
но поменять старый лифт на новый?

Нам ответили, что данный вопрос 

не находится в зоне ответственности 
Ростехнадзора, однако пояснили, что 
первым шагом будет проведение со‑
брания собственников жилья.

Работы по замене (модернизации) 
лифтов (до 15 февраля 2025 года) но‑
сят добровольный характер и  отно‑
сятся к  работам, которые выполня‑
ются в рамках реализации адресных 
программ по  проведению капиталь‑
ного ремонта многоквартирных до‑
мов. Более подробную информацию 
о  необходимости замены лифтов 
представят в управляющей компании 
или ТСЖ.

После того, как лифт будет модер‑
низирован или заменен, он осма‑
тривается инспектором, составляют‑
ся акты осмотра и ввода в эксплуата‑
цию, после этого механизм ставится 
на учёт в Дальневосточном управле‑
нии Ростехнадзора.

Также в  организации отметили, 
что уровень шума при работе лиф‑
та не регламентируется техническим 
регламентом. Если, по мнению жиль‑
цов, техника издаёт шума больше 
нормы, то в данной ситуации помо‑
жет разобраться Роспотребнадзор, ко‑
торый для начала сделает замеры шу‑
ма и  в  случае превышения санитар‑
ных норм примет соответствующие 
меры реагирования.

чп не заФиксировано 

Между тем, на  территории Рос‑
сийской Федерации в  2019  году 
при эксплуатации лифтов, подъем‑
ных платформ для инвалидов, пас‑
сажирских конвейеров (движущих‑
ся пешеходных дорожек) и  эскала‑
торов произошло 9 аварий, погибли 

5  человек, 6  пассажиров получили 
травмы различной степени тяжести. 
Аварий и  инцидентов с  пострадав‑
шими в  2019  году на  опасных объ‑
ектах, поднадзорных Дальневосточ‑
ному управлению Ростехнадзора, 
не зафиксировано.

Типовые нарушения, выявляе‑
мые при проведении проверок: от‑
сутствие в  кабине средств двухсто‑
ронней связи для подключения, для 
вызова помощи, автономного осве‑
щения, необходимое при перебое 
в электроснабжении.

Среди нарушений  — отсутствие 
на  лифте таблички с  информацией, 
содержащей наименование изгото‑
вителя и  (или) его товарный знак; 
идентификационный (заводской) 
номер лифта; год изготовления, учёт‑
ный номер, дата ввода в  эксплуата‑
цию и срок следующего техническо‑
го освидетельствования.

При выявлении подобных несо‑
ответствий Виктор Фоменко реко‑
мендует жильцам дома обращаться 
в  эксплуатирующую организацию. 
Ею может быть управляющая ком‑
пания, товарищество собственников 
жилья или в  обслуживающую орга‑
низацию, телефон которой должен 
быть указан на  информационной 
табличке.

В том случае, когда по обращению 
жильцов меры не  принимают, под‑
ключаются контролирующие орга‑
ны, в том числе и Ростехнадзор.

Пожелания жильцам: бережно от‑
носиться к  лифтовому оборудова‑
нию, эксплуатирующим организаци‑
ям оперативно реагировать на жало‑
бы жильцов, в том числе по техниче‑
скому состоянию лифтов.

Алексей МАРТЫНОВ.

безОпаснОсть 

САМые СТАРые 
ПАССАЖИРСКИе 

ЛИФТы 1967 ГОДА 
ВыПУСКА ПРОДОЛЖАюТ 

ЭКСПЛУАТИРОВАТьСЯ 
В ЖИЛыХ ДОМАХ 

В ИСТОРИЧеСКОй ЧАСТИ 
ЦеНТРА ХАБАРОВСКА.

Вам на какой этаж?
лифтам, введённым в эксплуатацию до 15 февраля 2013 года,  
продлили сроки эксплуатации по техрегламенту до 2025 года.

Не все организации — владельцы лифтов в Хабаровске 
после ввода в действие правил организации безопасного 
использования и содержания лифтов поставили их на учёт 
в Дальневосточном управлении Ростехнадзора.
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Март уже на исходе. Днём всё чаще верх берут 
положительные температуры, в ближайшие 
дни плюс на градуснике будет устойчивым. 
Время пролетело так, что не успеваешь даже 

глазом моргнуть. Классическая ситуация для город‑
ского жителя, может быть, поэтому некоторые ста‑
новятся дачниками, чтобы хоть как‑то затормозить 
время и увидеть закаты и восходы, смену сезонов 
года и иметь минутки для раздумий с самим собой.

с пилой и секатором 
В саду уже достаточно тепло. И если кто‑то уже 

собирается выезжать на дачу, то прихватите с собой 
пилы и  секаторы. Можно уже проводить обрезку 
плодовых и кустарников. Главное помнить, что де‑
ревья сильно не обрезаем, иначе мы так омолодим 
растение, что оно «забудет» про урожай и как пыл‑
кий подросток начнёт пускать волчки. Мол, я и так 
могу, и вот этак. За раз обрезать нужно 2–3 средние 
ветки или одну очень крупную.

Цель обрезки — сделать крону раскидистой, чтобы 
солнце попадало не только на её край, но и в центр, 
чтобы плоды  — яблоки, груши, сливы, абрикосы 
и  так далее равномерно распределялись по  дере‑
ву. Так оно меньше будет напрягаться, да и вы тоже. 
Сейчас же можно укоротить плодовые. Для человека 
проще собрать урожай с дерева высотой в три метра, 
чем в 25. В саду сейчас можно показать себя прекрас‑
ным цирюльником.

соляной раствор 
Уже сейчас можно готовить материалы для вол‑

чих поясов, если вы таким балуетесь. Эти пояса со‑
бирают насекомых‑вредителей. Однако мне нравит‑
ся больше опрыскивание. Хотя тут тоже могут быть 
сложности из‑за нашей ветреной погоды. Но  если 
будет хорошая погода, то, как только среднесуточ‑
ная температура перейдёт через +5, сразу полезут 
родные вредители. А  мы тут можем их встретить 
соляным раствором: стакан соли на  10  литров во‑
ды. Был у меня знакомый, который так обрабатывал 
свой сад в апреле и деревья у него были все чистые, 
а плоды наливные. Других химикатов не было.

В огороде сейчас почти ничего не  происходит. 
Там мы продолжаем разбрасывать золу, либо можем 
по снегу разбросать удобрения, ту же мочевину.

Кто‑то продолжает колдовать в  теплицах с  пер‑
вым редисом.

Один человек мне написал, что уже посеял поми‑
доры в теплицу. Очень жду результатов его экспери‑
мента. Просто болею за него! Особенно из‑за того, 
что теплица неотапливаемая. Ему в помощь укрыв‑
ные материалы, бутылки с водой, которые будут на‑
греваться днём на солнце, а ночью отдавать своё теп‑
ло растениям, ну и тряпки красного цвета тоже по‑
высят общий температурный фон на пару градусов.

чтобы позеленели 
Основные огородные дела происходят сейчас до‑

ма. Дачники уже должны готовить картофель к по‑
садке. Стоит просмотреть все картофелины, на‑
сколько они здоровые. И положить их в один слой 
на солнце, чтобы они набрались солонина, то есть 
позеленели.

Именно это сигнал для клубня, что скоро ему на‑
до будет расти. На солнце станут пробуждаться поч‑
ки, и они будут короткими. А ещё можно опрыски‑
вать клубни водой или даже раствором с водкой.

Жидкость будет помогать расти корням. И такой 
картофель быстрее сформирует куст, и  вы раньше 
всех будете есть молодой картофель, и уж тем более 
у вас раньше всех будет основной урожай.

на основе торфа 
Уже в самом разгаре посевная, но поступают во‑

просы, как правильно выбрать грунт для рассады.
Лучшая земля та, в которой нет никакой живно‑

сти, патогенных микроорганизмов. А также без меха‑
нического мусора — различных палочек и веточек. 

Мусор будет заметен только дома, но ещё в магазине 
на пакете вы сможете ознакомиться с информацией, 
какие и сколько он содержит питательных элемен‑
тов, какая у него кислотность.

Кислотность почвы должен быть слабокислая, 
то есть равняться 5,5–6 pH (на практике измеряется 
pH водной вытяжки при соотношении почва: вода 
= 1:2,5 для минеральных почв и 1:25 для торфяных; 
при рН 7 — реакция почвенного раствора нейтраль‑
ная, ниже 7 — кислая, выше — щелочная; к примеру, 
подзолистые почвы лесной зоны имеют преимуще‑
ственно кислую реакцию — рНводн 4,5–5,5, подзолы 
и верховые торфяники — сильнокислую — рНводн 
3,5–4,5). Также смотрим на  содержание макроэле‑
ментов: калия (К) должно быть от 350 мг/л, азота (N) 
400 мг/л, фосфора (P) 500 мг/л.

Стоит учитывать, что в  основном она создана 
на основе торфа. А он быстро сохнет, как быть? Тут 
нам на помощь могут прийти такие материалы, как 
перлит и вермикулит.

Вермикулит  — раздробленный минерал, кото‑
рый выполняет сразу несколько функций. Он впи‑
тывает в себя воду и отдает её растения. Вермикулит 
можно перемешать с грунтом, можно использовать 
как дренаж или посыпать грунт сверху. Кроме того, 
вермикулитная пыль, насыпанная на мелкие семе‑
на, способна спасти слабые проростки при пересы‑
хании верхнего слоя земли. Чем хорош ещё верми‑
кулит, он богат макро‑ и микроэлементами и будет 
кормить растения. И  сохранять тепло, что нема‑
ловажно при выращивании рассады на  холодных 
подоконниках.

Ещё один агроматериал — перлит. Он не накор‑
мит растения, но зато спасёт от жажды, так как обла‑
дает большей гигроскопичностью и способностью 
отдавать воду. Кроме того, перлит хорош как дренаж 
и теплоизоляция для растений при выращивании 
на всё том же холодном подоконнике.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

на Даче уже тепло!
надежда выходцева — о первых весенних хлопотах в саду, на огороде и на подоконнике дома.

ЛУЧшАЯ ЗеМЛЯ ТА, В КОТОРОй НеТ 
НИКАКОй ЖИВНОСТИ, ПАТОГеННыХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ. 
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Март. Дни становятся всё длин‑
нее. Сначала день явно прибы‑
вает в  вечерние часы. На  воро‑
бьиный шаг, на два. Так говори‑

ли в старину. А по утрам первые лучи 
солнца ещё с усилием растягивают тем‑
ноту. Но с каждым днём солнышко под‑
нимается всё выше и всё раньше осве‑
щает землю. С увеличением продолжи‑
тельности солнечного сияния растёт 
температура воздуха. Погода становит‑
ся всё более неустойчивой. Приближа‑
ется весна.

то ли ещё будет 

Ушедшая уже теперь в историю зи‑
ма была очень тёплой и достаточно ма‑
лоснежной. После очень тёплого февра‑
ля и март начался с повышенного тем‑
пературного режима. Но фронтальные 
разделы не очень‑то спешили вернуть‑
ся в наши широты, и западные цикло‑
ны продолжали смещаться всё так  же 
по южным траекториям, посыпая снеж‑
ком в основном территорию Приморья.

В то  же время значительный холод 
так и не проникал на территорию на‑
шего края, создавая условия для фор‑
мирования относительно тёплой по‑
годы. И  хотя по  климатическим ха‑
рактеристикам большая часть марта 
на  нашей территории считается ещё 
временем зимы, дыхание приближаю‑
щейся весны ощущалось уже с начала 
марта.

Робкие февральские температурные 
плюсы в  дневные часы на  юге терри‑
тории уверенно закрепились в первой 
декаде марта. Да и ночная температура 
воздуха, и без того достаточно высокая 
для этого времени (8—15 градусов мо‑
роза), в отдельные ночи первой декады 
не  опускалась ниже 1—8  градусов мо‑
роза. Среднесуточная температура воз‑
духа уверенно поднялась до  критери‑
ев смены сезонов, но  не  достигла его 
окончательно.

В целом в первой декаде температур‑
ный режим был на 3—5 градусов теплее 
обычного. А яркий всплеск тепла в от‑
дельные дни было не что иное, как раз‑
ведка боем. Заметно менялось и состоя‑
ние неба. Облачность всё больше при‑
обретала характер весенней не  только 
по  внешнему виду, но  и  по  содержа‑
нию. Всё чаще местами выпадал сне‑
жок различной интенсивности  — где 
небольшой, сыпучий, а  где больши‑
ми влажными хлопьями. Набежит туч‑
ка, закроет солнце, выпустит заряд сне‑
га и её как и не бывало. Улыбается сол‑
нышко: «Ну как? То ли ещё будет. Скоро, 
совсем скоро весна, братцы!».

холод на восток 

Но зима, поднатужившись, верну‑
лась на  свои, оставленные было, ру‑
бежи. Во второй декаде марта с яркой 
волной холода температурный режим 
плавненько вернулся в  норму. Ноч‑
ная температура вновь опустилась 
до 12—17 градусов мороза. И в самый хо‑
лодный день 13 марта даже на юге края 
столбик термометра днём не поднялся 
выше 3—9 градусов мороза. Холодный 
порывистый ветер внёс дополнитель‑
ный дискомфорт. Надежда на раннюю 
весну стала таять. К  всеобщей радо‑
сти, холод быстро трансформировался 
и сместился к востоку. А на смену ему 
уже спешила тёплая воздушная масса.

Пусть с ветром, местами с осадками, 
ещё пока в  виде снега и мокрого сне‑
га, но  она несла с  собой настоящую 
и всё‑таки даже раннюю весну. В нача‑
ле второй половины марта метеороло‑
ги зафиксировали наступление весны. 
Весна пришла, пришла в южных райо‑
нах края на неделю раньше обычного. 
Теперь уже уверенно.

Поднявшаяся на сей раз до необхо‑
димых критериев среднесуточная тем‑
пература воздуха продержалась поло‑
женное время и закрепила приход вес‑
ны. А таким замечательным критерием 
смены сезонов является среднесуточ‑
ная температура воздуха 5  градусов 
мороза, которая должна продержаться 
определённое время.

Метеорология сильна своими коли‑
чественными характеристиками. Сле‑
дует отметить, что вообще‑то для на‑
шего региона весна наступает в южных 
районах 22—23  марта по  климатиче‑
ским характеристикам.

Но, как мы уже успели заметить, 
в последние годы правило это всё чаще 
нарушается. Вспомним весну 2019 года. 
Весна наступила почти на месяц рань‑
ше обычного, но была очень неустой‑
чивой и затяжной. А в 2017 году? При‑
мерно в те же сроки, что и в текущем 
году.

На 7—10 дней раньше положенного 
наступила весна в 2014, 2015 и 2016 го‑
дах. В 2008 году весна наступила в пер‑
вых числах марта. Яркое начало весны 
в том 2008  году закончилось не очень 
комфортным маем. Что говорит о том, 
что ранняя весна не всегда бывает ак‑
тивная, а чаще затяжная.

всплеск тепла 

С наступлением весны меняется 
и фазовое состояние осадков. Постепен‑
но снег становится всё более редким го‑
стем, чаще выпадают осадки смешан‑
ной фазы, снег с дождём или мокрый 
снег. А то и вовсе дождь. И снова вер‑
нёмся назад, к архивам.

Как видно из архивных документов, 
самый ранний дождь в Хабаровске за‑
фиксирован в  1966  году 1  марта. Ин‑
тересно, а  какой была весна далёкого 
1966  года? Надо сказать, совсем не  тё‑
плой. Яркий всплеск тепла в начале то‑
го марта 1966 года был очень кратковре‑
менным. И, конечно же, такая ласточка 
весны не сделала.

А вот в далёком 1963 году весна на‑
ступила в  середине марта, что было 
очень нехарактерно для того периода 
времени. И в этом же 1963 году первый 
дождь в Хабаровске выпал 19 марта.

Конечно, в остальное время в мар‑
те 1963  года осадки носили смешан‑
ный характер, но дождь в разряде уме‑
ренного был зафиксирован именно 
19 марта 1963 года. Именно в год с та‑
кой редкой для двадцатого века ран‑
ней весной.

Кстати, дневная температура в день 
выпадения такого раннего дождя в Ха‑
баровске поднялась до 7 градусов тепла.

К сожалению, в тот далёкий год та‑
кая ярко начавшаяся весна была затяж‑
ной и лето даже немного задержалось.

Из всего сказанного видно, что 
в прошлом веке всё‑таки смена сезонов 
придерживалась определённого по‑
рядка, постепенно изменяя этому пра‑
вилу. Подтверждением чему является 
статистика.

Можно отметить, что в  пери‑
од с  1953  по  1988  годы всего лишь 
в 9 случаях зафиксированы очень тё‑
плые марты, а  с  1989  по  2020  годы 
19 случаев с повышенной температу‑
рой в марте.

А  уж если рассмотреть  XXI  век, 
то  в  половине случаев температур‑
ный режим в  марте выше нормы. 
И  всё чаще становятся более корот‑
кими зимы и  ранними вёсны. Хотя 
рекорд раннего дождя в  Хабаровске 
так и  не  побит. В  2008  году первый 
дождь в Хабаровске отмечен 13 марта. 
А  в  2016  и  2018  годах первый дождь 
в Хабаровске отмечен 30 марта.

Текущий март в  оставшееся время 
уже весенний. В конце первой декады 
на юг и юго‑восток нашего края оказа‑
ли влияние два циклона, сместивши‑
еся с юго‑запада. Прошли осадки раз‑
личной интенсивности, местами силь‑
ные, преимущественно в виде мокрого 
снега, местами дождя. Местами усили‑
вался ветер при порывах до 15—20 м/с.

Температурный режим до  кон‑
ца марта остаётся в  пределах весен‑
него, с положительной температурой 
в дневные часы (1—8 градусов тепла) 
и  со  слабой отрицательной темпера‑
турой в ночные часы.

Фронтальные разделы уже обосно‑
вались в наших широтах и  всё чаще 
местами могут отмечаться небольшие 
осадки.

В третьей декаде через территорию 
края сместится ещё один циклон, ко‑
торый также принесёт осадки в виде 
мокрого снега и дождя и усиление по‑
рывистого ветра. Не исключены крат‑
ковременные понижения температу‑
ры. Однако такие небольшие непри‑
ятности весну уже не сломают.

Здесь  же следует отметить то, что 
после таких интересных мартов обыч‑
но апрель сохраняет своё непостоян‑
ство, т. е. резкие перепады темпера‑
тур явление для апреля совершенно 
нередкое.

что ждать в апреле?

Конечно  же, учитывая то, что край 
наш значительно вытянут с юга на се‑
вер, тепло раньше наступает в  южной 
половине края. Что же мы ждём в пред‑
стоящем апреле?

Конечно  же, прогноз этот скорее 
носит консультационный характер. 
Но из имеющейся на сегодняшний день 
информации, погода в апреле ожидает‑
ся неустойчивая. С перепадами темпе‑
ратуры ночью в первой декаде в южных 
районах от  6—11  градусов до  слабых 
отрицательных.

Во второй половине месяца ноч‑
ная температура ожидается преиму‑
щественно 0—5 мороза, с повышением 
к  концу месяца до  6—13  градусов теп‑
ла. Днём же температура в первой дека‑
де апреля будет колебаться от 0 и слабо 
положительных значений до 5—9 граду‑
сов тепла.

Во второй и  третьей декадах днев‑
ная температура ожидается преимуще‑
ственно 12—18  градусов тепла. Не  ис‑
ключено повышение дневной темпера‑
туры в отдельные дни второй половины 
месяца до 20—25 градусов.

Количество осадков по норме в апре‑
ле увеличивается по сравнению с мар‑
том в 2—2,5 раза.

В предстоящем апреле количество 
осадков предполагается преимуще‑
ственно в  пределах нормы. Осадки 
в апреле бывают очень разными по ха‑
рактеру. Это может быть снег, снег с дож‑
дём и просто дождь.

Порой осадки могут носить уже лив‑
невый характер. А облака в апреле мо‑
гут быть достаточно мощными в  сво‑
ём вертикальном развитии, что чревато 
уже в южных районах грозами.

Кстати, первая гроза, по  архив‑
ным данным, в Хабаровске зафиксиро‑
вана 26 марта в 1971 году. Но это явле‑
ние очень редкое. Более реальны грозы 
к концу апреля и в мае. Статистика по‑
казывает, что грозы в апреле в Хабаров‑
ске — это 2—3 случая на 10 лет. Апрель — 
месяц ветреный. И в предстоящем апре‑
ле в  отдельные дни ожидается уси‑
ление ветра местами при порывах 
до 15—20 м/с.

промоины на амуре 

На апрель наложена очень важная 
миссия — освободить реки ото льда.

Но пока март. И  даже ранняя весна 
пока не  оказала существенного влия‑
ния на состояние рек края. Все реки ещё 
подо  льдом. Толщина  льда 70—100  см, 
местами 20—60  см, на  северных реках 
100—130 см. Промоины на Амуре у Ха‑
баровска образовались за  счёт сбро‑
са сточных вод города. Выход на  лёд 
опасен.

Весна со своими радостями и слож‑
ностями, со своими неповторимыми за‑
пахами просыпающейся природы при‑
шла на дальневосточную землю. И даже 
если на какие‑то короткие периоды бу‑
дет возврат относительно холодной по‑
годы, колесо времени упорно движется 
вперёд. Весна пришла! Весне дорогу!

Людмила ИГНАТЕНКО,  
ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов 

погоды Хабаровского гидрометцентра.

самый ранний ДожДь 
почему всё чаще становятся более короткими зимы и ранними вёсны?
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Война В объектиВе 
фотоаппарата 
гродековский музей готовит фотовыставку нашего земляка николая шкулина.

Уникальную коллекцию снимков ха‑
баровского военного корреспондента 
Николая Шкулина, которые рассказыва‑
ют о Маньчжурской операции 1945 года, 

покажут в Хабаровском краевом музее имени 
Н. И. Гродекова ко дню окончания Второй ми‑
ровой войны 2 сентября.

Она насчитывает больше тысячи еди‑
ниц хранения, которые никогда раньше 
не экспонировались.

о простом человеке 

Этот проект будет осуществлён на деньги 
гранта Фонда истории Отечества в 650 тысяч 
рублей, который получил музей.

— Тенденция последних лет  — рассказы‑
вая о  войне, мы стали говорить о  рядовом 
солдате, — говорит учёный секретарь музея 
Юрий Белкин. — Не о выдающихся операци‑
ях, полководцах, о них много написано, сня‑
то прекрасных фильмов, а о простом челове‑
ке, как он жил и что чувствовал.

Николай Шкулин был офицером. Его фо‑
тографии — это, с одной стороны, искусство, 
с другой — беспристрастное документальное 
свидетельство человека, который находился 
в гуще событий.

Николай Шкулин не  приезжал к  месту 
съёмок на лимузине и не выстраивал парад‑
ные ряды для фотографирования. Он был од‑
ним из тех героев, которых снимал.

Судя по  фотографиям, их автор  — невы‑
сокого роста, неброско одетый, свой среди 
своих.

Есть несколько фото о  переходе нашими 
войсками советско‑маньчжурской границы. 
На них зафиксирован покадрово каждый шаг 
продвижения.

На одном из  снимков  — сам Николай 
Шкулин, одной рукой фотографирует, а дру‑
гой помогает солдату толкать орудие. Ещё 
кадр — журналист облокотился на погранич‑
ный столб. Гимнастёрка расстёгнута, улыбка 
во весь рот. Война заканчивается. Впереди — 
жизнь! Тут весь Шкулин.

Он на своей шкуре почувствовал, что зна‑
чит быть на войне. Каждую минуту — наче‑
ку, ведь никто не застрахован от пули снайпе‑
ра или шального осколка. Наша армия воева‑
ла с сильным и коварным противником. Зря 
кто‑то говорит, что события на Дальнем Вос‑
токе — лёгкая прогулка. На самом деле — тя‑
жёлая война.

Любопытное фото — парад в Харбине по‑
сле освобождения города. В  президиуме  — 
маршал Родион Малиновский, мэр Харбина 
вручает ему знамя. И тут же стоит архиерей, 
митрополит Нестор Анисимов. Как известно, 
в Харбине тогда жила большая русская диа‑
спора эмигрантов, которые не  испытывали 
особых чувств к своей исторической родине, 
вынужденные её покинуть в своё время.

Интересно, как местные жители встреча‑
ли солдат‑освободителей. Мальчишки‑ки‑
тайцы взобрались на  забор, они поднима‑
ют малыша, чтобы лучше было видно всё 
происходящее. Все приветствуют русских 
солдат.

Или вот кадр: взрослые с детьми на руках 
фотографируются с  моряками нашей Крас‑
нознамённой Амурской флотилии.

— Картинка на позиции менялась каждую 
минуту, — говорит Юрий Белкин. — Фотокор‑
респондент хотел схватить момент, запечат‑
леть мгновенное, сиюминутное, торопился, 
оттого некоторые снимки оказались смазан‑
ными, но  для историка даже такой кадр  — 
лучшее свидетельство времени. Нико‑
лай Шкулин был дальневосточным Несто‑
ром‑летописцем в фотографии.

снимки, которые обошли мир 

Он был известным фотокорреспонден‑
том ещё до  войны, работал в  газетах «Су‑
воровский натиск» и  «Тихоокеанская звез‑
да». В  1938  году, когда произошёл конфликт 
с японцами на озере Хасан, снимок Шкули‑
на — водружение красного знамени на сопке 
Заозёрная — обошёл все советские централь‑
ные газеты и ведущие мировые издания. Этот 
снимок — в коллекции музея.

События в  Маньчжурии интересны ещё 
и  тем, что Хабаровск  — глубокий тыл в  од‑
ночасье превратился почти в прифронтовую 
территорию. Военных журналистов демоби‑
лизовали на фронт. Небольшой пятачок даль‑
невосточной земли стал центром внимания 
всего мира. Люди ждали новостей с Дальне‑
го Востока.

Профессионализм Николая Шкулина за‑
ключался в  том, что нужно было сделать 
хорошие снимки, подготовить фотонегати‑
вы, а проявить и  закрепить их можно толь‑
ко в  специально оборудованной лаборато‑
рии с  химреактивами. И  как только плёнка 
готова, немедленно отправить первым по‑
путным бортом в центральные газеты, чтобы 
через день‑два вся страна увидела, что проис‑
ходит на Восточном фронте. Такая оператив‑
ность в условиях войны!

— Современные историки отходят от тра‑
диционной хронологии Второй мировой вой‑ 
ны, которая началась в 1939 году и закончи‑
лась в 1945‑м, — говорит Юрий Белкин. — Сей‑
час все склоняются к тому, что правильнее ве‑
сти хронологию с 1930 года, когда Япония за‑
хватила Маньчжурию. Символично, что вой‑
на началась здесь, на Дальнем Востоке, здесь 
она и закончилась.

Коллекция Николая Шкулина, человека 
легендарного, в музее с середины 80‑х годов. 
Фотографии, негативы, фотоаппараты и лич‑
ные вещи. Всё это передала вдова.

Увидеть войну глазами очевидца смогут 
далеко не все, а потому музей подготовит ка‑
талог выставки. Вообще проект предполагает 
большую программу.

Так, планируется привлечь историков, ко‑
торые будут читать лекции о  Второй миро‑
вой войне, профессиональных фотографов, 
чтобы они рассказали об искусстве фотогра‑
фии. На основе выставки сделают передвиж‑
ную экспозицию, которую отправят в район‑
ные школы и библиотеки.

Конечно, это выставка, прежде всего, 
о войне, но и о мире, который мы принесли 
китайскому народу. О том, что у нас так мно‑
го объединяющего прошлого. Надо просто 
чаще об этом вспоминать.

Елена ИЩЕНКО.

моряки каФ  с жителями г. Харбина.

мэр Харбина Янзцоань вручает знамя маршалу советского р. малиновскому.

 маньчжурия. головной отряд переходит границу в районе погранзнака 21. 1945 год.

парад в Харбине после освобождения города.
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